
Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Вятский государственный 

агротехнологический университет» 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАНИЯ МОЛОДЫХ – 

БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 2022  



1 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАНИЯ МОЛОДЫХ – БУДУЩЕЕ РОССИИ 
 

 

 
СБОРНИК СТАТЕЙ 

XX МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

Часть 5. Экономические науки 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 2022 



2 

 

УДК 63 (063): 619 

 

 

Знания молодых – будущее России: Сборник статей XX Международной 

студенческой научной конференции. В 5 ч. Ч.5. Экономические науки. – Киров: 

Вятский ГАТУ, 2022. – 324 с.  

 

Главный редактор – ректор Вятского государственного агротехнологического 

университета, доктор педагогических наук Симбирских Е.С. 

Заместитель главного редактора – проректор по науке Вятского 

государственного агротехнологического университета, доктор технических 

наук Курбанов Р.Ф. 

Ответственный за выпуск – председатель НИРС и СМУ Вятского 

государственного агротехнологического университета Плотников И.И. 

 

 

Редакционная коллегия: 

Черемисинов М.В. – председатель НИРС агрономического факультета, 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.  

Семенихина О.Н. – председатель НИРС биологического факультета, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент.  

Россохин А.В. – председатель НИРС инженерного факультета, кандидат 

технических наук, доцент.  

Булдакова К.В. – председатель НИРС факультета ветеринарной медицины, 

кандидат ветеринарных наук, доцент.  

Жукова Ю.С. – председатель НИРС экономического факультета, кандидат 

экономических наук, доцент.  

 

 

 

 

 

 

В сборнике научных трудов Международной студенческой научной 

конференции представлены доклады студентов по актуальным вопросам 

агрономии, ветеринарии, зоотехнии и кинологии, экологии и охотоведения, 

медицины и техники.  

Сборник сверстан без редакторских правок. Ответственность за 

содержание материалов возлагается на авторов.  

 

 

 

© ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, 2022 



3 

 

Секция «Микроэкономика» 

 

 

УДК 338.439.65 

ОНЛАЙН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ  

Абдракипова Э.И. – студентка 4 курса экономического факультета 

Хасипова Л.Р. – студентка 5 курса факультета заочного обучения 

Зайнутдинова Р.Р. – студентка 3 курса экономического факультета 

Научный руководитель – Галиев Р.Р., кандидат экономических наук, доцент  

ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа, Россия 

 

Аннотация. Актуальность решаемой проблемы заключается в том, что при 

действующем формате сельскохозяйственной ярмарки торговля продуктами питания 

осуществляется в неприспособленных для этого местах, обезличена сделка, нет кассовых 

чеков, а также книги жалоб и предложений. Выявленную проблему можно решить веб-

платформой совместных покупок c функционалом обеспечения безопасности сделок. По 

предварительным расчётам, использование разрабатываемой веб-платформы приведет к 

экономии времени на совершение сделки до 50 %, а также увеличит достигнутые объемы 

сбыта продавцов агроярмарок на 25%. 

Ключевые слова: веб-платформа, продукты питания, самообеспечение, безопасность 

сделки, навигатор, доставка, самовывоз. 

 

Введение. Продажа излишков продукции некоммерческих хозяйств населения 

осуществляется периодически как соседям, знакомым, так и оптовым заготовителям, 

перекупщикам, на городских рынках, сельскохозяйственных ярмарках. Она является 

определенным подспорьем для семейного бюджета некоммерческих хозяйств населения. 

Однако, для владельцев некоммерческих хозяйств населения самостоятельная продажа 

излишков продукции на городских рынках и сельскохозяйственных ярмарках вызывает 

определенные затруднения.  

В экосистеме Россельхозбанка уже более года функционирует электронная 

сельскохозяйственная ярмарка «Свое.Родное». К сожалению, она не решает проблемы сбыта 

и потерь продукции некоммерческих хозяйств населения. Там размещать предложения о 

продаже продукции могут только лица, зарегистрированные в налоговом органе в качестве 

предпринимателя.  

Неразвитость инфраструктуры сбыта продукции некоммерческих хозяйств населения 

способствует потери до 12% продукции хозяйств населения или до 5% всего 

продовольствия. Перечисленные проблемы сбыта продукции хозяйств населения не 

способствуют также увеличению ими объемов производства. Следовательно, в условиях 

нехватки в стране собственного производства продовольствия и усиления санкций западных 

стран, вопросы налаживания сбыта излишков продукции некоммерческих хозяйств 

населения становятся всё более актуальными.  

Цель проекта – разработать веб-платформу, отображающей спрос и предложение 

продукции хозяйств населения, которая позволит им снизить долю потерь и увеличить 

объемы производства и сбыта за счет минимизации транзакционных издержек.  

Результаты исследования. В Республике Башкортостан выделяются две категории 

производителей сельскохозяйственной продукции – коммерческие и некоммерческие лица. К 

коммерческим относятся сельскохозяйственные предприятия и фермеры. Сбыт их продукции 

осуществляется централизованно, с минимальными потерями, в перерабатывающие 

предприятия пищевой промышленности. Далее переработанная продукция реализуется 

населению через логистическую сеть продовольственных магазинов. Коммерческие лица в 

совокупности производят 57% продукции. 
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Остальную часть (43%) сельскохозяйственной продукции республики  производят 

некоммерческие хозяйства населения. Некоммерческие лица отчасти решают проблему 

обеспечения продуктами питания отдельных малообеспеченных слоёв населения 

(пенсионеры, многодетные, инвалиды, безработные, подростки, студенты и т.п.). 

Государство допускает существование некоммерческих хозяйств населения, не требует от 

них государственной регистрации и уплаты налогов, как у производителей итак 

недостающей в стране сельскохозяйственной продукции. 

Выделяют шесть основных категорий некоммерческих хозяйств населения – это 

владельцы участков: 1) садово-огороднических некоммерческих товариществ (СНТ); 2) 

дачных некоммерческих товариществ (ДНТ); 3) личных подсобных хозяйств (ЛПХ); 4) для 

коллективного и индивидуального животноводства (КИЖ); 5) для индивидуального 

жилищного строительства (ИЖС); 6) служебных наделов (СН). По численности и по 

используемым площадям в структуре хозяйств населения наибольший удельный вес 

занимают владельцы  личных подсобных хозяйств (ЛПХ). 

Для решения проблем потерь и сбыта продукции хозяйств населения разработан 

бизнес проект сельскохозяйственной ярмарки онлайн формата для хозяйств населения. 

Согласно финансового плана, первые два года стартап работает в убыток и за счет гранта 

УМНИК. На третий год, на этапе роста, ожидается годовая прибыль в размере 200 тыс. руб. с 

рентабельностью 25%. На четвертый год бизнес проходит этап расширения и приносит 1 

млн. руб. прибыли с рентабельностью 33,3%. На пятый год оборот компании достигнет 1 

млрд. руб. («Рублевый единорог»), прибыль составит 20 млн. руб. и владелец бизнеса может 

объявить IPO (первичное размещение акций на свободном рынке). 

Главная цель проектируемого бизнеса – наилучшее удовлетворение потребностей 

горожан в местных натуральных продуктах хозяйств населения с доставкой на дом или 

самовывозом. Владелец платформы будет зарабатывать на процентах от сделки, а прибыль 

будет лишь индикатором успешности проекта.  

Обсуждение результатов исследования. В результате реализации проекта продавцы 

и покупатели на онлайн витрине начинают размещать предлагаемые или запрашиваемые 

товары, указывают объем, адрес и ориентировочное время доставки или самовывоза. Адреса 

клиентов при оформлении предложения или заказа автоматически перенесутся в 

интегрированную с платформой  электронную карту. Последняя построит оптимальный 

маршрут доставки или самовывоза и выполнит функции навигатора. 

По предварительным расчётам, использование разрабатываемой веб-платформы 

приведет к экономии времени пользователей на совершение сделки до 50 %, а также 

снижению потерь продукции хозяйств населения на 75%, соразмерным увеличением 

достигнутых объемов продаж.  

Заключение. На сегодня разработан функциональный алгоритм платформы. 

Проведено апробирование – тестирование гипотезы проблемным и решенческим 

интервьюированием, тестирование бизнес-идеи на конференция и конкурсах. Необходимы 

инвестиции для интеграции (API) веб-платформы с Яндекс.Карты и онлайн банком.  

После разработки программного кода веб-платформы начнется продвижение её на 

рынок. Распространение информации среди продавцов и покупателей ярмарок в первое 

время будет осуществляться через личные контакты и передачи им QR-кода. Будут 

применяться также связи с влиятельными лицами мэрии и администраций сельских районов 

– организаторов сельскохозяйственных ярмарок.  

В последующем распространение информации среди покупателей и продавцов будет 

осуществляться с помощью таргетированной рекламы и средств массовой информации. В 

будущем планируется разработка мобильной версии сайта и размещение её в Play Market, а 

также выход стартапа в страны СНГ. 

Трендом глобального рынка является переход сделок на онлайн формат с доставкой 

или самовывозом. По мере подрастания представителей поколений Y и Z, перевод городских 

продуктовых рынков и уличных сельскохозяйственных ярмарок на онлайн формат также 
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становится велением времени. Самообеспечение страны продуктами местного производства 

за счет хозяйств населения является одним из вариантов решения проблемы 

продовольственной безопасности. 
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние антимонопольного 

регулирования на примере сферы здравоохранения в Российской Федерации.  

Ключевые слова: монополия, антимонопольное регулирование, здравоохранение. 

 

Монополии – крупные хозяйственные объединения, которые находятся в частной 

собственности, осуществляют контроль над отраслями, рынками и экономикой на основе 

высокой степени концентрации производства и капитала с целью установления монопольных 

цен и извлечения монопольной прибыли [1]. 

Главный признак монопольного образования – занятие монопольного положения, т.е. 

доминирующего положения (более 35% рынка), которое даёт возможность 

предпринимателю самостоятельно или вместе с другими предпринимателями ограничивать 

конкуренцию на рынке определённого товара. 

Монополия, благодаря высокому уровню сосредоточения экономических ресурсов, 

создаёт возможность для ускорения технического прогресса. Но эти возможности 

реализуются в тех случаях, когда ускорение способствует извлечению монопольно высоких 

прибылей. 

Объективной основой монополизма является доминирующее положение 

хозяйствующего субъекта на рынке, что позволяет ему оказывать решающее влияние на 

конкуренцию, завышать цену и снижать уровень производства. 

Выделяют три основных вида монополий [8]: 

1.  Естественная монополия возникает в результате естественных причин. Она 

отражает ситуацию, когда спрос на данный товар в лучшей степени удовлетворяется одной 

или несколькими фирмами ввиду особенностей технологии производства и обслуживания 

потребителей; 

2.  Административная монополия возникает в результате действий    

государственных органов. С одной стороны, это предоставление отдельным фирмам 

исключительного права на выполнение определённого вида деятельности. С другой стороны, 

это организационные структуры для государственных предприятий, когда они объединяются 

и различным министерствам. Как правило, группируются предприятия одной отрасли, 

которые выступают на рынке как один хозяйствующий субъект и между ними нет 

конкуренции. 

3. Экономическая монополия, появление которой обусловлено экономическими 

причинами. Предприятие завоёвывает монопольное положение двумя путями: 

а) через успешное развитие предприятия и постоянное увеличение его масштабов 

путём концентрации капитала; 

б) через процессы централизации капитала, т. е. на добровольном объединении или 

поглощении предприятиями – победителями банкротов. 

ФЗ №135 «О защите конкуренции» даёт следующее официальное определение: 

монополистическая деятельность – злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой 

лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, 
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запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), 

признанные в соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью 

[1]. 

Средством противодействия монополизации рынка отдельным экономическим 

субъектом является конкуренция. Основная задача конкурентной среды – 

противодействие монополизации экономики. 

Антимонопольная политика государства осуществляется по 4 основным 

направлениям. 

1. Ограничение монополизации рынка; 

2. Запрещение слияний конкурирующих компаний; 

3. Запрещение на установление монопольных цен; 

4. Сохранение и поддержание конкуренции и её цивилизованных форм. 

В Российской Федерации государственное антимонопольное регулирование 

рассматривается, во-первых, как процесс обеспечения единства экономического 

пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности, 

защиты конкуренции и создания условий для эффективного функционирования товарных 

рынков. Во-вторых, антимонопольное регулирование является ограничительной системой, т. 

е. осуществляет предупреждение и пресечение монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции. И в-третьих, антимонопольное регулирование выполняет 

функцию поддержки процесса государственного регулирования защиты и развития 

конкуренции через совершенствование законодательной базы, механизмов, методов и 

инструментов регулирования [6]. 

В России выработанное противодействие нарушениям антимонопольного 

законодательства, основанное на применении его к традиционным товарным рынкам, в 

некоторой степени уже утрачивает свою эффективность в новых экономических условиях и 

требует существенного изменения в подходах, в связи с чем для приведения 

антимонопольного регулирования в соответствие со складывающимися общественными 

отношениями в сфере цифровой экономики необходима актуализация антимонопольного 

законодательства. 

Процессу цифровизации экономики безусловно должно сопутствовать создание 

гибкого правового поля, призванного выступить защитным барьером от бесконтрольного 

влияния негативных факторов, связанных с цифровизацией экономических процессов [3]. 

В свою очередь, антимонопольное регулирование должно отвечать принципу                                                                  

сохранения баланса экономических интересов, обеспечивать поступательное развитие 

экономики и, безусловно, учитывать интересы потребителей. В связи с этим, в 

антимонопольном законодательстве должны появиться правила, определяющие 

регулирование с учетом современных реалий монополистических вызовов цифровой 

трансформации. 

Так, Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 года № 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» [2] в качестве 

одного из основополагающих принципов государственной политики по развитию 

конкуренции определено совершенствование антимонопольного регулирования в условиях 

развития цифровой экономики и ее глобализации в целях эффективного пресечения 

нарушений антимонопольного законодательства, носящих трансграничный  характер, и 

повышения конкурентоспособности российских компаний на мировых  рынках. 

Для решения поставленной задачи ФАС России разработаны и внесены в 

Правительство Российской Федерации законопроекты, направленные на совершенствование 

антимонопольного регулирования в условиях цифровой экономики («пятый 

антимонопольный пакет») [5]. 

В 2020 году обострились вопросы конкуренции в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. Прежние проекты нормативных правовых актов,  затрагивающие 

фармацевтические рынки и обеспечение граждан лекарственными  препаратами, 
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актуализировались и подлежали незамедлительному принятию. Так,         например, вынужденная 

длительная самоизоляция граждан привела к формированию и закреплению фактически 

нового товарного рынка – дистанционной торговли лекарственными препаратами, 

значительно повысилась значимость электронных платформ и агрегаторов, 

предоставляющих услуги по поиску и заказу лекарственных препаратов в сети «Интернет» 

[4]. 

В этих целях Федеральным законом от 03.04.2020 № 105-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» приняты 

поправки, позволившие осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами 

дистанционным способом. Тем       самым частично реализовано мероприятие, предусмотренное 

антимонопольным органом в плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие 

конкуренции в здравоохранении», утвержденном распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12.01.2018 № 9-р. 

При возникшей в 2020 году возможности граждан приобретать лекарственные 

препараты дистанционным способом ФАС России счёл необходимым расширить круг 

потенциальных участников рынка дистанционной торговли лекарственными препаратами, 

пересмотрев постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2020 № 697 «Об 

утверждении Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли 

лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, 

осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам 

и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения 

дистанционным способом», в том числе критерии для выдачи разрешения, а именно: 

– исключено требование о количестве мест осуществления                        фармацевтической 

деятельности на территории Российской Федерации (сейчас – не менее 10 мест); 

– отменен запрет на розничную торговлю лекарственными препаратами 

дистанционным способом индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

осуществление фармацевтической деятельности с указанием выполняемой работы 

(оказываемой услуги) по розничной торговле лекарственными препаратами. 

По итогам проведения обязательной перерегистрации в 2019-2020 гг. всех 

зарегистрированных цен на лекарственные препараты ФАС России пересмотрено более 14 

000 цен, из которых снижено более 7 000 цен в среднем на 30 %. Экономия         для Российской 

Федерации в результате снижения цен составит не менее 35 млрд. рублей ежегодно. Причем 

это экономия как в сегменте государственных закупок, так и личных средств граждан. 

В результате возникновения в 2020 году в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции дефицита ряда лекарственных препаратов, в связи с 

ценообразованием на них, при активном участии ФАС России разработаны и внедрены 

особенности государственного регулирования таких цен в зависимости от экономических и 

(или) социальных критериев, создавшие объективный механизм перерегистрации в цен в 

случае возникновения дефицита лекарственных препаратов, связанного с необоснованно 

низкой зарегистрированной ценой, а также её последующего пересмотра на основании 

прозрачных индикативных параметров, в том числе с учетом цен в референтных странах. 

По результатам ежегодно осуществляемого ФАС России мониторинга установленных 

в субъектах Российской Федерации предельных размеров оптовых  и розничных надбавок и 

их влияния на результаты финансово-экономического состояния организаций оптовые 

надбавки были снижены в 3-х субъектах Российской Федерации. 

Таким образом, ФАС России в 2020 году реализован ряд масштабных мер по созданию 

сбалансированной системы установления цен на лекарственные препараты, включенные в 

перечень ЖНВЛП, позволяющей обеспечить их   доступность для государства и граждан, а 

также обеспечить равные условия обращения таких лекарственных препаратов. 
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Пандемия новой коронавирусной инфекции существенно повлияла на рынки  

медицинских изделий в 2020 году, вызвав дефицит и, соответственно, рост стоимости всех 

видов средств индивидуальной защиты. 

В рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации, 

направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации ФАС России и ее территориальными 

органами в первой половине 2020 года проводился ежедневный мониторинг цен на 

медицинские маски, результаты которого легли в основу принятия Правительством 

Российской Федерации оперативных и стратегических решений по стабилизации цен и 

доступности медицинских масок. 

На рынках медицинских изделий особое внимание уделяется формированию Каталога 

товаров работ и услуг (КТРУ) во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой 

информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Сотрудниками 

антимонопольного органа принято участие в рабочих группах при Экспертном совете по 

медицинским изделиям и работе Экспертного совета при Минфине России по формированию 

позиций и ведению КТРУ с привлечением заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти. 

В целях развития конкуренции на рынке расходных материалов к медицинским 

изделиям ФАС России предложила в разрабатываемом Минпромторгом России проекте 

постановления Российской Федерации «О  требованиях к формированию лотов при 

осуществлении закупок медицинских изделий, являющихся объектом закупки для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» исключить антиконкурентные 

положения.  

Систематизация и анализ информации по основным проблемам, выявленным 

антимонопольными органами в 2020 году и прошлые периоды при рассмотрении заявлений 

пострадавших от дискриминации медицинских организаций, позволили сделать вывод об 

отсутствии прозрачных механизмов принятия решений территориальными комиссиями, 

созданными региональными органами власти, о распределении объемов оказания 

медицинской помощи. 

Создание дискриминационных условий частным медицинским организациям по 

сравнению с медицинскими организациями государственной или муниципальной форм 

собственности при распределении объемов оказания медицинской помощи в рамках 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и установлении обусловленности оплаты выставленных счетов за 

оказание медицинской помощи от проведения медико-экономической экспертизы и/или 

экспертизы качества медицинской помощи остается основным нарушением 

антимонопольного законодательства среди региональных органов исполнительной власти и 

территориальных комиссий по разработке территориальных программ ОМС. 

Очевидно, что глубокий пересмотр системы ОМС невозможен без      изменения 

профильного законодательства. 
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УДК  338.432 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В СПК КОЛХОЗ «ПЛЕЛЬСКИЙ» 

Ворончихина Г.А. – студентка 4 курса экономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации производства молока на 

примере СПК колхоз «Плельский». 

Ключевые слова: молочное скотоводство, организация производства, перспективы 

развития. 

 

Оценивая совокупное влияние отдельных производственных факторов на 

эффективность технологических решений определяется пять важнейших составляющих 

производства молока: корова, корма, комплекс машин, кадры и комфорт содержания, что в 

совокупности составляет сложную биотехническую систему «человек-машина-животное-

комфорт». 

В коллективных хозяйствах, когда технологическая цепь от получения и выращивания 

телят до доения коров и реализации молока растянута по времени и выполняется разными 

людьми, важно не только выбрать надлежащее технологическое решение и правильно 

определить основные звенья и этапы, но и обеспечить строгое выполнение технологических 

операций. 
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Актуальность данной темы обосновывается тем, что от правильно организованного 

процесса кормления, доения и содержания крупного рогатого скота зависит финансовое 

благополучие сельскохозяйственной организации.  

СПК колхоз «Плельский» расположен по адресу: Кировская область, Сунский район, 

село Плелое, улица Труда 1. 

В СПК колхоз «Плельский» стойлово-привязная система содержания скота. При 

стойлово-привязной системе содержания скота применяется поточно-цеховая система 

содержания.  

В хозяйстве преобладает черно-пестрая молочная порода коров. 

Стадо разделяют на четыре технологические группы, которые формируются в цехи: 

сухостойных коров; растѐла; раздоя и осеменения, производства молока. Перевод животного 

из одного в другой цех осуществляется в соответствии с его физиологическим состоянием и 

принятой технологий.  

В цех сухостойных коров животные поступают за 60 дней до отела. При переводе 

коров в цех определяют их живую массу и упитанность с целью установления уровня 

кормления.  

В цех растела переводят коров после санитарной обработки. Здесь животные 

находятся 25 дней (10 до и 15 после отела). Цех оборудуется в отдельном помещении, и 

делиться на 4 секции: дородовая, родовая, послеродовая и профилакторий.  

В родовой секции корова содержится до 2-х суток, после чего переводиться в 

послеродовую секцию. Теленка с коровой содержат не более 24 часов.  

Цех раздоя и осеменения при данной технологии, принято называть главным цехом 

технологического цикла по производству молока. Основные задачи цеха: достижение 

наивысшей продуктивности. Коровы находятся в этом цехе до 100 суток. Цех раздоя 

одновременно является контрольно-селекционным двором, где определяется дальнейшее 

хозяйственное использование первотелок. В цех производства молока животные поступают 

из цеха раздоя и осеменения и в количественном отношении практически не меняются. 

Важнейшая технологическая задача цеха – как можно более длительное сохранение высокой 

продуктивности животных.  

Особенностью поточно-цеховой организации производства молока в летний период 

является то, что для коров и нетелей цеха сухостоя организуется пастбищно-лагерное 

содержание. 

Коровы цехов отела, раздоя и осеменения и производства молока так же, как и в 

зимний период должны осуществлять активный моцион. 

Продуктивность коров во многом определяется условием кормления. 

В СПК колхозе «Плельский» обеспечение крупного рогатого скота грубыми, сочными 

и концентрированными кормами производится за счет собственного производства. При 

раздаивании коров и первотелок в первые 2-3 месяца после отела им обеспечивают обильное 

и сбалансированное кормление, что позволяет выяснить продуктивные возможности каждого 

животного 

В первые 2-3 дня после отела в кормушках ежедневно дают хорошего качества сена и 

1-1.5 кг концентрированных кормов. В последние дни в рацион постепенно вводят сочные 

корма, концентраты с такими расчетами, чтобы к 10-15-му дню после отела животное 

получило полную норму кормов в соответствии с уровнем молочной продуктивности. 

Кормление кормов после периода раздаивания организуют так, чтобы обеспечить их высоко 

молочную продуктивность и восстановить необходимые резервы в теле, израсходованные в 

период раздоя. Рационы для коров после раздаивания корректируют 2-3 раза в месяц по 

результатам контрольных доек. 

В хозяйстве летом коровы пасутся на полях. Коровам нужно, чтобы летом поступали 

питательные вещества в организм для того, чтобы хорошо отделялись последы и укреплялся 

организм.  
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Операторы машинного доения приходят на работу утром, раздают коровам 

концентраты и добавку, после чего начинают доить. Когда закончится дойка, они снова 

проходят и раздают концентраты и сено. Днем скотники убирают навоз, раздают силос и 

концентраты вперемешку, как бы получается смесь. Кормление коров зависит от их 

продуктивности и физиологического состояния. Преобладающей формой организации труда 

является постоянная производственная бригада, в которой на основе разделения и 

кооперации объединены работники разных профессий и квалификаций для обслуживания 

определенного поголовья животных. В производственной бригаде удачно реализуется 

принцип постоянства состава работников, обеспечиваются наиболее рациональные 

разделение и кооперация труда, производительное использование техники. 

Как было отмечено ранее, при организации производства сырого молока в СПК 

колхоз «Плельский» присутствует достаточно много ручного труда. Поэтому необходимо 

заменить оборудование УДМ-8а на доильную установку «Елочка».  

С учетом сравниваемых параметров необходимо приобрести доильный зал «Елочка» 

поставщика организации ООО «Стандартмолоко». 

 Доильный зал «ЕЛОЧКА» 2х12. Цена – 1835 тыс. руб. Поставщик – ООО 

«Стандартмолоко» из города Ижевска, Удмурдской республики. В комплект поставки 

входит: монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала и контрольная дойка, 

гарантия на основные узлы и агрегаты в течение 1 года. 

В доильном зале «Ёлочка » коровы располагаются в стойлах под углом 30 к доильной 

яме, размеры зала составляют от 2×2 доильных мест и более в зависимости от размеров стада 

и рабочего времени оператора. Животные располагаются боком к оператору, что облегчает 

работу с выменем животного и подключение доильных аппаратов. Благодаря конструкции 

оборудования обеспечивается хороший обзор доильного зала и всех животных, находящихся 

на дойке. Для увеличения производительности в зале одновременно могут работать 

несколько операторов. В хозяйстве коров – 410 голов. 

В результате внедрения выбранной доильной установки произойдет изменение в 

технологии производства молока, а именно вместо ручных работ, будет автоматическое 

управление процессом доения, индивидуальный учет, а также автоматическое снятие 

доильных станков, автоматизированная система промывки. 

Далее необходимо рассчитать экономическую эффективность предложенного 

мероприятия. Для наглядности сопоставим фактические и плановые показатели в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели экономической эффективности предложенного мероприятия 

Показатели 
2020 г 

(факт) 

2022 г 

(проект) 

2022 г к 2020 г  

Отклонение 

(+) или (–), 

тыс.руб 

Отклонение, 

% 

Выручка от реализации молока 83316 83316 0 100 

Полная себестоимость продаж 74724 73504 -1220 98,4 

в том числе: ФОТ, тыс.руб 18239 16285 -1954 89,3 

                      амортизация, тыс.руб 4751 5485 734 115,4 

Прибыль, убыток от продаж 8592 9812 1220 114,2 

Рентабельность продаж, % 10,3 11,8 1,5 п.п – 

Рентабельность затрат, % 11,5 13,3 1,8 п.п – 

В результате предлагаемого мероприятия прибыль от продаж возрастет на 14,2%, 

полная себестоимость продаж снизится 1,6% в том числе за счет сокращения фонда оплаты 

труда на 10,7% и увеличения амортизации на 15,4%. При расчете экономической 

эффективности мы учитывали сокращение затрат, поэтому в 2022 году выручка от 
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реализации молока составила 83316 тыс.руб. Рентабельность продаж увеличилась на 1,5 п.п., 

а рентабельность затрат на 1,8 п.п, что подтверждает целесообразность предложенного 

мероприятия. 
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УДК  338.432 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО 

СКОТОВОДСТВА 

Ворончихина Г.А. – студентка 4 курса экономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. Проведенное исследование позволило выявить ряд системных проблем 

отрасли: низкая рентабельность, зависимость от природно-климатических условий, длинный 

производственный цикл, малая продолжительность продуктивной жизни животных, 

отсутствие качественной отечественной базы племенного животноводства, сокращение 

посевных площадей, снижение качества кормовых культур, административные барьеры в 

виде новых экологических норм для предприятий, дублирование систем контроля движения 

готовой продукции. Решение названных проблем составит основу развития отрасли. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, экономическая эффективность, 

перспективы развития. 

 

Молочное скотоводство является одним из главных направлений современного 

животноводства. 

 

В России издавна хорошо развиты традиции производства и потребления молока, в 

первую очередь коровьего. И хотя доля молочных продуктов в рационе современных 

россиян значительно сократилась, они по-прежнему очень востребованы, а потому состояние 

отрасли имеет большое значение, как для экономики, так и для продовольственной 

безопасности государства. 

Среднестатистический россиянин сегодня потребляет около 250 кг молока и 

молочных продуктов в год, что примерно на 100 кг меньше научно обоснованных норм 

потребления. Отчасти эта ситуация связана с отсутствием у городских жителей привычки 

пить молоко и есть молочные продукты. Однако не последнюю роль здесь играет и 

недостаточный объем производства молочной продукции, а также ее дороговизна для 

определенных слоев населения. 

Трудно переоценить роль молочного скотоводства в обеспечении продовольственной 

безопасности страны. Благодаря тому, что Россия обеспечивает себя молоком и молочными 

продуктами на 80%, никакие внешние факторы (торговые войны, эмбарго) не могут 

существенно пошатнуть ситуацию на молочном рынке. При самом неблагоприятном 

развитии событий можно покрыть дефицит за счет внутреннего производства. Иными 

словами, россияне никогда не останутся без молока, масла и сыра. Однако, по подсчетам 

специалистов профильного министерства, чтобы быть совсем спокойными по этому вопросу, 

Россия должна обеспечивать себя молоком на 90%. 

Производители молока стали делать акцент на экономическую эффективность и 

оптимизацию затрат, в том числе за счет внедрения современных технологий, что становится 

общей тенденцией отрасли. Такой подход позволяет не только увеличивать количество и 

качество произведенного молока, но и своевременно выявлять отклонения в надое и 

потенциальные заболевания у животного. Важнейшее значение при этом имеет 
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эффективность современных способов заготовки кормов, обеспечивающие их высокое 

качество. 

Ввод новых мощностей и модернизация действующих ферм обеспечили стабильный 

рост производства товарного молока. Увеличение сырьевой базы позволило более активно 

работать и по экспортному направлению.  

Следует отметить, что молочная отрасль показала минимальный рост цен среди всех 

продовольственных категорий. В летние месяцы индекс цен даже опускался в 

отрицательную зону. Дальнейшее сдерживание цен может стать причиной ухудшения 

финансового положения ряда молочных компаний в течение 2021 года, по мнению 

аналитиков. 

В 2020 году цены на молоко были в среднем на 4% выше уровня прошлого года. При 

этом прирост не компенсировал роста операционных и инвестиционных затрат участников 

отрасли. С начала года себестоимость производства выросла примерно на 15%.  

Что касается производства молока, то в сырьевом секторе весь год наблюдалась 

положительная динамика, по итогам 2020 года прирост товарного молока составит 3,8%.  

 Этому способствовали несколько факторов, в частности выход ранее реализованных 

объектов на проектную мощность, строительство новых ферм, а также государственная 

поддержка.  Динамика производства товарного молока показана на рисунке 1. 

 

 

.  

 

Рисунок 1 – Производство товарного молока, млн т 

С 2015 года государственная поддержка молочной отрасли стабильно растет. 

Государственная поддержка отрасли является важнейшим инструментом поддержания 

доходности, а также инвестиционной активности. В 2020-2021 году для молочного сектора 

сохранили все направления государственной поддержки (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Государственная поддержка молочной отрасли, млрд руб. 

 

Виден рост объемов поддержки по отдельным направлениям, а также возмещение 

части прямых понесенных затрат. 

В 2020 году хозяйствами всех категорий было произведено 32,2 млн т сырого молока, 

что выше показателя предыдущего года на 2,7%. На долю сельскохозяйственных 

организаций пришлось 55,6% всего произведенного в стране молока, объем производства 

составил 17,9 млн т. 

Средняя отпускная цена производителей на сырое молоко в декабре 2020 года 

составила 27,1 руб/кг, что выше цен аналогичного периода 2019 года на 3,5%. Самые 

высокие цены (свыше 40 руб/кг) зафиксированы в регионах Дальневосточного федерального 

округа, самые низкие (20,3 руб/кг) - Республике Дагестан. 

По состоянию на 1 февраля 2021 г. суточный объём реализации молока 

сельскохозяйственными организациями составил 48,57 тыс. тонн, что на 4,5 % (2,07 тыс. 

тонн) больше показателя за аналогичный период прошлого года. Максимальные объемы 

реализации достигнуты в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Воронежской, 

Кировской, Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской 

областях, Удмуртской Республике.  

Средний надой молока от одной коровы составил 17,67 кг, что на 0,84 кг больше, чем 

годом ранее. Лидерами среди регионов по данному показателю являются Ленинградская, 

Калининградская, Пензенская, Липецкая, Тульская, Владимирская, Кировская, Калужская, 

Белгородская, Вологодская, Воронежская, Рязанская, Московская, Свердловская области, 

Краснодарский край, республики Карелия, Крым и Удмуртия. В этих регионах получено 

более 20 кг молока в расчете на корову. 

В рейтинге ТОП-5 производителей сырья лидирующие позиции сохранила за собой 

ГК "ЭкоНива" с валовым надоем в 758 тыс. т. АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 

традиционно занял второе место с объемом производства молока в 271 тыс. т. На третьем 

месте - агрохолдинг “Красный Восток” с 129 тыс. т. На четвертом месте – ХК «АК Барс» и  

пятое место занял АПХ « Дороничи». 

Также необходимо отметить, что среди регионов России лидером по производству 

молока является Приволжский федеральный округ. На его долю приходится практически 

треть от всего объема – около 9,5 млн тонн. На втором месте Центральный федеральный 

округ. На его счету почти 20 % от общего объема производства молока. И третье место 

принадлежит Сибирскому ФО. Его доля – 17 %.  

Молочное скотоводство в Кировской области  Приволжского федерального округа 

остается ведущим направлением сельского хозяйства. По предварительной оценке, всего в 
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2020 году надоили молока 750 тысяч тонн или 104% к уровню 2019 года. В среднем от 

коровы в сельхозорганизациях области надоено по 7950 кг молока. Поголовье племенных 

коров молочного направления составляет 67% от общего поголовья. По стране этот 

показатель в два раза ниже — 34%. В прошлом году продано более 4,8 тысяч голов 

молочного племенного молодняка, 65% — за пределы Кировской области. Кировская 

область занимает пятое место в России по уровню производства товарного молока.  

Одной из основных проблем молочной отрасли по итогам прошедшего года стал 

значительный рост производственных издержек в результате ослабления национальной 

валюты и последовательного удорожания статей затрат с высокой импортной составляющей 

(кормовые добавки, ветеринарные препараты, витамины, средства дезинфекции). 

Темпы роста себестоимости производства в настоящее время значительно опережают 

темпы роста реализационных цен. Сложно предположить, каким образом будет развиваться 

молочная отрасль с учетом сложившейся ситуации. Вероятно, усилия производителей 

сырого молока будут направлены на оптимизацию производственных издержек. С 

осторожностью можно предположить, что темпы роста и инвестиционная активность в 

отрасли могут снизиться. Также нельзя исключать рост отпускных цен на сырое молоко, и 

как следствие, заметное повышение цен на готовую молочную продукцию. 

Молочное животноводство имеет свои трудности: низкая рентабельность, 

зависимость от природно-климатических условий,  длинный производственный цикл, малая 

продолжительность продуктивной жизни животных, отсутствие качественной отечественной 

базы племенного животноводства, сокращение посевных площадей, снижение качества 

кормовых культур. Все это обусловливает высокие риски снижения доходности и проблему 

обеспечения расширенного воспроизводства. 

Среди системных проблем, которые создают риски для дальнейшего развития 

сектора, административные барьеры: новые экологические нормы для предприятий, 

дублирование систем контроля движения готовой продукции, лицензирование 

использования вторичных ресурсов на фермах (навоза и т.д.).  

 Решение названных проблем лежит в основе развития отрасли. 
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УДК 631.6 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ: ПОНЯТИЕ, ТРЕБОВАНИЯ,  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Гонцова М.М., Горшкова Т.В.  – студентки 4 курса биологического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрены требования, нормативно-правовая база и 

перспективы развития производства органических продуктов в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: органические продукты, перспективы развития, нормативно-

правовая база. 

 

Органический продукт, создаваемый без минеральных удобрений и пестицидов или 

при минимальном и безопасном их использовании, отличается особой полезностью. Его 

потребление способствует улучшению здоровья и качества жизни населения.  

Цель органического сельского хозяйства – приближение земледелия к естественным 

процессам экосистем – достигается заменой синтетических материалов, применением 

«зеленых» технологий производства. 

Возрастающее значение органической продукции в современных условиях и 

перспективе закономерно. Проявляется в том, что прогрессивные тенденции в технологиях 

позволяют более полно удовлетворять потребности людей. С удовлетворением одних 

возникают другие потребности, более возвышенные. Так возникает и реализуется закон 
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возрастающих потребностей. С его действием (и увеличением доходов населения) возрастает 

спрос на органические продукты, имеющие более высокую полезность. Спрос порождает 

расширение бизнесом инвестиций. В результате растет производство органической 

продукции. 

В настоящее время 179 стран мира развивают органическое сельское хозяйство, в нем 

занято более 2 млн производителей. Собственные законы в сфере производства и оборота 

органической продукции имеют 89 стран. Ежегодный прирост производства составляет 12-

15%. По прогнозам такие темпы сохранятся до 2025 года. 

В России с 2020 года вступил в силу закон об органическом сельском хозяйстве. 

Выделяют территории, на которых для производства сельскохозяйственной продукции 

запретят применение ядохимикатов и пестицидов, различных стимуляторов роста растений, 

животных и птицы. Производители получат национальный сертификат – единый знак 

органической продукции. 

Под термином «органическое сельское хозяйство» или органическое земледелие и 

животноводство принято понимать такие способы получения сельскохозяйственной 

продукции, при которых целенаправленно минимизируется использования искусственных 

(синтетических) препаратов - удобрений, пестицидов, стимуляторов роста, кормовых 

добавок. Насколько это возможно их заменяют натуральными аналогами навозом, 

сидератами. Также для повышения урожайности более активно используются севообороты и 

специальные методы обработки грунта.  

Органическое сельское хозяйство – это производственная система, которая 

поддерживает здоровье почв, экосистем и людей, которая зависит от экологических 

процессов, биологического разнообразия и природных циклов, характерных для местных 

условий, избегая использования неблагоприятных ресурсов. Органическое сельское 

хозяйство объединяет традиции, нововведения и науку, чтобы улучшить состояние 

окружающей среды и развивать справедливые взаимоотношения и достойный уровень жизни 

для всего вышеуказанного. 

Термин «органическое сельское хозяйство» кажется очень модным и ультра - 

современным, но за ним скрываются достаточно старые методы ведения хозяйства, 

которыми люди пользовались в доиндустриальную эпоху. По большому счету, органическое 

земледелие является более экологичной альтернативой промышленному сельскому 

хозяйству, интенсивно угнетающему окружающую среду. 

Согласно СанПиН 2.3.2.2354-08, удельная доля такого сырья для органических 

продуктов должна быть не менее 80%. Для его производства используются 

сельскохозяйственные поля, угодья, участки, фермы, на которых не применяются 

вышеуказанные способы обработки в течении двух лет, а для многолетних культур не менее 

трёх лет до первого сбора сырья. Кроме того, при изготовлении органических продуктов 

используются только натуральные ароматизаторы и препараты из микроорганизмов или 

ферментов, разрешённых в установленном порядке. Не разрешается использование 

генетически модифицированных микроорганизмов или ферментов, полученных методом 

генной инженерии, а также материалов с неясным происхождением или неразрешимым для 

производства органических продуктов. 

Уборочное и производственное оборудование, транспортные средства и контейнеры 

для органических продуктов должны иметь соответствующую маркировку («Только для 

органических продуктов»). После использования они должны подвергаться санитарной 

обработке и храниться в условиях, исключающих их загрязнение. Транспортировка и 

реализация органических продуктов должна производиться только в упакованном виде с 

маркировкой «органический продукт» и сопровождаться документами, подтверждающими 

их происхождение как органического продукта, качество и безопасность, а также 

обеспечивающим прослеживаемость продукта. Импортируемые органические продукты 

должны проходить санитарноэпидемиологическую экспертизу. 
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Кроме того, устанавливается перечень разрешённых пищевых добавок, 

технологических вспомогательных веществ, используемых при производстве органических 

продуктов. Приводятся перечни агрохимикатов, средств контроля за численностью 

вредителей и борьбы с болезнями растений, кормов разрешённых для производства 

органических продуктов. 

 Корма для животных, предназначенные для производства этих продуктов, должны 

быть приготовлены без использования химических растворителей, количество макро- и 

микроэлементов, витаминов, добавляемых в корма животных также регламентируются. 

Пастбища для выгула скота не должны на протяжении последних трёх лет обрабатываться 

какими-либо средствами, за исключением разрешённых СанПиН.  

Важным преимуществом для фермерских хозяйств по внедрению органических 

продуктов является то, что они могут иметь гарантированный рынок, который может быть 

продан в 2–3 раза выше, чем традиционные продукты. Однако в будущем будет невозможно 

выйти на мировые рынки с традиционно выращиваемой сельскохозяйственной продукцией. 

Даже в странах СНГ спрос на экологически чистые продукты растет с каждым днем. Цена на 

органические продукты в два-три раза выше, чем традиционная продукция. 

Существуют различные причины этой разницы: 

 - спрос на органические продукты растет, но предложение все еще ограничено. В 

настоящее время органическая продукция составляет всего 1% от общей площади земли в 

мире, и производители органической продукции производят меньше урожая, чем 

традиционные производители. 

 - стоимость производства органических продуктов обычно высока, потому что 

производство органических продуктов требует больше работы;  

- производители органических продуктов не могут производить большое количество 

продуктов, таких как традиционные производители сельскохозяйственных культур, при 

севообороте и использовании сельскохозяйственных культур. 

Органическое животноводство, помимо отказа от синтетических пищевых добавок, 

стимуляторов и гормонов, предусматривает также содержание животных в условиях, 

приближенных к их природному образу жизни. Это, к примеру, значит, что крупный рогатый 

скот в летний период непременно должен выпасаться на природных пастбищах, а 

круглогодичное стойловое содержание не допускается. 
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки деятельности АО 

«Агрокомбинат Племзавод «Красногорский». 

Ключевые слова: сельское хозяйство, оценка деятельности, молочное скотоводство. 

 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия является 

необходимым условием принятия правильных управленческих и предпринимательских 

решений.  

АО «Красногорский» – многоотраслевое хозяйство по производству,  хранению, 

переработке и реализации сельхозпродукции, один из крупнейших в Северо-восточной зоне 

России. Основными направлениями деятельности общества являются: выращивание 

зерновых, кормовых культур, производство семян, производство молока, реализация 

произведенной продукции. 

АО Агрокомбинат Племзавод «Красногорский» имеет выгодное природно-
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климатическое и территориально-географическое положение, что благоприятно сказывается 

на выращивании овощей открытого грунта (капусты, свеклы, моркови и прочих овощей), 

зерновых и кормовых культур (силосных, многолетних трав, кукурузы на силос), на ведении 

животноводства, в частности молочного и племенного скотоводства. 

В структуре основных производственных фондов наибольший удельный вес имеют 

здания и сооружения, в 2020 г. они составляют 36,79% от общего объема основных фондов, а 

также машины и оборудование (35,50% в 2020 г). 

Эффективность использования основных средств возрастает, а эффективность 

использования оборотных – снижается.  

Структура персонала предприятия практически не меняется, а среднегодовая 

численность работников увеличивается на 41,74%. Это связано с расширением деятельности 

предприятия при присоединении АО СХП «Кировское». 

Производительность труда выросла за исследуемый период на 68,48%, а трудоемкость 

продукции, наоборот, имеет отрицательную динамику – снижение на 40,54%. Все это 

говорит о росте эффективности использования трудовых ресурсов. 

Рассмотрим финансовые результаты от реализации продукции АО Агрокомбинат 

Племзавод «Красногорский» (таблица 1). 

Таблица 1 – Финансовые результаты деятельности предприятия 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % 

к 2018 г. 

Выручка от продаж, тыс.руб. 452587 463406 1080735 238,79 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 380130 383505 928378 244,23 

Валовая прибыль, тыс. руб. 72457 79901 152357 210,27 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 5241 2384 4374 83,46 

Управленческие расходы, тыс. руб. 31510 35528 65892 209,11 

Прибыль/убыток от продаж, тыс. 

руб. 
35706 41989 82091 229,91 

Чистая прибыль, тыс.руб. 21060 63190 42142 200,10 

 

За анализируемый период наблюдается возрастание эффективности работы 

предприятия. Об этом свидетельствует увеличение размера прибыли от продаж за 

исследуемый период на 129,91%, что объясняется равномерным увеличением как полной 

себестоимости продаж (за три года она возросла на 144,23%), так и выручки от продаж 

(увеличение на 138,79%). У предприятия наблюдается снижение коммерческих расходов на 

16,54% и увеличение управленческих расходов на 109,11%. В итоге чистая прибыль имеет 

положительный результат.  

В таблице 2 представлены остальные показатели рентабельности АО Агрокомбинат 

Племзавод «Красногорский». 

Таблица 2 – Показатели рентабельности (убыточности) предприятия, % 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в п.п. к 

2018 г. 

Рентабельность продаж:     

- по прибыли от продаж 7,89 9,06 7,60 -0,29 

- по чистой прибыли 4,65 13,64 3,90 -0,75 

Рентабельность затрат 9,39 10,95 8,84 -0,55 

 

Рентабельность продаж и рентабельность затрат по прибыли от продаж за 

исследуемый период снизились на 0,29 п.п. и на 0,55 п.п. соответственно. Это 

свидетельствует о снижении эффективности производства продукции АО Агрокомбинат 

Племзавод «Красногорский». АО «Красногорский» имеет диверсифицированное 

производство. Направление специализации АО Агрокомбинат Племзавод «Красногорский» – 
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молочное скотоводство. Предприятие прибыльно и рентабельно, но наблюдается снижение 

эффективности производства продукции. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются разновидности растительного молока, 

как альтернативная замена обычного молока. Также проведена оценка его цены, 

себестоимости и вкусовых качеств. 

Ключевые слова: миндальное молоко, кокосовое молоко, соевое молоко, рисовое 

молоко, овсяное молоко, диета, питательность. 

 

Растительное молоко — это выжимка орехов, злаков и семян, разбавленная в 

определенных пропорциях с водой и чаще всего дополненная при промышленном 

производстве подсластителями, консервирующими веществами, солью и доведенная до 

определенной густоты. 

Цель. Исследование разных видов растительного молока, его цены и качества. 

1. Выяснить, возможно заменить обычное молоко на растительное, без изменения вкусовых 

предпочтений. 

2. Рассмотреть плюсы и минусы употребления растительного молока. 

3. Изучить основные виды растительного молока и общие требования к его производству. 

4. Исследовать историю появления растительного молока. 

5. Продегустировать растительное молоко из разного сырья от основных производителей, 

которые чаще всего встречаются в магазинах города Кирова и установить его ценовую 

категорию. 

Растительное молоко, как и молоко обычное, имеет светлый, молочный цвет и такую 

же жидкую консистенцию. Вкус отдельных видов данного молока (особенно овсяного, 

соевого) также напоминает коровье молоко, однако разница между животным молоком и 

растительным огромная. В растительном белке недостаточно аминокислот, чтобы считать 

его полноценным заменителем животного молока. Очень редко растительное молоко 

содержит много незаменимых аминокислот, но есть исключения вроде молока из кедровых 

орехов. Но и его назвать совсем полноценным нельзя. 

Самое главное различие растительного и коровьего молока — концентрация витамина 

D, который содержится в молочной продукции: твороге, сметане, молоке, сливочном масле. 

В молоке растительного происхождения нет витамина D, а если и есть, то очень мало. 

Поэтому на производстве его часто обогащают витамином D и кальцием. 

Преимущества растительное молока в том, что оно изготовлено из зерен, семян или 

орехов, не содержит лактозы и казеина, поэтому его можно употреблять людям, имеющим 

непереносимость этих веществ. Богато аскорбиновой кислотой, ретинолом, ниацином, 

токоферолом, биотином, селеном, кобальтом, магнием, хромом, калием, йодом, железом, 

цинком, натрием, медью, кремнием. 

Однако этот продукт изготавливается чаще из семян и орехов, которые выступают 

сильными аллергенами, поэтому некоторым людям следует употреблять его с 

осторожностью или не употреблять вовсе. 

Напиток на основе сои содержит фитогормоны, поэтому его регулярное употребление 

может стать причиной гормонального дисбаланса. Молоко, изготовленное из зерна, имеет в 

составе крахмал, что может приводить к скачкам сахара в крови. К особо опасным относится 
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напиток, изготовленный из мака. Он в небольших количествах содержит опиаты. В 

миндальном молоке присутствует синильная кислота, которая является ядом. 

Растительное молоко бывает 3-х видов в зависимости от типа сырья, из которого оно 

было изготовлено: ореховое, зерновое и семечковое. 

Кокосовое молоко изготавливают из кокосового ореха. Имеет сладкий вкус и 

насыщенный аромат, отличается высоким содержанием жирных кислот. Способно повышать 

иммунитет, нормализовать работу щитовидной железы, устранять синдром хронической 

усталости, укреплять костную ткань, ускорять метаболизм, увеличивать мышечную массу и 

т.д. С осторожностью его следует вводить в рацион людям, имеющим аллергию на фруктозу. 

Соевое молоко имеет легкий сладковатый привкус и не слишком выраженный запах. 

Отличается густой сливочной консистенцией, часто используется в кулинарии. Способно 

очищать сосуды от холестерина, выводить из организма токсины, снижать риск остеопороза, 

укреплять мышцы. В нем присутствуют фитоэстрогены, которые в малых количествах 

благотворно влияют на женскую репродуктивную систему, а в больших - способны 

спровоцировать сбой в работе эндокринной системы. 

Рисовое молоко имеет нежный, слегка сладковатый вкус и слабовыраженный рисовый 

запах. Его используют при приготовлении разных блюд. Устраняет диарею, укреплять 

нервную систему, нормализовать работу органов ЖКТ, улучшать состояние ногтей и волос, 

повышать гемоглобин, снижать риск развития патологий щитовидной железы. К недостаткам 

молока относится высокая калорийность. Продукт не рекомендован людям, страдающими 

запорами. 

Овсяное молоко имеет приятный сладковатый вкус и слабовыраженный запах овса. 

Отличается высоким содержанием углеводов и растительных белков. К полезным свойствам 

можно отнести очищение кишечника, снижение уровня холестерина, оздоровление 

кровеносных сосудов, ускорение метаболизма, нормализацию уровня сахара, улучшение 

работы печени и желчного пузыря, укрепления зубов, костей и ногтей. Продукт отличается 

высоким содержанием глютена, поэтому его употребление не рекомендовано людям, 

страдающим цилиакией. 

Конопляное молоко имеет приятный насыщенный вкус и ореховый запах с легкой 

кислинкой. К полезным свойствам относят повышение выработки гемоглобина, активизация 

регенерации поврежденных тканей, устранение метаболизма, ускорение вывода токсинов. 

При больших дозах приводит к расстройству пищеварения. Еще одним недостатком является 

малый срок годности, который не превышает 2 дней. 

Молоко, сделанное из зеленой гречки, имеет достаточно мягкий вкус и выраженный 

запах крупы. Этот продукт благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, 

способствует улучшению зрения, замедлению процессов старения, заживлению 

поврежденных тканей, нормализации работы нервной системы. Молоко редко вызывает 

аллергические реакции. Но его рекомендуется употреблять с осторожностью, потому что 

напиток изготавливается из не обработанной термически гречневой крупы. 

Молоко из грецких орехов имеет насыщенный вкус и аромат. Отличается 

повышенной жирностью, поэтому используется для приготовления коктейлей и блюд. 

Напиток является хорошим источником йода и растительного белка. Он особенно полезен 

людям, страдающим заболеваниями щитовидной железы. 

Тыквенное молоко имеет специфический вкус и аромат, поэтому почти не 

используется в чистом виде. Его чаще применяют для приготовления густых соусов и 

салатных заправок. Напиток обладает мощным противогельминтным действием. Он 

нормализует работу всех органов ЖКТ. Продукт является хорошим источником 

растительного белка, антиоксидантов и других полезных веществ. 

Кунжутное молоко отличается повышенной жирностью, имеет приятный мягкий вкус 

и слабовыраженный аромат. Напиток содержит большое количество кальция, фосфора и ряда 

витаминов и микроэлементов. Это способствует улучшению состояния суставов, костей, 

кожных покровов и волос. Напиток рекомендуется включать в рацион людям, страдающим 
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сахарным диабетом 2 типа. Противопоказанием для употребления кунжутного напитка 

является мочекаменная болезнь. 

Несмотря на то, что растительное молоко появилось на прилавках наших 

супермаркетов относительно недавно, мысль делать молоко из растений не нова. 

Первые упоминания о растительном молоке (миндальном) можно найти в книге Китаб 

аль-табикх («Книга кушаний»), выпущенной в 1226 году в Багдаде. В средневековой Англии 

миндальное молоко использовали в приготовлении рисового пудинга и курицы «Мавмени», 

рецепт которой описан в сборнике средневековых английских рецептов «Способы 

приготовления еды» (The Forme of Cury, XIV век). В Средние века миндальное молоко 

вообще часто использовалось в кулинарии как замену коровьего, так как о холодильниках 

тогда еще никто не слышал, а срок хранения миндального молока в обычных условиях 

намного больше, чем у животного молока. 

Растительное молоко является традиционным напитком различных народов. 

Например, в Испании популярен напиток орчата, известный еще со средних веков, 

приготовленный из молотого миндаля, кунжута, риса, ячменя или клубней чуфы. 

В царской России, напиток на основе миндаля назывался оршад – смесь миндального 

молока, сахара и померанцевой воды. Рецепт этого напитка есть даже в книгах Елены 

Ивановны Молоховец (1831-1918), классика русской кулинарной литературы. 

Страны Восточной Азии считаются родиной соевого молока, первые упоминания о 

нем датируются 1365 годом, в Китае оно называется «соевая жидкость», из него готовят 

тофу, йогурты, коктейли, добавляют в различные блюда. 

В Африке и некоторых регионах Азии популярность растительного молока была 

обусловлена слабым развитием животноводства, поэтому потребление животного молока 

там всегда было относительно низким, и люди искали замену, получая его из орехов, семян и 

злаков. Что касается современной истории растительного молока, то она берет свое начало с 

соевого молока. 

В 1956 году в Лондоне было организовано Общество растительного молока (Plantmilk 

Society). Его основатель Лесли Кросс (Leslie Cross), бывший тогда вице-президентом 

Британского общества вегетарианцев, особенно выступал против жестокости молочной 

индустрии, ее пагубном влиянии на окружающую среду и хотел найти заменитель коровьего 

молока. Главная его задача заключалась в получении белка в жидком виде. Он провел 

множество экспериментов с капустой, но в итоге остановились на соевых бобах. Рынок 

продаж такого молока был совсем небольшой, несколько сотен человек, и затея Лесли 

Кросса провалилась. 

Настоящий триумф сои произошёл лишь в конце 90-х, когда компания из Колорадо, 

США WhiteWave совершила, казалось бы, очевидное открытие: если ставить продукцию в 

холодильник рядом с коровьим молоком, продажи начинают расти. Её охлаждённый соевый 

напиток Silk стал сенсацией. Однако, пик популярности соевого молока был недолгим по 

большей части из-за не очень приятного вкуса. Даже современные виды соевого молока по 

вкусу и запаху напоминают бобы. 

В 2008 году большую популярность, нежели соевое, получило миндальное молоко, 

ввиду его более приятного вкуса и проведения большого числа исследований о пользе 

миндаля. Миндальное молоко марки Almond Breeze стало таким успешным, что к 2013 году 

миндаль вытеснил сою с позиции самой популярной альтернативы коровьему молоку.  

В 2018 году миндальное молоко составляло примерно две третьих от всего 

проданного растительного молока в США, но его репутация пострадала. Во-первых, из-за 

проблем с окружающей средой, так как выращивание миндаля требует использования 

значительного объема водных ресурсов. Во-вторых, потребители заметили, что в 

миндальном молоке очень низкое содержание самого миндаля (всего 2%). 

На смену популярному миндальному молоку пришли кокосовое и овсяное. Именно с 

овсяного молока начал свою историю первый российской производитель растительного 

молока. В ноябре 2017-го с конвейера компании вышли первые 42,5 т овсяного напитка. 
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Сейчас данная компания также выпускает гречневое и соевое молоко. Однако, объем продаж 

растительного молока в России пока очень низкий в сравнении со странами Европы и США. 

Растительное молоко можно приготовить и в домашних условиях, но большинство 

людей предпочитают покупать, так как его приготовление занимает некоторое время. Есть 

ряд параметров, на которые следует обратить при выборе продукта. 

Приобретать растительное молоко желательно от лучших производителей, имеющее 

пометку об органическом происхождении. Такое обозначение свидетельствует о том, что 

продукт был изготовлен из натурального сырья. В качественном молоке должно быть 

минимальное содержание консервантов, сахара и усилителей вкуса. На упаковке обязательно 

должна быть указана калорийность, наличие глютена и срок годности. 

На сегодняшний день лучшими производителями растительного молока являются: 

1. Nemoloko - выпускает гречневое, овсяное классическое, фруктовое и шоколадное молоко, 

растительные сливки, фруктовые каши, десерты. Цена 1 л молока составляет от 90-120 руб. 

2. Alpro - выпускает растительные йогурты, десерты и молоко с разными вкусами. Она 

производит продукты без добавок. Цена составляет 220-320 руб. за 1 л. 

3. Bite - российский производитель растительных снеков и напитков. В линейке есть молоко, 

сделанное из сои, миндаля, овса, кокоса и риса. Цена составляет 120-360 руб./л. 

4. Isola BIO - итальянский производитель, который выращивает сырье и изготавливает из 

него многие виды растительных напитков. Особенно популярно его миндальное молоко. В 

нем присутствуют мельчайшие частички ореха. Цена продукта составляет 340 руб. 

 Для исследования состава, качества, вкуса и ценовой категории растительного молока 

было взято 4 образца, которые состояли из овсяного молока, миндального, гречневого и 

кокосового, производитель – Nemoloko (таблица 1). 

Таблица 1 – Ингредиентный состав молока из растительного сырья, производитель Nemoloko 

и его стоимость в магазинах города Кирова 

Показатели 

Овсяное 

классическое 

3,2%,  

Миндальное 

BARISTA 

Гречневое 

классическо

е лайт 

Кокосовое 

BARISTA,  

Ингредиен-

ты 

овсяная мука, 

рапсовое масло 

миндаль (паста ядер 

орехов миндаля 

обжаренных) 2,5%, 

сахар, стабилизатор 

Е471, стабилизатор – 

каррагинан 

гречневая 

мука, 

рапсовое 

масло 

кокосовые сливки 

(7%), рисовая мука, 

сахар, стабилизатор 

– каррагинан, 

стабилизатор Е471 

Витамины, 

мг/100г 

витаминно-

минеральный 

премикс 

(витамин D2 – 

1мкг, витамин 

В2 (рибофлавин) 

0,11) 

витаминно-

минеральный 

премикс (витамин 

D2 - 1, витамин В2 – 

0,11) 

витамин В2 

(рибофлавин

) 0,11 

витаминно-

минеральный 

премикс (витамин 

D2 - 1, витамин В2 – 

0,11) 

Минеральн

ые 

вещества, 

мг/100г 

трикальций 

фосфат,  

кальция 

карбонат - 120 

трикальций фосфат - 

120,  

кальция карбонат 

трикальций 

фосфат - 120 

кальция карбонат - 

120 

Стоимость 

за 1 л/руб. 
109,90 169,90 109,90 169,90 

Изучив данные исследуемых объектов и сравнив их между собой, было установлено, 

что наиболее натуральный состав имеют образцы №1 овсяное и №3 гречневое, в них меньше 

составляющих и отсутствует сахар и стабилизаторы. Наибольшее содержание витаминов и 

минеральных веществ обнаружено в образцах №1 овсяное, №2 миндальное, №4 кокосовое. 
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Поэтому можно сделать вывод, что молоко овсяное классическое более предпочтительно для 

употребления, вместо обычного молока. По ценовой категории выгоднее будет молоко 

образца №1 овсяное и №3 гречневое. Для оценки его питательной ценности был изучен 

химический состав образцов (таблица 2). 

Таблица 2 – Питательная ценность молока из растительного сырья 

Показатели №1 №2 №3 №4 

Название 

Овсяное 

классическое 

3,2% 

Миндально

е BARISTA 

Гречневое 

классическое лайт 

Кокосовое 

BARISTA 

кДж/ккал 250/60 100/32 180/45 150/35 

Белки, г/100г 1 0,4 1 0,4 

Жиры, г/100г 3,2 1,3 1,5 1,5 

Углеводы, 

г/100г 
6,5 2,7 6,5 5 

Соль, мг/100г 0,1 0,13 0,1 0,1 

Согласно данным химического состава растительного молока, было отмечено, что 

наибольшее равное количество белков и углеводов содержится в образцах №1 овсяное и №3 

гречневое молоко. Максимальное количество жиров присутствует в образце №1 - овсяное. В 

образец №2 миндальное, содержится чуть больше соли, чем в других. По калорийности 

лидирует образец №1 овсяное молоко. Таким образом, можно сделать вывод, что овсяное 

классическое молоко будет более питательное. Но также надо учитывать предпочтения 

каждого человека и немаловажную роль в данном случае являются его вкусовые качества. 

После исследования вкусовых качеств была проведена органолептическая оценка 

молока из растительного сырья, чтобы в первую очередь установить предпочтения молодежи 

города Кирова в его употреблении. Дегустация была проведена среди 39 человек, 

обучающихся Вятского ГАТУ. Критерии оценки были следующими: внешний вид, запах, 

консистенция, вкус (таблица 3). 

Таблица 3 -  Результаты дегустации молока из растительного сырья. 

Молоко гречневое, образец под № 3 по цвету меньше всего похоже на коровье 

молоко, так как визуально имеет более темный оттенок. Оно же меньше всех набрало баллов 

за аромат и вкус. Кокосовое молоко (образец № 4) по цвету наиболее похоже на коровье 

молоко и получило наивысшую оценку, наравне с образцом № 1 (молоко овсяное). Так же у 

кокосового молока больший балл за консистенцию. По аромату и вкусу лидирует кокосовое 

молоко (образец №4), напоминая непосредственно кокос и ваниль. Аромат миндального 

молока (образец №2) напоминал миндальный орех, а также ваниль, поэтому понравился не 

меньше. Равные баллы по консистенции и вкусу у овсяного и миндального молока, образцы 

№1, №2, соответственно. 

Общая оценка выводилась по среднему арифметическому суммы всех показателей. По 

её результатам образец №4 - кокосовое молоко понравился 18,28%, что является 

наибольшим показателем. Чуть меньше баллов собрал образец №1 – классическое овсяное 

молоко 18,12%, так как оно более приближено по вкусу к коровьему молоку. На третьем 

месте в опросе оказался образец № 2 – миндальное молоко – 17,72%, оно почти не оставляло 

после себя растительного послевкусия. Наименьшее количество баллов принадлежит 

образцу №3 – гречневое молоко 14,87%. (рисунок 1).  

Образцы 

Оценка продукта по 5-ти балльной шкале 

Внешний 

вид 
Цвет Консистенция Аромат Вкус 

Образец № 1 5,0 5,0 4,7 4,3 4,6 

Образец № 2 4,9 4,8 4,7 4,8 4,6 

Образец № 3 4,6 4,7 4,8 3,9 3,4 

Образец № 4 4,8 5,0 4,9 5,0 4,7 
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Рисунок 1 – Органолептическая оценка молока из растительного сырья. 

Изучив историю, состав, полезные свойства растительного молока, его ценовую 

категория, а также основных производителей, мы пришли к следующим выводам:  

1. Растительное молоко вполне может заменить молоко обычное для людей, которые 

страдают от пищевой аллергии или непереносимости лактозы, либо для тех, кто не 

употребляет продукты животного происхождения или желает разнообразить свое питание. 

При этом растительное молоко можно употреблять и как напиток, и добавлять его в 

различные блюда при их приготовлении.  

2. Многообразие сырья для приготовления растительного молока позволяет потребителю 

найти для себя что-то своё. 

3. По своему составу и полезным свойствам растительное молоко сильно отличается от 

молока животного происхождения, но нельзя сказать, что оно менее полезно, просто оно 

содержит другие витамины и минеральные вещества. При этом питательность и полезные 

свойства разных видов растительного молока отличаются. 

4. Растительное молоко (в частности, миндальное, соевое) известно людям уже более десяти 

веков, однако, особую популярность оно получило только в последние два десятилетия. 

5. На прилавках магазинов Кировской области можно найти не всех производителей, но 

некоторые представители присутствуют в достаточном разнообразии и по приемлемой цене.  
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Аннотация. Проведенные исследования изучения изменения производственно-

экономических показателей использования оборотных средств производства в условиях 

крупнотоварного специализированного агрохозяйства ОАО «Краснодворцы» показали, что 

предприятие сильно прогрессировало, улучшая не только эффективность использования 

оборотных средств, продукционный процесс производства, но значение уровня 

рентабельности в целом по хозяйству, который в 2017 году составлял 4,3 %, в 2020 году 16,9 

%. 

 Ключевые слова: экономика предприятия, оборотные фонды. 

 

Оборотные средства производства в сельском хозяйстве являются важнейшей 

составной частью жизнедеятельности и развития агропредприятий [1, 2, 4–9, 12, 13, 16]. При 

этом, любое построение инновационных моделей совершенствования продукционного 

процесса производства тесно взаимодействует с исследованиями общего положения дел в 

предприятиях, особенностью наличия и использования природно-климатических, земельных, 

материальных, трудовых и биологических ресурсов [2, 3, 5, 10–12, 14–16]. В этой связи 

изучение рационального использования оборотных средств является актуальным, 

затрагивающим всех без исключения агропроизводителей, занимающихся неуклонным 

улучшением процессов производства и экономической составляющей работы предприятий. 

Основная цель исследований заключалась в анализе использования оборотных 

средств производства в условиях крупнотоварного сельскохозяйственного предприятия ОАО 

«Краснодворцы» Солигорского района, имеющего значительные положительные показатели 

производственно-экономической деятельности: в 2020 году на предприятии от 1578 коров 

был получен среднегодовой надой 8068 кг/голову при рентабельности производства молока в 

37,5 %, динамичный рост продолжился и в 2021 году. Для достижения поставленной цели 

решались следующие задачи: производились производственные исследования, изучалась 

документация предприятия, годовые отчёты и бланки строгой отчётности, анализировались 

полученные данные.  

Исследования производились в 2017–2020 гг. в хозяйственно-экономических 

условиях агропредприятия ОАО «Краснодворцы» Солигорского района Минской области. 

Исследования включали наблюдения и учёты, изучение производственно-экономической 

информации. Методика исследований общепринятая. Все исследования выполнены в рамках 

научно-исследовательской работы студентов кафедры агробизнеса УО «Витебская ордена 

«Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины». Методологической 

базой исследований выступали методы сравнения, логический, монографический, 

прикладной математики. 

Оборотные средства производства в сельскохозяйственных предприятиях включают 

две неравные группы: оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

Сложносоставные части включают (в оборотных производственных фондах) такие 

направления, как складские запасы, предметы труда, расходы будущих периодов и 

незавершённое производства, а в фондах обращения – производство продукции (в денежном 

выражении – товаров или услуг) в основном производстве и вспомогательных отраслях, 

денежные средства и, деньги в расчётах. Изучение характера использования, 

количественных и качественных показателей эффективности оборотных средств в ОАО 
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«Краснодворцы» приводится в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели использования оборотных средств производства в ОАО 

«Краснодворцы» на конец отчётного периода 

Анализируемые показатели 
Годы исследований 

2017 2018 2019 2020 

Наличие собственных оборотных средств, тыс. руб.* -2161 -2204 5294 6543 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
-0,26 -0,27 0,59 0,64 

Коэффициент текущей ликвидности 0,79 0,79 2,44 2,76 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств 

активами 
0,55 0,53 0,48 0,43 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,00 0,03 0,00 

Чистые активы, тыс. руб.* 10234 10898 12518 15090 

Уровень рентабельности производства в хозяйстве**, % 4,3 4,2 9,6 16,9 

*- приводятся цифры в белорусских рублях (BYN) – при соотношении 3,4 BYR за 100 руб. 

российских (RUB); рентабельность приводится без учёта государственной поддержки 

 

Изучение полученных данных (таблица 1) позволяет охарактеризовать 

производственно-экономическую деятельности ОАО «Краснодворцы» за годы исследований 

– как сильно изменяющуюся в динамике и, положительно прогрессирующую по годам. Так, 

использование оборотных средств в 2017 и 2018 гг. базировалось на заёмных ресурсах, а в 

2019 и 2020 гг. произошло перенаправление, постепенное насыщение и выход на 

использование собственных оборотных средств в размере соответственно 5 млн. 294 тыс. 

руб. и 6 млн. 543 тыс. руб. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами (при нормативе в сельском хозяйстве 0,20) в 2017 и 2018 гг. был значительно 

ниже нормативного, но уже в 2019 и особенно в 2020 годах данный показатель был на 

хорошем уровне, соответственно в 0,59и 0,64. Постепенно, в особенности сильно за 

последние годы вырос коэффициент текущей ликвидности (отношение стоимости 

краткосрочных активов – к стоимости краткосрочных обязательств предприятия), с 0,79 в 

2017 и 2018 гг. – до 2,44 в 2019 г. и 2,76 в 2020 г, что отображает значение уровня 

достаточности оборотных средств у предприятия для покрытия текущих обязательств. 

Положительное улучшение финансового состояния ОАО «Краснодворцы» наблюдается 

также при изучении коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами, с 

постепенным вхождением его в благоприятную зону (0,20–0,50). Коэффициент абсолютной 

ликвидности находится в оптимуме, с колебаниями от 0,00 – до 0,03. За годы исследований 

наблюдался значительный рост чистых активов предприятия с 10234 тыс. руб. в 2017 г. – до 

15090 тыс. руб. в 2020 г. (рост на 47,4 %). Как очевидное следствие средоулучшения 

финансовой и производственно-экономической работы предприятия, происходило 

положительное изменение рентабельности производства в целом с 4,3 % в 2017 г. до 16,9 в 

2020 г. Создавшееся положение дел увеличения показателей использования оборотных 

средств был результатом внедрения следующих направлений производства: использование 

высокотехнологичных средств производства, оптимизация системы воспроизводства, 

повышения квалификации трудового и ресурсного потенциала. 

Таким образом, представленные результаты исследований производственно-

экономических показателей использования оборотных средств производства в ОАО 

«Краснодворцы» свидетельствуют о значительных положительных изменениях в 

организации продукционного процесса производства на предприятии в целом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы правового регулирования качества и 

безопасности продуктов в РФ. 

 Ключевые слова: качество, продукты, правовое регулирование. 

 

Проблема безопасности продуктов питания - сложная комплексная проблема, 

требующая многочисленных усилий для ее решения, как со стороны ученых - биохимиков, 

микробиологов, токсикологов и др., так и со стороны производителей, санитарно-

эпидемиологических служб, государственных органов и, наконец, потребителей. 

Актуальность проблемы безопасности продуктов питания с каждым годом возрастает, 

поскольку именно обеспечение безопасности продовольственного сырья и продуктов 

питания является одним из основных факторов, определяющих здоровье людей и сохранение 

генофонда. 

Под безопасностью продуктов питания следует понимать отсутствие опасности для 

здоровья человека при их употреблении, как с точки зрения острого негативного воздействия 

(пищевые отравления и пищевые инфекции), так и с точки зрения опасности отдаленных 

последствий (канцерогенное (канцерогены - химические соединения, увеличивающие 

частоту возникновения злокачественных опухолей), мутагенное (мутагенные вещества 

вызывают нарушения в наследственном аппарате человека, отражающиеся на его потомстве, 

действуют на репродуктивную функцию, оказывают вредное влияние на развитие плода в 

организме матери) и тератогенное действие (нарушение эмбрионального развития под 

воздействием тератогенных факторов - некоторых физических, химических (в том числе 

лекарственных препаратов) и биологических агентов (например, вирусов с возникновением 

морфологических аномалий и пороков развития). Иными словами, безопасными можно 

считать продукты питания, не оказывающие вредного, воздействия на здоровье настоящего и 

будущих поколений. 

С продуктами питания в организм человека могут поступать значительные количества 

веществ, опасных для его здоровья. Поэтому остро стоят проблемы, связанные с 

повышением ответственности за эффективность и объективность контроля качества 

пищевых продуктов, гарантирующих их безопасность для здоровья потребителя. 

Правовое регулирование отношений в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов осуществляется Федеральным законом «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами РФ, а также законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Названные нормативные правовые акты в части, касающейся обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов, не должны содержать нормы, противоречащие 

упомянутому Федеральному закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены законодательством РФ в данной области, применяются правила 

международного договора. 

Следует знать, что со дня вступления в силу Федерального закона от 27 октября 2008 

г. № 178-ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» 
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требования абз. 4 п. 2 ст. 3, ст. 9, 10, 12, п. 2 и 3 ст. 16, п. 1—3, 5—7 ст. 17, п. 1 и 2, абз. 6 п. 3 

ст. 18, п. 2—4 ст. 19, п. 3 ст. 21 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» не применяются в отношении соковой продукции из фруктов и (или) овощей [2]. 

В статье 1 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» определяются понятия «качество пищевых продуктов» и «безопасность пищевых 

продуктов» [7]. Под качеством пищевых продуктов понимается совокупность характеристик 

пищевых продуктов, способных удовлетворять потребности человека в пище при обычных 

условиях их использования. Безопасность пищевых продуктов определяется как состояние 

обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при обычных условиях их 

использования не являются вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего 

и будущих поколений [1]. 

Для успешной реализации и защиты прав потребителей при приобретении пищевых 

продуктов в ст. 3 указанного Федерального закона содержатся положения об 

оборотоспособности пищевых продуктов: 

1) в обороте могут находиться пищевые продукты, соответствующие требованиям 

нормативных документов и прошедшие государственную регистрацию в порядке, 

установленном Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

2) не могут находиться в обороте пищевые продукты, которые: 

Ø не соответствуют требованиям нормативных документов; 

Ø имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие 

Ø сомнений у представителей органов, осуществляющих государственный надзор и 

контроль в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов (далее — 

органы государственного надзора и контроля) при проверке таких продуктов; 

Ø не имеют удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, документов 

изготовителя, поставщика пищевых продуктов, материалов и изделий, подтверждающих их 

происхождение, в отношении которых отсутствует информация о государственной 

регистрации и подтверждении соответствия требованиям нормативных документов 

(пищевые продукты, материалы и изделия, подлежащие государственной регистрации и 

обязательному подтверждению соответствия); 

Ø не соответствуют представленной информации и в отношении которых имеются 

обоснованные подозрения об их фальсификации; 

Ø не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, материалов и 

изделий, в отношении которых установление сроков годности является обязательным) или 

сроки годности которых истекли; 

Ø не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или 

государственным стандартом, либо в отношении которых не имеется такой информации [6]. 

Следует отметить, что такие пищевые продукты признаются некачественными и 

опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются [2]. 

Кроме того, в действующем законодательстве определяются основные средства 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Среди таких средств следует 

выделить следующие: 

1) применение мер государственного регулирования в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий; 

2) проведение гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и 

юридическими лицами, осуществляющими деятельность по изготовлению и обороту 

пищевых продуктов, материалов и изделий, организационных, агрохимических, 

ветеринарных, технологических, инженерно-технических, санитарно-противоэпидемических 

и фитосанитарных мероприятий по выполнению требований нормативных документов к 

пищевым продуктам, материалам и изделиям, условиям их изготовления, хранения, 

перевозок и реализации; 

3) проведение производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых 

продуктов, материалов и изделий, условиями их изготовления, хранения, перевозок и 
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реализации, внедрением систем управления качеством пищевых продуктов, материалов и 

изделий; 

4) применение мер по пресечению нарушений Федерального закона «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», в том числе требований нормативных документов, а 

также мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности к лицам, 

виновным в совершении указанных нарушений.  

Государственное регулирование в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов включает следующие направления. 1. Государственное нормирование в 

области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий. 

Требования к качеству пищевых продуктов, материалов и изделий, обеспечению их 

безопасности, упаковке, маркировке, производственному контролю за качеством и 

безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий, процедурам оценки и 

подтверждения их соответствия требованиям нормативных документов, методикам их 

испытаний и идентификации, а также к техническим документам, системам качества 

устанавливаются соответствующими государственными стандартами. 8 Требования к 

пищевой ценности пищевых продуктов, безопасности пищевых продуктов, материалов и 

изделий, безопасности условий их разработки, постановки на производство, изготовления и 

оборота, безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли пищевыми 

продуктами, материалами и изделиями и сфере общественного питания, устанавливаются 

санитарными правилами и нормами; к безопасности в ветеринарном отношении 

определенных пищевых продуктов, условий их заготовки, изготовления и оборота – 

ветеринарными правилами и нормами. Указанные требования основываются на результатах 

научных исследований особенностей питания и состояния здоровья населения, выявления и 

оценки степени опасности свойств пищевых продуктов, материалов и изделий и риска 

причинения вреда здоровью человека от использования пищевых продуктов, материалов и 

изделий, а также социальных и экономических последствий введения таких требований [5]. 

Государственные стандарты, санитарные и ветеринарные правила и нормы утверждаются 

федеральными органами исполнительной власти по государственному надзору в области 

стандартизации и сертификации, в области государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и в области государственного ветеринарного надзора в 

соответствии с их компетенцией и в установленном законодательством РФ порядке. 

Требования к качеству и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, 

установленные государственными стандартами, санитарными и ветеринарными правилами и 

нормами, являются обязательными для граждан (в том числе индивидуальных 

предпринимателей) и юридических лиц, осуществляющих деятельность по изготовлению и 

обороту пищевых продуктов, материалов и изделий, оказанию услуг в сфере розничной 

торговли пищевыми продуктами, материалами и изделиями и сфере общественного питания 

[3]. 

2. Государственная регистрация пищевых продуктов, материалов и изделий. Новые 

пищевые продукты, материалы и изделия, изготовленные в Российской Федерации, пищевые 

продукты, материалы и изделия, ввоз которых осуществляется впервые на территорию РФ, 

подлежат государственной регистрации. Импортные пищевые продукты, материалы и 

изделия подлежат государственной регистрации до их ввоза на территорию РФ. 

Государственная регистрация пищевых продуктов, материалов и изделий включает: 

экспертизу документов, которые представляются изготовителем, поставщиком пищевых 

продуктов, материалов и изделий и подтверждают их соответствие требованиям 

нормативных документов, условий изготовления или поставок пищевых продуктов, 

материалов и изделий, а также результатов проводимых в случае необходимости их 

испытаний; внесение пищевых продуктов, материалов и изделий и их изготовителей, 

поставщиков в Государственный реестр пищевых продуктов, материалов и изделий, 

разрешенных для изготовления на территории РФ или ввоза на территорию РФ и 

реализации; выдачу заявителям свидетельств о государственной регистрации пищевых 
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продуктов, материалов и изделий, дающих право на их изготовление на территории РФ или 

ввоз на территорию РФ и оборот. Государственная регистрация пищевых продуктов, 

материалов и изделий и ведение этого Государственного реестра осуществляются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области государственного 

санитарноэпидемиологического надзора совместно с уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти по государственному ветеринарному надзору в 

соответствии с положением, утвержденным Правительством РФ. Не допускается государ- 10 

ственная регистрация нескольких видов пищевых продуктов, материалов и изделий под 

одним наименованием, а также многократная регистрация одного и того же вида пищевых 

продуктов, материалов и изделий под одним или под различными наименованиями [3]. 

3. Оценка и подтверждение соответствия требованиям нормативных документов 

пищевых продуктов, материалов и изделий, услуг, оказываемых в сфере розничной торговли 

пищевыми продуктами и сфере общественного питания, а также систем качества. 

Предназначенные для реализации определенные виды пищевых продуктов, материалов и 

изделий, услуги, оказываемые в сфере розничной торговли пищевыми продуктами и сфере 

общественного питания, а также системы качества подлежат оценке и подтверждению 

соответствия требованиям нормативных документов. Соответствие пищевых продуктов, 

материалов и изделий, перечень которых утверждается Правительством РФ, требованиям 

нормативных документов может быть подтверждено их изготовителями посредством подачи 

деклараций о соответствии в порядке, установленном законодательством РФ. Определенные 

виды пищевых продуктов, материалов и изделий, услуги, оказываемые в сфере розничной 

торговли пищевыми продуктами и сфере общественного питания, а также системы качества 

подлежат оценке и подтверждению соответствия требованиям нормативных документов 

посредством обязательной сертификации. Следует отметить, что при выборе пищевых 

продуктов, материалов и изделий, подтверждение соответствия которых требованиям 

нормативных документов проводится посредством обязательной сертификации, должны 

учитываться степень опасности для здоровья человека пищевых продуктов, материалов и 

изделий, условия их изготовления и оборота. Перечень пищевых продуктов, материалов и 

изделий, 11 подлежащих обязательной сертификации, утверждается Правительством РФ. 

Организация и проведение обязательной сертификации определенных видов пищевых 

продуктов, материалов и изделий, а также услуг, оказываемых в сфере розничной торговли 

пищевыми продуктами и сфере общественного питания, и систем качества осуществляются 

уполномоченными Правительством РФ федеральными органами исполнительной власти.  

4. Государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов. Государственный надзор и контроль в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов осуществляется федеральными 

органами исполнительной власти в области государственного санитарно-

эпидемиологического надзора РФ, в области государственного ветеринарного надзора РФ, в 

области государственного надзора и контроля за качеством и безопасностью зерна и 

продуктов его переработки, в области государственного контроля торговли, качества товаров 

и услуг и защиты прав потребителей РФ, а также органами, осуществляющими 

государственный надзор в области стандартизации и сертификации.  

5. Мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов, здоровья населения [3]. 

В целях определения приоритетных направлений государственной политики в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, охраны здоровья населения, а 

также в целях разработки мер по предотвращению поступления на потребительский рынок 

некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий органами 

государственного надзора и контроля совместно с органами исполнительной власти 

субъектов РФ организуется и проводится мониторинг качества и безопасности пищевых 

продуктов, здоровья населения. Под мониторингом понимается постоянное наблюдение за 

каким-либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или 

первоначальным предположениям. Мониторинг качества и безопасности пищевых 



37 

 

продуктов, здоровья населения утверждается Правительством РФ. Глава IV Федерального 

закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» закрепляет общие требования к 

обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, которые составляют следующие 

самостоятельные группы:  

1. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. 

2. Требования к обеспечению качества и безопасности новых пищевых продуктов, 

материалов и изделий при их разработке и постановке на производство. 

3. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий при их изготовлении. 

4. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов при их 

расфасовке, упаковке и маркировке. 

5. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий при их хранении и перевозках. 

6. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий при их реализации. 

7. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий, ввоз которых осуществляется на территорию РФ. 

8. Требования к организации и проведению производственного контроля за качеством 

и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий. 

9. Требования к работникам, осуществляющим деятельность по изготовлению и 

обороту пищевых продуктов. 

10. Требования к изъятию из оборота некачественных и опасных пищевых продуктов, 

материалов и изделий. 

11. Требования к проведению экспертизы, к утилизации или уничтожению 

некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, изъятых из оборота 

[4]. 
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Аннотация. В статье автором рассмотрена структура ссудной задолженности в ПАО 

«СБЕРБАНК РФ» как в целом, так и остатков ссудной задолженности физических лиц. Дана 

оценка качества ссудной задолженности физических лиц.  
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Кредитная политика ПАО «Сбербанк РФ» - это комплекс мероприятий банка, цель 

которых - повышение доходности кредитных операций и снижение кредитного риска 

[1,5].Основная цель проведения кредитной политики банка - получение максимальной 

прибыли при минимальном уровне риска. 

Кредитная политика ПАО «Сбербанк РФ» направлена на: 

 поддержание и повышение уровня доходности банка, создание 

высококачественных ликвидных активов (за счет минимизации рисков); 

 сбор команды профессионалов, эффективно работающих с клиентами, 

использование возможностей кредитного портфеля; 

 определение перспективных проектов для дальнейшего финансирования, которые 

принесут коммерческому банку доход в среднесрочной или долгосрочной перспективе; 

 развитие взаимодействия как с уже существующими клиентами, так и привлечение  

новых; 

 не допущение использования рискованных методов кредитования. 

Рассмотрим состав и структуру кредитного портфеля ПАО «Сбербанк РФ» по видам 

заемщиков (таблица 1). 
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Таблица 1 – Состав и доля кредитного портфеля по видам заемщиков  

Вид заемщика 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021г. 

в % к 

2019г. 
млн руб. % млн руб. % млн руб. % 

Юридические   11921,5 61,42 13512,9 60,70 29639 73,38 248,62 

Физические   7489,3 38,58 8749,9 39,30 10754,1 26,62 143,59 

Итого   19410,8 100 22262,8 100 40393,1 100 208,10 

 

Объем кредитного портфеля ПАО «Сбербанк РФ» за 2021 год значительно прирос за 

счет увеличения объемов кредитования как физических, так и юридических лиц. Этот рост 

связан с ростом выданных кредитов юридически лицам  практически в 2,5 раза.  

Доля кредитов, выданных физическим лицам в абсолютном выражении возросло 

более чем на 3000 млн руб., тогда как в структуре наблюдаем снижение их удельного веса с 

38,58% в 2019г. до 26,62 % в 2021г. 

Кредитные продукты ПАО «Сбербанк РФ» для физических лиц представлены 

следующими видами: 

 жилищное кредитование, 

 потребительские и прочие ссуды, 

 кредитные карты и овердрафтное кредитование , 

 автокредитование. 

Жилищное кредитование физических лиц ПАО «Сбербанк РФ» представляет собой 

выдачу кредитов физическим лицам, связанных с приобретением, строительством и 

модернизацией своей недвижимости. Данные ссуды носят долгосрочный характер и в 

обязательном порядке обеспечены залогом (недвижимость)  Потребительское кредитование 

физических лиц  представлено кредитами, которые выданы клиентам на текущие нужды, а 

также с автокредитами, кредитными картами и овердрафтами. Кредитные карты и 

овердрафтное кредитование физических лиц представляют собой возобновляемые кредитные 

линии. Такие кредиты - удобный источник  дополнительных средств для клиента, в случае 

необходимости доступных в любой момент времени. Процентные ставки по этим кредитным 

продуктам выше, чем по потребительским, так как в них заложен больший риск для самого 

ПАО «Сбербанк РФ». Автокредитование – это кредит, выданный физическому лицу на 

покупку транспортного средства[4]. 

В настоящее время потребительское кредитование самый востребованным вид 

кредитования, так как позволяет клиенту в сжатые сроки получить средства на определенные 

нужды[2]. 

 В таблице 2 представлена информация об остатках ссудной задолженности 

физических лиц в разрезе жилищных, ипотечных ссуд, автокредитов и иных 

потребительских ссуд физических лиц. 

 

Таблица 2 – Динамика и структура остатков ссудной задолженности физических лиц 

Показатели 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021г. в 

% к 

2019г. 
млн 

руб. 
% 

млн 

руб. 
% 

млн 

руб. 
% 

Жилищное кредитование  4211,6 56,23 5148,5 58,84 6451 59,99 153,17 

Потребительские и прочие ссуды  2445,6 32,65 2767,5 31,63 3353,7 31,19 137,13 

Кредитные карты и 

овердрафтное кредитование  
699,9 9,345 692,4 7,91 766 7,12 109,44 

Автокредитование  132,2 1,76 141,5 1,62 183,4 1,71 138,73 

Итого 7489,3 100 8749,9 100 10754,1 100 143,59 
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 В течение анализируемого периода произошло увеличение ссудной задолженности по 

кредитам физических лиц на 43,59% (на 3264,8 млн.руб.). Более чем на 53 % (на 2239,5 

млн.руб.) увеличилась сумма задолженности по жилищным и ипотечным ссудам, а по 

потребительским кредитам задолженность увеличилась на 37,13%. Не смотря на 

несущественную величину автокредитования,  их рост за три года составил  51,2 млн.руб. (на 

38,73%). 

 В структуре ссудной задолженности наибольший удельный вес в 2021 году занимает 

задолженность по жилищным и ипотечным ссудам – увеличилась на 3,76 п.п. Задолженность 

по потребительским кредитам занимает 31,19% (снизилась  незначительно). Это говорит у 

том, что физические лица стали больше пользоваться жилищным и ипотечным 

кредитованием в ПАО «Сбербанк РФ». Доля задолженности по автокредитованию снизилась 

на 0,08 п.п. 

Проведем анализ кредитов физическим лицам по кредитному качеству[3]. 

Таблица 3 – Динамика и структура кредитов физическим лицам по кредитному качеству 

Кредиты физическим 

лицам 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021г. 

 в % к 

2019г. 
млн руб. % млн руб. % млн руб. % 

Непросроченные ссуды 7347,4 98,11 8630 98,63 10640,6 98,94 144,82 

Ссуды с задержкой на срок 

от 1 до 90 дней 
90 1,20 89,9 1,03 83,3 0,77 92,56 

Ссуды с задержкой на срок 

свыше 90 дней 
51,7 0,69 30 0,34 30,2 0,28 58,41 

Наибольший удельный вес в структуре кредитов по качеству занимают кредиты без 

задержки платежа– более 98%, что свидетельствует о том, что 

основная часть заемщиков ПАО «Сбербанк РФ» погашает свои кредитные обязательства 

точно в срок. Доля высокорисковых кредитов с задержкой платежа более 90 дней к 2021 году 

снизилась с 0,69% до 0,28%. Необходимо отметить значительное сокращение суммы 

кредитов с задержкой платежа до 30 дней до 0,77%.  

 Доля просроченной задолженности физических лиц в кредитном портфеле снизилась 

с 1,89% в 2019г. до 1,05% в 2021г. Это свидетельствует о постоянной качественной работе 

ПАО «Сбербанк РФ» по снижению рисков кредитования. 

 С целью сокращения своих рисков ПАО «Сбербанк РФ» формирует резервы под 

возможные кредитные убытки (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Динамика резервов под кредитные убытки по видам кредитов физических лиц, 

млн руб. 

Вид 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2021г. в % 

к 2019г. 

Жилищное кредитование  79,6 70,8 57,9 72,74 

Потребительские и прочие ссуды  186 287,6 332,1 178,55 

Кредитные карты и овердрафтное 

кредитование физических лиц 
94,1 136,3 139,3 148,03 

Автокредитование физических лиц 8,4 10,7 10,8 128,57 

Итого резервов 368,1 505,4 540,1 146,73 

Доля созданных резерва к общему объему 

выданных кредитов, % 
4,92 5,78 5,02 х 

 

Таким образом, мы видим, что сформированные ПАО «Сбербанк РФ» резервы 

существенно превышают просроченную задолженность физическими лицами, что говорит о 

высоком качестве кредитного портфеля. 
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УДК 336 

ПРЯМОЙ МЕТОД АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА 

Михеева К.К. – студентка 4 курса экономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

 Аннотация: В статье авторами рассмотрен один из основных методов анализа 

денежных потоков, выявить его достоинства и недостатки по сравнению с другими 

методами.  

 Ключевые слова: денежные потоки, прямой метод.  
 

Движение денежных средств является частью любого вида деятельности предприятия, 

которое представляет собой непрерывный процесс, обеспечивающий основную 

деятельность, платежей по обязательствам и реализацию социальных гарантий для 

работников.  

Для оценки движения денежных средств предприятия подготавливают стандартные 

отчеты типовых форм, например, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, а 

также отчет о движении денежных средств.  

Важнейшей целью анализа движения денежных средств на предприятии является 

установление причин отсутствия денежных средств, их перерасхода, а также основные 

источники их поступления и направления расходования. 

На сегодняшний день есть два основных способа организации и подготовки 

информации для отчета о движении денежных средств – это прямой и косвенный методы. В 

России на предприятиях чаще всего составляется отчет о движении денежных средств 

прямым методом, в котором учитывается вся информация отчетного периода по банковским 

счетам и по кассовым операциям, а также определяет приток и отток денежных средств. 

Именно поэтому необходимо более подробнее рассмотреть прямой метод отчета о движении 

денежных средств. 

Прямой метод анализа денежных средств обеспечивает оценку величины и 

направлений финансовых потоков по трем видам деятельности: текущая, инвестиционная и 

финансовая деятельности. Данный метод позволяет изучить структуру поступлений, 

структуру оплаты, а также оценить платежеспособность предприятия в целом [1,6].   

Для проведения анализа движения денежных средств прямым методом необходимо 

изучить отчет о движении денежных средств. 

В основе прямого метода лежит расчет положительного денежного потока, который 

включает в себя выручку от реализации продукции, работ и услуг, авансов, полученных и 

отрицательного денежного потока (оттока), который может быть связан с оплатой счетов 

поставщиков, погашением краткосрочных кредитов и займов, при этом начальным 

элементом является выручка.  

Отчет о движении денежных средств, составленный прямым методом позволяет 

сформировать мнения об [5,3]: 

1) количестве свободных денежных средств у экономического субъекта на начало и 

конец периода; 

2) эффективности контроля над планируемыми расходами; 

3) частоте анализа экономического субъекта расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

4) проведении анализа выплат для определения срока погашения долга; 

5) экономической оправданности создания денежных резервов; 

6) зависимости эконмического субъекта от заемных средств. 

Группировка данных о суммах поступления и расходования денежных средств по 

трем видам деятельности: текущей, инвестиционной и финансовой деятельности 

представляет собой прямой метод [2].   
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Текущие потоки – представляют собой расходование денежных средств предприятия, 

которое может быть связано с осуществлением обычной деятельности, приносящей доход 

(оплата сырья поставщикам, выплата заработной платы, перечисление процентов по 

кредитам). 

Инвестиционные потоки – подразумевают денежные потоки от операций, которые 

связаны с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации. 

 Финансовые потоки – в основе лежат денежные потоки от операций, которые связаны 

с привлечением организацией источников финансирования на долговой или долевой основе, 

а также приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств 

организации. 

При проведении анализа денежных потоков по трем видам деятельности необходимо 

акцентировать внимание на то, что чистый денежный поток от поступления доходов от 

текущей деятельности, не должен быть с минусом. Так как существует взаимосвязь между 

операциями по текущей деятельности и прибылью от продаж. При положительном чистого 

денежного потока деятельность предприятия можно считать эффективной и результативной. 

В качестве примера рассмотрим расчет денежных потоков в ООО СХП 

«Мясомолочный». 

ООО СХП «Мясомолочный» – это сельскохозяйственное предприятие, которое 

специализируется на разведении молочного крупного рогатого скота и производстве сырого 

молока. 

В таблице 1 представлен расчет денежных потоков прямым методом на основе 

«Отчета о движении денежных средств ООО СХП «Мясомолочный» за 2018-2020 гг. 
 

Таблица 1 – Структура денежных потоков в ООО СХП «Мясомолочный» прямым методом  
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Денежные средства от текущих операций 

Поступления – всего 26961 100 46872 100 51623 100 

в том числе: 

от продажи молочной продукции 

24240 89,9 45106 96,2 47125 91,3 

прочие поступления 2721 10,1 1766 3,8 4498 8,7 

Платежи – всего 25551 100 54329 100 55914 100 

в том числе: 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы и услуги 

18204 71,2 48181 88,7 49669 88,8 

в связи с оплатой труда работникам 7136 27,9 5958 11,0 5833 10,4 

процент по долговым обязательствам  211 0,9 190 0,3 412 0,8 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления – всего - - 10445 100 6944 100 

в том числе: 
получение кредитов и займов 

- - 10445 100 6944 100 

Платежи – всего  1951 100 1159 100 649 100 

в том числе: 

в связи с погашением (выкупом) векселей 
и других долговых ценных бумаг, возврат 

кредитов и займов 

521 26,7 1159 100 649 100 

 

прочие платежи 1430 73,3 - - - - 

 

Таким образом, наибольший удельный вес в структуре отчета о движении денежных 

средств по текущей деятельности в 2018 году занимали поступления от продажи молока 

89,9%, а к 2020 году произошло увеличение на 1,4 п.п. Отток денежных средств по текущей 

деятельности связан с приобретением товаров (работ, услуг, сырья), доля которого оставляет 
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71,2% а к 2020 году доля увеличилась на 17,6 п.п. Наименьшая доля в оттоке денежных 

средств принадлежит процентам по долговым обязательствам – 0,9%, а к 2020 году доля 

снизилась на 0,1 п.п. Наибольший удельный вес в структуре оттока денежных средств по 

финансовой деятельности в 2018 году занимают прочие платежи – 73,3%, а к 2020 году они и 

вовсе отсутствуют. Такая динамика положительно влияет на ООО СХП «Мясомолочный» в 

целом. 

Проанализировав структуру поступлений и выплат в ООО СХП «Мясомолочный», 

можно сделать вывод, что на предприятии увеличиваются объемы продаж молока и 

крупного рогатого скота, а это привело к большему закупу сырья и материала. 

Изучив прямой метод анализа денежных средств, можно выделить ряд преимуществ: 

1) данная форма имеет более понятный вид для расчетов финансистами и бухгалтерами; 

2) метод имеет тождество с данными аналитического и синтетического учета, в основе 

которого лежит выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

3) данный метод позволяет изучить более широко движения денежных средств, а также дать 

оценку объема поступлений и расходования денежных средств по любому из трех видов 

деятельности; 

4) прямой метод позволяет делать корректировку движения денежных средств за весь 

исследуемый отчетный период, что позволяет дать оценку достаточного объема денежных 

средств; 

5) метод позволяет рассчитать структуру притоков и оттоков для того, чтобы оценить 

плановые денежные потоки. 

Изучив прямой способ анализа денежных средств, можно выделить следующие 

недостатки: 

– установить взаимосвязь между изменением количества денежных средств на счетах 

и прибылью не представляет возможность; 

– в отчете невозможно оценить размер задолженностей. 

Таким образом, при использовании прямого метода анализа движении денежных 

средств, нужно расширять отчет о движении денежных средств с помощью изучения 

структуры поступлений и платежей компании по каждому из трех видов деятельности. 

Данный метод позволяет оценить и изучить объем притоков оттоков по всем видам 

деятельности компании, что дает возможность быстро среагировать на любое изменение 

денежных средств и найти причину этого изменения. Но тем не менее на практике 

используется и косвенный метод, так как прямой метод не позволяет выявить зависимость 

между прибылью или убытком и изменениями денежных средств. 
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Валовая продукция животноводства - это общий объем продукции животноводства 

[2,4,10]. Основная валовая продукция, произведенной в ООО «Шварихинский»,  по 

крупному рогатому скоту включает: приплод, молоко, прирост живой массы молодняка и 

скота на откорме.  

Производство молока зависит от многих факторов показанных в схеме 1 [1, 

5,6,8,9,3,7]. 

Одним из самых важных факторов влияющих на состав и качество молока является 

способность конкретного труда производить достаточное количество продукции в 

определённую единицу времени. Повышение производительности труда позволит 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=774124297&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%93
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=774124297&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%93
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=774124297&fam=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=774124274&fam=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85&init=%D0%9D+%D0%90
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уменьшить затраты на единицу продукции и прочих равных условиях приведёт к 

сокращению себестоимости продукции и ростку эффективности производства. 

ООО «Шварихинский» имеет достаточно возможностей, чтобы наращивать объемы 

производства молока. Использование новых технологий способствует повышению 

производительности труда и повышению продуктивности животных.  

 
 

Рисунок 1 - Факторы, влияющие на состав и свойства молока 

 

Доение коров – является одним из самых сложных процессов в молочном 

скотоводстве, усовершенствование  его механизации значительно делает труд  операторов 

машинного доения легче, а так же повышает производительность труда, снижает 

себестоимость продукции, позволяет получать молоко высокого качества. 

На предприятии применяют как привязное так и безпривязное  содержание коров, 

которым наиболее полно соответствует доение в стойлах доильными установками с 

центральным молокопроводом АДМ-8, этот способ позволяет учесть индивидуальные 

особенности животных, а так же установить продолжительность доения и норму выдачи 

концентратов. Кроме того, при доении в молокопровод получают молоко более высокого 

класса по чистоте, так как на пути от коровы до молочного танка оно герметически 

изолировано от микрофлоры.  Β ООО «Шварихинский» доение коров проводят два раза в 

сутки.  

Важным процессом является приготовление и раздача кормов. На фермах 

предприятия применяют приготовленные из разных кормов однородные по физическим и 

механическим свойствам кормосмеси, сбалансированные по содержанию питательных 

веществ, это позволяет снизить затраты труда, эксплуатационные расходы и приведенные 

затраты на раздачу кормов при более экономном их расходовании. Раздача кормов 

механизирована и производится тракторными раздатчиками, которые надежны в работе и 

достаточно просты в использовании, позволяют совмещать операции транспортировки 

кормов с мест постоянного хранения и их раздачи, смешивать корма в определенных 

соотношениях. Применяется мобильный кормораздатчик-миксер. 

Поение животных производится из поилок ПА-1,которые смонтированы над 

кормушками. 

Важное значение имеет рациональная организация удаления навоза. Это важно не 

только для повышения производства, но и с точки зрения охраны окружающей среды. При 

привязном содержании животных применяется уборка навоза из помещений транспортерами 

ТСН-3Б с последующей погрузкой его в транспортные средства или пневматическим 

удалением в навозохранилища. Уборка навоза из помещений входит в обязанности 

дежурных операторов по уходу за животными, которые сметают его с полов стойл в 

навозный канал и периодически включают транспортер. 

На предприятии внедрена поточно-цеховая система производства молока, основанная 

на разделении всего поголовья коров на крупные технологические цеха в зависимости от 

физиологического состояния животных, поточном перемещении их с заданным ритмом по 

цехам и коллективной организации труда со специализацией групп работников на 

обслуживании животных в отдельных цехах. 
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 Применяется трех цеховой вариант - цех раздоя, цех осеменения и производственный 

объединены. Коровы после отела на весь период лактации размещаются в одном цехе и 

закрепляются за одним оператором машинного доения.  

Определим выполнение плана производства молока, как основной продукции 

животноводства в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ динамики и выполнения плана по валовому выходу продукции 

животноводства 

Показатель 2019 г. 2020г. 2021 г. 2021 г. к 2019 г 

.в % 

Фактический надой молока всего, ц 26156,7 29603,7 39773,39 152 

в том числе: высший сорт, ц 21719,2 23719,5 34754,09 160 

1 сорт, ц 4437,5 5884,2 5019,3 113 

Плановый надой молока всего, ц  26120 29508 39705,39 152 

в том числе: 

высший сорт, ц 

21600 23605 34702 160 

1 сорт, ц 4520 5903 5003,39 111 

Процент выполнения плана по 

надою молока% , всего 

100,14 100,32 100,17 х 

в том числе: высший сорт, ц 100,55 100,48 100,15 х 

1 сорт, ц 98,17 99,68 100,31 х 

 

За анализируемый период фактический надой молока увеличился на 13616,7 ц. (52%), 

в том числе за счёт увеличения надоя высшего сорта молока на 13034,89 ц (60%) , а так же 

увеличения первого сорта молока на 581 ц. (13%). Плановый надой молока увеличился на 

13585,39 ц.(52%), в том числе за счёт увеличения надоя высшего сорта молока на 13102 

ц.(60%), а так же увеличения надоя первого сорта молока на 483,39 ц.(11%). Процент 

выполнения плана повысился на 0,4%, это произошло из-за роста надоя высшего сорта 

молока, а так же первого сорта молока. 

 Таким образом, технология производственного процесса в ООО «Шварихинский» 

находится на высоком уровне. 
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Аннотация. Себестоимость продукции является важнейшим показателем 

экономической эффективности ее производства. В ней отражаются все стороны 

хозяйственной деятельности, аккумулируются результаты использования всех 

производственных ресурсов.  

В статье приведены различные точки зрения на понятие себестоимости продукции, 

приведена сравнительная характеристика понятий «затраты», «расходы», «издержки».  

Установлено место себестоимости в экономическом механизме хозяйствования, 

определены основные виды себестоимости. 

 Ключевые слова: затраты, расходы, издержки, себестоимость продукции, 

управление себестоимостью. 

 

Сельское хозяйство в настоящее время остается проблемной отраслью, бесконечно 

находящаяся на поддержке государства. Однако, удовлетворение потребностей населения в 

хлебе, мясе, молоке, куриных яйца зависит во многом от сельского хозяйства и подпитка 

этой отрасли государством об этом говорит. Для самих предприятий важно стремится 

снизить затраты на производство сельскохозяйственного качественного продукта. 
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Показатель себестоимость остается одним из самых важных для 

сельскохозяйственных предприятий, потому как рост прибыли в точности связан с 

издержками и себестоимостью. Эффективное управление затратами на производство и 

реализацию продукции позволяет предприятию не просто держатся на плаву, но и стать 

конкурентоспособным предприятием на рынке. Все затраты на производство продукции 

являются основой себестоимости. 

Себестоимость как экономическая категория всегда составляла значимую часть 

стоимости.  На часть этой стоимости  уходят средства на производство и реализацию 

необходимого продукта, а также работ и услуг. В конкретном экономическом смысле 

себестоимость является денежным выражением всех затрат необходимых для производства 

продукции. 

Тема снижение себестоимости продукции сельского хозяйства была и будет 

актуальна. Выявление резервов снижения себестоимости позволяет предприятию решить 

проблему банкротства и неплатежеспособности.  

Различные отечественные авторы с различной точки зрения подходят к обобщению и 

толкованию понятия «себестоимость». 

Как утверждает Никитина А.Р., «в основе понятия «себестоимость» лежат совокупные 

затраты какого-либо предприятия, выраженные в денежной форме, на осуществление 

простого воспроизводства» [8].  

Е.В. Коваленко и И.Р. Трушкина дают следующее определение себестоимости: 

«Себестоимость продукции – это расходы, которые можно отнести к приобретенным 

товарам или изготовленной продукции» [6]. 

«Себестоимость» это показатель, который предоставляет возможность довольно 

широко и глубоко анализировать экономическое состояние предприятия и позволяет 

выявлять резервы увеличения эффективности производства на предприятии. При снижении 

себестоимости возрастает ценовая конкурентоспособность продукции, и таким образом 

получается, что предприятие укрепляет свои позиции на товарном рынке. 

В сельскохозяйственном производстве можно в той или иной степени выделить 

несколько видов себестоимости. 

«Индивидуальная себестоимость», она определяется и учитывается  на каждом 

предприятии. По отдельным видам продукции, работ и услуг ее уровень может зависеть от 

различных показателей, а также местных агрономических, зоотехнических, технических, 

организационно-экономических и природных условий которые в той или иной степени могут 

влиять на себестоимость продукции. «Общественная себестоимость» ее расчет производится 

по среднему значению в совокупности предприятий, и отражает средние затраты на 

производство продукции [1].  

По экономическому смыслу, содержанию и видам непосредственных затрат, 

вносимых в себестоимость продукции, а также работ и услуг предприятия, выделяют два 

основных вида «себестоимости» производственную и полную, вторую иногда по некоторым 

причинам называют коммерческой себестоимостью. Производственная себестоимость 

основывается на расходах связанных непосредственно с производством, а также обработкой 

продукции и ее перемещение к месту хранения [4].  

В полную себестоимость входит выше упомянутая производственная себестоимость, а 

также все оставшиеся затраты на реализацию продукции, работ либо услуг [3].  

 Себестоимость относится к особо важным инструментам для подготовки 

необходимых предложений по усовершенствованию размещения сельскохозяйственного 

производства по различным природным зонам страны, а также для поиска новых мест 

развития предприятий по выбору ими наиболее эффективных отраслей сельского хозяйства.  

При описании финансово-хозяйственной деятельности предприятия помимо понятия 

«затраты» используют такие понятия, как «расходы» и «издержки» [10].  

Затраты - это расходы предприятий, выраженные в денежной форме на производство 

и реализацию продукции. 
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Известный представитель советской бухгалтерской теории Н.А. Блатов в книге 

«Коммерческий словарь» также отождествляет понятия расходов и затрат: «Расходы – 

всякие затраты при совершении торговли и промысла; общие расходы – затраты, 

вызываемые деятельностью всего предприятия вообще; накладные или специальные расходы 

– затраты, вызываемые той или иной отраслью предприятия; эксплуатационные расходы – 

специальные расходы данной отрасли вместе с соответствующей долей общих расходов 

(иначе – издержки торговли и производства)» [2]. 

Профессор В.К. Скляренко предлагает новую точку зрения по соотношению 

экономической сущности издержек и затрат: «Издержки – это совокупность различных 

видов затрат на производство и продажу продукции в целом или ее отдельных частей». 

«Затраты – это денежная оценка стоимости материальных, трудовых, финансовых, 

природных, информационных и других видов ресурсов на производство и реализацию 

продукции за определенный период времени» [11]. 

Ввиду отсутствия единого подхода к определению данных категорий представим 

собственное видение соотношения терминов «затраты», «расходы» и «издержки» с целью 

обеспечения единого подхода к калькулированию себестоимости продукции.  

С нашей точки зрения, издержки являются наиболее общим понятием, включающим в 

себя понятия затрат и расходов. В явном виде издержки существуют в виде затрат, 

осуществляемых предприятием в прошлый или настоящий период времени, в неявном – в 

виде альтернативных возможностей использования имеющихся ресурсов предприятия в 

будущем.  

Исходя из значения себестоимости как обобщающего качественного показателя 

производства, необходимо разделять факторы снижения себестоимости по двум основным 

признакам: 

1) по элементам производства (рост производительности труда и изменение средней 

заработной платы; снижение норм расходования сырья, материалов и топлива; сокращение 

транспортных расходов по доставке средств производства; изменение цен на средства 

производства и транспортных тарифов); 

2) по характеру условий и мер, направленных на усовершенствование производства 

(внедрение передовой техники, улучшение организации производства на основе его 

концентрации и специализации, усовершенствование организации управления 

предприятием, улучшение условий материально-технического обеспечения и организации 

труда и т.п.; повышение квалификации и культурно-технического уровня рабочих). 

Если на предприятии не вычисляют себестоимость конкретных видов изделий, то 

убыточность одних видов продукции определяется прибыльностью других, что мешает 

мобилизации резервов предприятия. Такие факты наблюдаем на передовых и рентабельных 

предприятиях, где убыточность значительного количества изделий остается незамеченной 

из-за высокой рентабельности продукции в целом. Поэтому еще одним фактором понижения 

себестоимости является ее вычисление по всей номенклатуре продукции. 

 Эффективность системы управления себестоимостью во многом зависит от 

организации ее анализа. Таким образом, анализ себестоимости продукции имеет большое 

значение, по результатам анализа выявляют возможные резервы снижения себестоимости 

продукции и принимают управленческие решения, разрабатывают организационно-

технические мероприятия для наиболее эффективного использования ресурсов предприятия 

в целом и по отдельным его структурным подразделениям.  
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки деятельности ЗАО «Заречье». 
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Любое коммерческое предприятие стремится повысить эффективность своей 

деятельности, которая приведет к максимизации прибыли и увеличит доход его 

собственников. Экономическая эффективность возможна только при полной загрузке 

производственных мощностей предприятия, рациональном использовании финансовых 

ресурсов и наличии чистой прибыли. 

ЗАО «Заречье» сегодня высокоиндустриальное, технологически оснащенное, 

динамически развивающееся хозяйство, специализирующееся на выращивании свиней, 

разведению крупного рогатого скота, переработке мяса свиней и крупного рогатого скота, 

выращиванию зерновых и зернобобовых культур и их переработка, заготовка древесины и её 

переработка. 

История ЗАО «Заречье» начинается с 27.08.1956 г. с создания предприятия по 

откорму свиней с использованием пищевых отходов в Кировском городском тресте 

столовых. 

На 01.01.2019 года предприятие содержит 20 тыс. голов свиней, 1700 голов крупного 

рогатого скота, обрабатывает 10 тыс. га в 4 районах Кировской области, заготавливает 14 

тыс. тонн зерна, производит 20тыс. тонн комбикормов в год, 9 тыс. круглого леса с 

частичной переработкой, является градообразующим предприятием д. М. Субботиха 

Первомайского района г. Кирова. Предприятие является племрепродуктором по разведению 

свиней крупной белой породы (свидетельство ПЖ 77 №007843 от 25.10.2017г. №531), 

племрепродуктором по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой   породы 

(свидетельство ПЖ 77 №007123 от 21.07.2016г. №324). 

Предприятие является крупным сельхозпроизводителем Кировской области, выручка 

стабильна, снижение в 2020 году обусловлено влиянием самоизоляции и падения продаж в 

http://elitarium.ru/2007/10/30/zatraty_raskhody_izderzhki.html
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специализированных магазинах. Сокращение численности персонала обусловлено 

повышением уровня автоматизации производства. 

Годовая выручка за 3 последних года снизилась не на много (до 562 359 тыс. руб.; -20 

937 тыс. руб.). За последний год прибыль от продаж составила 42 758 тыс. руб. За 3 

последних года имело место значительное снижение финансового результата от продаж – на 

35 835 тыс. руб., или на 45,6%. Эффективность производства значительно упала.  

На протяжении всего исследуемого периода предприятие относится ко 2 типу 

финансовой устойчивости (Нормальному). Суммы собственных оборотных средств 

недостаточно для формирования запасов и затрат, в результате предприятие прибегает к 

финансированию за счет долгосрочных займов. Данный тип финансовой устойчивости 

расценивается как нормальный. 

Отрасль обладает рядом специфических особенностей, которые в значительной 

степени определяют ее экономическую эффективность: 

Отсутствие сезонности производства, продукция производится и реализуется 

равномерно в течение года, что особенно важно при высокой инфляции; 

Свинина относится к продуктам первой необходимости, независимо от 

экономической и политической ситуации спрос на нее не может исчезнуть совсем; 

Свинина идет прямо в продажу и на переработку, т.е. ее рынок — рынок прямого и 

опосредованного спроса; 

Свиноводство обладает большей гибкостью в изменении масштабов производства по 

сравнению с другими отраслями животноводства, здесь в меньшей степени проявляется 

зависимость поголовья от количества и качества земельных угодий; 

Товаропроизводители — специализированные предприятия (племенные, 

откормочные, репродукторные), в процессе производства продукция проходит несколько 

стадий; 

Основную часть рациона составляют покупные корма (комбикорма), поэтому сильна 

зависимость от зернового рынка (объем производства и качество комбикорма); 

Для свиней характерны многоплодие, короткий эмбриональный период, 

скороспелость, высокий выход продуктов убоя, что позволяет получать много продукции 

при экономном расходовании кормов [6]. 

Для того чтобы оценить перспективы развития ЗАО «Заречье» необходимо 

рассмотреть стратегию управления финансами в организации. 

На высшем уровне определяется стратегия, которая определяет финансовые ресурсы и 

источники их формирования на длительный период времени. 

Далее стратегия доводится до менеджмента среднего звена, где она разбивается на 

оперативные планы, а они, в свою очередь, на тактические с конкретными мероприятиями. 

В ЗАО «Заречье» реализуется политика финансового планирования, которая идет «по 

кругу», начинаясь и заканчиваясь анализом. Это позволяет оперативно решать возникающие 

нестандартные ситуации, а также максимизировать эффективность работы предприятия. 

Ежегодно генеральный директор отчитывается перед акционерами о проделанной 

работе и совместно с Советом директоров намечает стратегию развития предприятия на 

предстоящий год. Далее на общем собрании руководителей отделов стратегия разбивается на 

тактические цели, которые соответствуют каждому направлению деятельности предприятия. 

Назначаются ответственные лица. 

После того, как высшее руководство утвердит стратегию развития предприятия на 

предстоящий год, Совет директоров производит разбивку стратегии на тактические цели и 

задачи. Каждый руководитель ограничивает свою зону ответственности и уже в ее пределах 

разрабатывает оперативные цели и задачи, которые, впоследствии, доводятся до 

непосредственных исполнителей. 

Для того чтобы грамотно управлять платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью ЗАО «Заречье» помимо ежеквартальной и годовой отчетности производит 
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контрольные срезы в определенные промежутки времени. Это делается с целью 

своевременного выявления отклонений фактических значений от плановых. 

ЗАО «Заречье» имеет высокую степень долгосрочной платежеспособности и 

финансово устойчиво. 

Но при этом отрицательно на финансовом состоянии и эффективности управления в 

целом сказывается фактическое отсутствие стратегического планирования. Тактические 

планы меняются ежегодно, подкрепляемые оперативными планами. При этом ЗАО «Заречье» 

нет четко сформулированной стратегии на ближайшие пять лет. Это не позволяет адекватно 

оценивать сложившуюся рыночную ситуацию. Более того, из-за отсутствия четко 

выработанной стратегии предприятие не может адаптироваться к меняющимся условиям 

среды из-за того, что не имеет представления к чему стремиться. 

В процессе финансового управления капиталом недостаточно оптимизировать 

структуру только собственного капитала, необходимо сформировать показатель целевой 

структуры всего капитала. 

Для увеличения поступлений денежных средств рекомендуется ускорить расчеты с 

дебиторами. Предлагается увеличить сумму авансов. При этом есть риск, что часть 

контрагентов откажутся от сделки, тем не менее, выгода от увеличения денежного потока 

будет больше потери. 

Что касается части управления собственным капиталом, то основной рекомендацией 

является внедрение качественной системы бюджетирования на всех уровнях производства. 

В соответствии с этим были сформулированы мероприятия, которые направлены на 

ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности: 

повышение текущей платежеспособности предприятия, за счет увеличения денежного 

потока. 

Рост дебиторской задолженности приводит к отвлечению из оборота предприятия 

денежных средств. В результате отсрочки платежа теряется их реальная стоимость ввиду 

негативного влияния на них инфляционных процессов. То есть, фактически, предприятие 

получает лишь часть запланированной прибыли. 

Объем продаж ЗАО «Заречье» в 2020 г. составил 562359 тыс. руб.  

Средний период погашения дебиторской задолженности в 2020 году достаточно 

большой и составляет 54 дня. Эти данные я получила рассчитывая его в днях, путем деления 

произведения среднегодовой дебиторской задолженности на 360 (кол-во дней в календарном 

году) на выручку. 

Отрасль обладает рядом специфических особенностей, которые в значительной 

степени определяют ее экономическую эффективность: 

Отсутствие сезонности производства, продукция производится и реализуется 

равномерно в течение года, что особенно важно при высокой инфляции; 

Свинина относится к продуктам первой необходимости, независимо от 

экономической и политической ситуации спрос на нее не может исчезнуть совсем; 

Свинина идет прямо в продажу и на переработку, т.е. ее рынок — рынок прямого и 

опосредованного спроса; 

Свиноводство обладает большей гибкостью в изменении масштабов производства по 

сравнению с другими отраслями животноводства, здесь в меньшей степени проявляется 

зависимость поголовья от количества и качества земельных угодий; 

Товаропроизводители — специализированные предприятия (племенные, 

откормочные, репродукторные), в процессе производства продукция проходит несколько 

стадий; 

Основную часть рациона составляют покупные корма (комбикорма), поэтому сильна 

зависимость от зернового рынка (объем производства и качество комбикорма); 

Для свиней характерны многоплодие, короткий эмбриональный период, 

скороспелость, высокий выход продуктов убоя, что позволяет получать много продукции 

при экономном расходовании кормов [6]. 
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Для того чтобы оценить перспективы развития ЗАО «Заречье» необходимо 

рассмотреть стратегию управления финансами в организации. 

На высшем уровне определяется стратегия, которая определяет финансовые ресурсы и 

источники их формирования на длительный период времени. 

Далее стратегия доводится до менеджмента среднего звена, где она разбивается на 

оперативные планы, а они, в свою очередь, на тактические с конкретными мероприятиями. 

В ЗАО «Заречье» реализуется политика финансового планирования, которая идет «по 

кругу», начинаясь и заканчиваясь анализом. Это позволяет оперативно решать возникающие 

нестандартные ситуации, а также максимизировать эффективность работы предприятия. 

Ежегодно генеральный директор отчитывается перед акционерами о проделанной 

работе и совместно с Советом директоров намечает стратегию развития предприятия на 

предстоящий год. Далее на общем собрании руководителей отделов стратегия разбивается на 

тактические цели, которые соответствуют каждому направлению деятельности предприятия. 

Назначаются ответственные лица. 

После того, как высшее руководство утвердит стратегию развития предприятия на 

предстоящий год, Совет директоров производит разбивку стратегии на тактические цели и 

задачи. Каждый руководитель ограничивает свою зону ответственности и уже в ее пределах 

разрабатывает оперативные цели и задачи, которые, впоследствии, доводятся до 

непосредственных исполнителей. 

Для того чтобы грамотно управлять платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью ЗАО «Заречье» помимо ежеквартальной и годовой отчетности производит 

контрольные срезы в определенные промежутки времени. Это делается с целью 

своевременного выявления отклонений фактических значений от плановых. 

ЗАО «Заречье» имеет высокую степень долгосрочной платежеспособности и 

финансово устойчиво. 

Но при этом отрицательно на финансовом состоянии и эффективности управления в 

целом сказывается фактическое отсутствие стратегического планирования. Тактические 

планы меняются ежегодно, подкрепляемые оперативными планами. При этом ЗАО «Заречье» 

нет четко сформулированной стратегии на ближайшие пять лет. Это не позволяет адекватно 

оценивать сложившуюся рыночную ситуацию. Более того, из-за отсутствия четко 

выработанной стратегии предприятие не может адаптироваться к меняющимся условиям 

среды из-за того, что не имеет представления к чему стремиться. 

В процессе финансового управления капиталом недостаточно оптимизировать 

структуру только собственного капитала, необходимо сформировать показатель целевой 

структуры всего капитала. 

Для увеличения поступлений денежных средств рекомендуется ускорить расчеты с 

дебиторами. Предлагается увеличить сумму авансов. При этом есть риск, что часть 

контрагентов откажутся от сделки, тем не менее, выгода от увеличения денежного потока 

будет больше потери. 

Что касается части управления собственным капиталом, то основной рекомендацией 

является внедрение качественной системы бюджетирования на всех уровнях производства. 

В соответствии с этим были сформулированы мероприятия, которые направлены на 

ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности: 

повышение текущей платежеспособности предприятия, за счет увеличения денежного 

потока. 

Рост дебиторской задолженности приводит к отвлечению из оборота предприятия 

денежных средств. В результате отсрочки платежа теряется их реальная стоимость ввиду 

негативного влияния на них инфляционных процессов. То есть, фактически, предприятие 

получает лишь часть запланированной прибыли. 

. 
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ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ДОХОДОВ ОТ ОБЫЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. в статье исследуются базовые принципы ведения учета доходов от 

обычных видов деятельности, а также его нормативно-правовое регулирование. 

Ключевые слова: учет, доходы от обычных видов деятельности, выручка. 

 

Цель каждой коммерческой организации – извлечение прибыли. Чтобы получить 

положительный финансовый результат, нужно грамотно распределить обязанности между 

сотрудниками и организовать контроль за ведением учета доходов и расходов организации. 

Правильная организация отражения на счетах бухгалтерского учета операций по 

учету доходов строится на следующих принципах (рисунок 1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципы ведения учета доходов организации 

Учет в организации основывается на нормативных актах [1,2]. 

Для правильного отражения операций аналитика ведется по каждому виду доходов 

организации. Для обобщения сведений о доходах от обычных видов деятельности, планом 

счетов предусмотрен счет 90 «Продажи», к которому открываются основные субсчета, такой 

как: 90.1 «Выручка» – для учета доходов, признаваемых выручкой; 
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Таблица 1 – Корреспонденция счетов по счету 90 «Продажи» 

Дебет Кредит ФХЖ Документ 

62 90.1 Отражена выручка, включая НДС 
Товарная накладная, акт выполненных 

работ или оказанных услуг 

90.3 68.2 Начислен НДС Счет-фактура 

90.9 99 Отражена прибыль от продаж Бухгалтерская справка 

При фиксации всех доходов и расходов организации возникают постоянные и 

временные разницы между налоговым учетом (НУ) и бухучетом (БУ). Это объясняется тем, 

что событие в НУ отображаются раньше (позже), чем в БУ. Правила учета постоянных и 

временных разниц отображены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 – Постоянные разницы  

Постоянные разницы (между НУ и БУ возникают в одном налоговом периоде) 

Признак В БУ прибыль больше, чем в НУ В БУ прибыль меньше, чем в НУ 

Последствие 
Постоянное налоговое 

обязательство 
Постоянный налоговый актив  

Налоговые 

нюансы 
Условный расход Условный доход 

Проводка 
Д 99 К 68 – начислен условный 

расход по налогу 

Д 68 К 99 – начислен условный 

доход по налогу 

Таблица 3 – Временные разницы 

Временные разницы (между БУ и НУ возникают в разных налоговых периодах) 

Признак 
В НУ прибыль признается 

раньше, чем в БУ 

В БУ прибыль признается раньше, чем 

в НУ 

Последствие Вычитаемая временная разница Налогооблагаемая временная разница 

Налоговые 

нюансы 

Отложенный налоговый актив 

(ОНА) 

Отложенное налоговое обязательство 

(ОНО) 

Проводка 

Д 09 К 68 ОНА в случае его 

повышения 

Д 68 К 09 ОНА в случае его 

уменьшения 

Д 68 К 77 ОНО, уменьшающий 

величину условного расхода 

Д 77 К 68 ОНО, списанный на 

увеличение условного расхода 

  

Существуют два метода ведения бухгалтерского и налогового учета.  

Первый – налоговый учет ведется отдельно от бухгалтерского. Такой способ удобен 

для крупных компаний. 

Второй – на основании данных бухгалтерского учета выделяются налоговые разницы. 

Такой метод используют мелкие налогоплательщики. 

Для ведения налогового и бухгалтерского учета по «двойным стандартам» в обоих 

случаях возможно лишь с использованием автоматизированных систем. 
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Аннотация. Проведенное исследование показало, что планы по лесовосстановлению 

как в России, так и в Кировской области перевыполнены. Однако есть проблемы: снижение 

биологического разнообразия лесов, ухудшение качественного состава лесов с точки зрения 

промышленного использования древесины, низкие темпы воспроизводства леса на вырубках. 

Для решения данных проблем необходимы инновационные направления развития: создание 

высокопродуктивных лесных плантаций, реконструкция малоценных насаждений, переход 

на районирование лесов по лесовосстановительным технологиям. 

Ключевые слова: лесное хозяйство, отраслевые особенности, проблемы 

лесовосстановления. 

 

Лесной комплекс состоит из двух сфер: лесного хозяйства и лесной промышленности. 

Лесное хозяйство - отрасль общественного производства, осуществляющая изучение, учёт, 
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воспроизводство и выращивание лесов, охрану их от пожаров, вредителей и болезней, 

регулирование пользования лесом в целях удовлетворения потребностей народного 

хозяйства в древесине и лесной продукции при сохранении защитных и биорегулирующих 

функций леса, организацию использования лесов в рекреационных и специальных целях . 

Леса России занимают более 20 процентов площади мирового лесного покрова. В 

настоящее время леса Кировской области занимают 8,14 млн. га, покрытая лесом площадь 

составляет 7,58 млн. га и занимает 63,3% территории Кировской области. Деятельность 

лесного хозяйства осуществляется преимущественно в бореальных лесах, которые занимают 

около 65 процентов лесной площади и произрастают в условиях сурового климата, что 

обусловливает их сравнительно малую продуктивность, низкую товарность древостоев и 

высокие издержки при заготовке и транспортировке древесины[2]. 

Среди занятых основными лесообразующими породами земель лесного фонда 

преобладают хвойные насаждения (сосны, ели, лиственницы), занимающие 76 % площади. 

Мягколиственные насаждения (березы и осины) занимают 22 % площади, остальная 

территория приходится на насаждения твердолиственных пород. Традиционным для 

российского лесного хозяйства является деление лесов по целевому назначению. В 

соответствии с лесным законодательством Российской Федерации леса, расположенные на 

землях лесного фонда, подразделяются на защитные (279 млн. гектаров, или 24,3%), 

эксплуатационные (598,6 млн. гектаров, или 52,2%) и резервные леса (268,5 млн. гектаров, 

или 23,5%). 

В структуре лесов Кировской области эксплуатационные леса занимают 6,51 млн. га 

(80%) и леса, выполняющие защитные функции -1,63 млн. га (20%).Общий запас древесины 

в лесных насаждениях Кировской области составляет около 1,16 млрд. куб. метров, в том 

числе хвойных пород 0,65 млрд. куб. метров. (56%), мягколиственных - 0,51 млрд. куб. 

метров (44%). Из них 99%, или 1,15 млрд. куб. метров находится на землях лесного фонда, то 

есть в ведении министерства лесного хозяйства Кировской области[2]. 

Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, 

сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов. 

Естесственное восстановление лесов осуществляется вследствие как природных процессов, 

так и мер содействия лесовосстановлению: путём сохранения подроста лесных древесных 

пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании. 

Искусственное восстановление лесов осуществляется путём создания лесных культур: 

посадки сеянцев, саженцев, в том числе с закрытой корневой системой, черенков или посева 

семян лесных растений. Ежегодные объемы лесовосстановления в России стабилизировались 

на уровне 800 - 900 тыс. гектаров. В 2020 году работы по восстановлению лесов проведены 

на территории более 1,1 млн га.   

В шести из восьми федеральных округов планы по восстановлению лесов на 

сегодняшний день реализованы полностью. Лидирует Сибирь – площадь лесовосстановления 

превысила здесь 263 тыс. га. В Северо-Западном федеральном округе этот показатель 

составил 240 тыс. га, в Приволжье – 109 тыс. га. В 64 регионах плановые значения 

выполнены на 100% и более. Первое место у Иркутской области, где лесовосстановительные 

работы проведены на площади 133 тыс. га.  

В комплекс лесовосстановительных работ входит еще ряд показателей. Среди них – 

агротехнические уходы, направленные на повышение приживаемости саженцев. Они 

проведены на площади 695 тыс. га (109% от плана). Лесоводственные уходы, в ходе которых 

удаляют нежелательную растительность и формируют необходимый состав насаждения в 

будущем, выполнены на площади 106 тыс. га (128%). Подготовлена в осенний период почва 

под лесные культуры в 2020 году на 96 % от планируемой площади [3], таблица 1. 
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Таблица 1 - Лесовосстановление на землях лесного фонда и землях иных категорий в 

Российской Федерации в 2020 году, га  

 

Вид 

лесного 

фонда 

Лесовосстановление 
Создано лесных 

культур 

искусственное  естественное  комби-

нирован

ное 

на 

выруб

ках 

на 

гарях 

посад

очны

м 

матер

иалом  

всего в том числе всего из него 

посадка 

сеянцев 

посев 

семян  
сохранени

е подроста  

минера

лизация  

Всего в 

лесах 

11336

9 
201509 176450 25059 915831 582877 144516 16352 153093 14665 

в том числе 

на:           

землях 

лесного 

фонда 

11328

50 
201049 175990 25058 915448 582774 144429 16352 152951 14642 

землях 

иных 

категорий 

843 460 460 0.4 382 102 87 
 

141 23 

 

В 76 субъектах Российской Федерации имеются объекты лесного семеноводства, в 

том числе лесосеменные плантации на площади 5,8 тыс. гектаров. В настоящее время в 

федеральном фонде семян лесных растений хранится 12,3 тонны семян, что составляет 

только 21 процент нормативного объема фонда. Объёмы выполняемых 

лесовосстановительных работ в Кировской области обеспечивают своевременное 

восстановление лесов на вырубаемых площадях и сокращение непокрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда. Годовой объем искусственного лесовосстановления 

выполнен на площади 6613 га или 102% от запланированного объема. Естественное 

лесовосстановление выполнено на 100% (28399 га). Кроме этого, в 2019 году в Кировской 

области заготовлено 2057 кг семян лесных растений, что составляет 141 % к установленному 

Лесным планом объему. Все семена собраны силами арендаторов лесных участков [2]. 

Наиболее распространенной правовой формой использования лесов являются 

договоры аренды лесных участков, заключаемые на срок до 49 лет. Предоставление лесных 

ресурсов на основании договоров купли-продажи лесных насаждений осуществляется по 

результатам аукционов. 

В 2018 году объем заготавливаемой древесины вырос на 12,3%, под влиянием 

благоприятной ценовой конъюнктуры выручка крупнейших лесозаготовительных 

организаций увеличилась более чем на 35%. Такой рост был обеспечен 

лесозаготовительными организациями Красноярского края (на 23,7%), Кировской (на 23,6%) 

и Архангельской (на 20,9%) областей. 

В 2019 году из-за избыточного предложения, сформированного запасами прошлого 

года, а также провала зимней заготовки по причине аномально теплой погоды, объем 

лесозаготовок упал на 8,1%, при этом снижение производства было отмечено практически во 

всех основных регионах, обеспечивающих поставки древесины. Реализация инвестиционных 

проектов ЛПК в ряде российских регионов позволила существенно нарастить объемы 

лесозаготовок, в республиках Ингушетия – на 80,8% и Саха (Якутия) – 55,9%, а также в 

Волгоградской (37,4%) и Калининградской (32,3%) областях. Следует отметить, что Россию 

отличает экстенсивная модель лесопользования – под вырубку идет природный лес, в то 

время как большинство стран для вырубки выращивают леса искусственного 
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происхождения, создают специальные лесные плантации на выбывших из использования 

землях сельскохозяйственного назначения. 

Деревообрабатывающая отрасль является самой крупной сферой промышленной 

обработки леса и входит в число развивающихся областей производства. Лесопиление или 

лесопильное производство — это изготовление пиломатериалов из бревен. В 2017 году было 

произведено 29,7 млн. , в 2018 году – 31,9 млн.  в 2019 году –33,3 млн.  

пиломатериалов в России. По итогам 2019 года экспорт пиломатериалов из России составил 

104 745 тыс. долл. США, что больше годового объема экспорта в 2018 году почти на 10%. 

Объём продаж пиломатериалов в страны дальнего зарубежья снизился на 9%, а в 

страны СНГ российские производители нарастили продажи на 16%. Таким образом, доля 

экспортных продаж в дальнее зарубежье снизилась на 4% относительно прошлого года. В 

2019 году основными потребителями импортного товара стали регионы Москва, Санкт-

Петербург, Калининградская область, Калужская область и Московская область, которые 

суммарно приняли 82,5% от общего объема поставок пиломатериалов[3]. 

По запасам леса Кировская область занимает девятнадцатое место, по вывозке 

древесины - восьмое место в России. По объемам заготовки и деревообработки область 

занимает ведущее место в Приволжском федеральном округе и входит в число наиболее 

крупных производителей европейской части России. Экономика весьма привлекательна для 

внедрения инноваций и достижений экономического прогресса в расширении использования 

низкосортной древесины и переработке древесной зелени, направленных на выпуск 

натуральных продуктов, содержащих природные биологически активные соединения. Так же 

перспективны: гис-технологии в сфере лесного хозяйства, биотехнологии в лесном и 

сельском хозяйстве, создание лесного селекционно-семеноводческого центра[2]. 

Несмотря на уникальный опыт государственного и общественного управления 

лесами, лесное хозяйство сегодня требует использования современных инновационных 

научно-технических достижений, существенной модернизации, ориентированной на 

коренное обновление всех направлений деятельности. 

Для повышения эффективности деятельности предприятий и воспроизводства лесных 

ресурсов важно следующее:  

– воспроизводство лесных насаждений на всех вырубках, где естественное 

возобновление не может гарантировать необходимых сроков и качества подроста;  

– создание высокопродуктивных лесных плантаций на пустующих лесных землях и 

неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения;  

– проведение реконструкции малоценных насаждений;  

– переход на районирование лесов по лесовосстановительным технологиям и 

реализацию нормативных затрат на мероприятия по лесовосстановлению [3]. 

Также важно поддерживать леса в привлекательном для рекреационных целей виде. 

Необходимо преодолевать распространение  борщевика Сосновского в лесных массивах [4, 

5, 6]. Создавать условия для развития в лесах естественной травянистой растительности, 

включая ценные лекарственные и ягодные растения. Важное значение в этом направлении 

имеет экологическое образование [1]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации производства обрезной 

доски в ООО «Лес». 
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Лесная отрасль является одним из важных секторов экономики. Создание 

современного и конкурентоспособного лесного комплекса прямо зависит от внедрения 

передовых технологий деревообработки, модернизации существующих и создания новых 

высокопроизводительных предприятий, привлечения инвестиций. 

Пиломатериал на сегодняшний день является одним из наиболее широко 

используемых строительных материалов. Наличие богатых природных запасов древесины 

привлекает инвестиции в отрасль, стимулирует рост производства и развитие экспорта. 

В 2015 году была создана организация с лесозаготовительной деятельностью. 

Руководитель решил поместить пилораму вблизи своей малой Родины (село Николаево), 

чтобы обеспечить оставшимся жителям рабочие места.  По сегодняшний день предприятие 

функционирует в том же духе и благодаря этому село продолжает ещё существовать. 

Полное официальное наименование предприятия – Общество с ограниченной 

ответственностью «Лес». Сокращенное наименование – ООО «Лес». ООО «Лес» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Основными целями создания Общества являются удовлетворение общественных 

потребностей в услугах и продукции Общества, организации рабочих мест, получения 

прибыли. 

В производственном цехе выпускается готовое изделие пиломатериала – обрезная 

доска. Пиломатериалы - это материалы из древесины, которые получают в результате 

распиловки брёвен [6]. 

Виды материалов, являющиеся основными для использования при ремонтно-

строительных работах, классифицируются на два вида, в зависимости от способа распила и 

метода обработки: 

1) обрезные (обрезная доска, брусок, брус и т.д.); 

2) необрезные (необрезная доска). 

Доска, называемая обрезной - это изготавливаемая из деревянного массива цельная 

доска, обработанная по краям так, что на ней практически нет коры (всё зависит от сорта). 

Данную доску, так же, как и необрезную, получают при помощи распила брёвен пилорамой 

на пласты определённой толщины [7]. 

Весь процесс обработки древесины характеризуется различной степенью сложности, 

которая зависит от размеров готового изделия и его конфигурации. Производство продукции 

из дерева состоит из ряда последовательных операций. 

Производственные подразделения включают основное, вспомогательное и 

обслуживающее производство. 

Наибольшее количество времени тратится на выполнение транспортных машинно-

ручных операций. 

Таким образом, технологический процесс состоит из 13 операций, среди которых 

большую долю занимают машинно-ручные транспортные операции и по времени 

наибольшую продолжительность имеют основные машинно-ручные операции. 

http://pilomateryali.ru/
http://pilomateryali.ru/doska_obreznaya
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В ООО «Лес» применяется бригадная форма организации труда для рабочих, 

занимающихся основным производством, и индивидуальная - для рабочих, занятых 

вспомогательным производством. Предприятие работает 5 дней в неделю в одну смены. 

Рациональная организация рабочих мест включает: 

– планировку – пространственное размещение средств производства предполагает 

экономию сил и времени рабочего, безопасность труда; 

– оснащение – включает технологическое оборудование, техническую документацию; 

– обслуживание – включает исправность оборудования, бесперебойное снабжение 

сырьем, материалами, всеми видами энергии и т.д. 

При организации заработной платы в ООО «Лес» соблюдаются следующие 

требования: 

1) обеспечение необходимого роста заработной платы. Оклады работников и 

сдельные расценки ежегодно индексируются; 

2) снижение ее затрат на единицу продукции; 

3) гарантия повышения оплаты труда каждого работника по мере роста 

эффективности деятельности предприятия в целом. 

ООО «Лес» работает с покупателями, которые приобретают по цене ниже, чем 

рыночная цена в Кировской области. Это мотивируют тем, что купленный пиломатериал у 

ООО «Лес» в дальнейшем они сушат и строгают, а затем реализуют уже как свою 

продукцию по более высокой цене, т.к. данный вид продукции пользуется намного большим 

спросом в пределах и за пределами нашего региона. 

Таким образом, необходимо внедрить специализированное оборудование для 

изготовления нового вида продукции, тем самым увеличить качество выпускаемого 

пиломатериала в сухом виде и реализовать его по высокой цене. 
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Аннотация. В настоящее время рост эффективности производства молока все больше 

определяется уровнем развития производственно-экономических взаимоотношений между 

предприятиями молочнопродуктового подкомплекса АПК.  

В статье рассмотрена сущность таких понятий, как «эффективность», «эффект», 

«экономическая эффективность». 

Установлено, что увеличение эффективности производства молока следует 

рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в 

перспективе научно-обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить спрос на 

молоко и молочные продукты за счет отечественного производства. 

 Ключевые слова: эффект, эффективность, экономическая эффективность, сельское 

хозяйство, молочное скотоводство. 

 

Неотъемлемой составной и основой экономической деятельности независимо от типа 

развития социально-экономических систем и их особенностей является процесс 

производства, важной характеристикой результативности которого является эффективность.  

Эффективность характеризует связь между количеством примененных ресурсов и 

количеством произведенного продукта. Для анализа этой связи широко практикуется 

построение таблицы производственных возможностей. Метод применения таблицы четко 

выявляет суть проблемы экономики: поскольку ресурсы редки, экономика не может 

обеспечить неограниченный выпуск товаров и услуг, необходимо принимать решение о том, 

какие товары следует производить, а от каких отказаться. 

Показатели экономической эффективности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности, т.е. 

производственной, предпринимательской, инвестиционной. Они более полно, чем прибыль, 

характеризуют окончательные результаты хозяйствования, поэтому их величина показывает 

соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. Показатели 
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экономической эффективности служат не только для оценки деятельности предприятия, но и 

как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании. 

Сельское хозяйство является важнейшей составной частью агропромышленного 

комплекса. Всем известно, что сложившаяся на рынке продуктов питания ситуация, к 

сожалению, не во всем благоприятствует отечественным производителям сельхозпродукции. 

При существующем дефиците средств и специфичности производства в каждой 

сельскохозяйственной отрасли решающее значение имеет то, как сельскохозяйственное 

предприятие организовало свое производство, управление им, в каких природных и 

экономических условиях оно находится. 

Увеличение производства, высококачественных продуктов скотоводства - проблема с 

годами, не теряющая своей актуальности, а все больше приобретающая значение как с 

ростом населения планеты, в частности нашей страны, так и удовлетворения потребности 

человечества в продуктах питания. 

Надежное снабжение населения продовольствием - одна из важнейших 

народнохозяйственных задач аграрной политики. Большое значение в решении этой задачи 

отводится производству молока, которое для обеспечения страны собственными молочными 

ресурсами необходимо поднять не менее чем в 1,3- 1,5 раза. 

В развитых странах мира животноводство характеризуются стабильным динамичным 

ростом, правильной организацией кормовой базы, улучшение условий содержания, 

отработанной до совершенства племенная работа, что сопровождается повышением 

производства животноводческой продукции. 

В настоящее время все молочные предприятия работают в условиях острого дефицита 

сырья, и если не проводят эффективной политики в области формирования собственной 

сырьевой базы, то в скором времени могут оказаться банкротами, что в свою очередь 

приведет к их ликвидации. Мощности молокоперерабатывающих предприятий загружены и 

используются не в полной мере, производственно-техническая база устарела, морально и 

физически изношена [9]. В связи с этим особенно актуальным становится вопрос повышения 

экономической эффективности на предприятии-производителе молока в его неразрывной 

связи с перерабатывающими предприятиями.  

По мнению И.А. Минакова определение содержания экономической эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий требует разграничения таких 

понятий, как «эффект» и «эффективность» [12].  

Эффект есть результат, следствие мероприятий, проводимых в сельском хозяйстве. 

Например, эффект от применения удобрений выражается в прибавке урожая. Полученный 

эффект еще не говорит о выгодности мероприятия: для этого его следует сопоставить с 

полученными затратами. Сопоставление полученного эффекта (результата) с 

использованными для его получения ресурсами или затратами есть величина экономический 

эффекта [4, 6].  

Таким образом, эффективность – относительная величина, и в широком понимании 

это отношение полезного результата (эффект) к затратам на его получение. В более узком 

понимании экономическая эффективность – качественный показатель развития 

экономической системы или, другими словами, результативность, успешность, 

плодотворность, прибыльность [10].  

В отечественной экономической литературе под экономической эффективностью 

производства понимают [3]:  

1) достижение наибольших результатов при наименьших затратах или снижение совокупных 

затрат на единицу продукции;  

2) производство продукции определенной стоимости при наименьших затратах ресурсов;  

3) достижение наибольшего объема производства товаров (услуг) с применением ресурсов 

определенной стоимости.  
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В наиболее общем виде эффективность производства представляет собой 

соотношение результатов (эффекта) производственной, хозяйственной деятельности 

человека для достижения необходимого конечного результата и производственных затрат.  

В рыночной экономике различают две формы проявления экономической 

эффективности: локальную и частную. Локальная эффективность определяется в разрезе 

отдельных звеньев экономической системе: предприятия, промышленного комплекса, 

региона и т.д. Частная эффективность отражает результативность использования в процессе 

производства затрат и ресурсов, таких как рабочая сила, основные средства, оборотные 

фонды, природные ресурсы и др.  

В связи с этим выделяют три вида эффективности:  

1) эффективность хозяйственной деятельности предприятия;  

2) эффективность использования отдельных видов ресурсов;  

3) эффективность производства товаров.  

Обобщающей или сквозной является эффективность в сфере экономики.  

По мнению многих российских исследователей (Добрынин В.А., Кандус В.А, 

Меркулов Ю.А., Магомедов М.Д. и др.), можно выделить следующие составляющие 

экономической эффективности или ее виды: производственно-технологическую, 

производственно-экономическую и эколого-экономическую [5, 6, 10, 11].  

Производственно-технологическая эффективность отражает эффективность 

использования ресурсов (земельных, трудовых, материальных) в процессе производства. 

Производственно-экономическая эффективность представляет собой совокупное влияние на 

уровень производства производственно-технологической эффективности и экономического 

механизма. В свою очередь эколого-экономическая эффективность характеризует 

экономическую результативность процесса производства сельскохозяйственной продукции с 

учетом воздействия сельского хозяйства на окружающую среду [6].  

По нашему мнению, экономическая эффективность показывает величину полезного 

эффекта от использования всех имеющихся на предприятии ресурсов. Цена и себестоимость 

конечного продукта в свою очередь непосредственно влияют на величину полезного 

эффекта, а следовательно, и на экономическую эффективность.  

Одним из важнейших показателей эффективности производства молока является 

молочная продуктивность. Несомненно, кормление оказывает значительное влияние на 

уровень молочной продуктивности коров. Неудовлетворительное кормление животных 

задерживает естественный физиологический процесс молокообразования после отела. 

Поэтому для получения высокого надоя необходим полноценный рацион.  

Кроме того, молочная продуктивность коров зависит от условий содержания. При 

содержании в холодных сырых помещениях надои коров снижаются. Для получения 

высокого надоя важны число доек и интервалы между ними.  

На величину молочной продуктивности, а также на содержание жира и белка влияет 

техника доения. Доение коров способствует развитию железистой ткани вымени и повышает 

интенсивность образования молока. Ручное доение –трудоемкий процесс, при производстве 

молока на его долю приходится до 80 % затрат труда. При машинном доении эти затраты 

сокращаются более чем в два раза.  

Средством оценки экономической эффективности молочного скотоводства являются 

показатели, отражающие влияние различных факторов на процесс производства молока. 

Только система взаимосвязанных показателей позволяет провести комплексный анализ и 

сделать достоверные выводы об основных направлениях повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства с учетом специфики отрасли.  

Мерой эффективности труда служит производительность труда, измеряемая 

количеством продукции, выпущенной работником за определенное время. Обратная ей 

величина – трудоемкость – определяется количеством времени, затрачиваемым на единицу 

продукции.  
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Таким образом, в условиях рынка для оценки экономической эффективности 

производства молока и в целом молочного скотоводства должна использоваться система 

натуральных и стоимостных показателей.  
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УДК 336 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 
Смышляев Д.С.  – студент 3 курса экономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты оценки экономической 

эффективности операций АО «Россельхозбанк». 

Ключевые слова: эффективность, кредитные операции, банк. 

 

Современные банки функционируют, в большинстве своем, по модели 

универсального коммерческого банка. Данная модель предполагает наличие большого 

количества операций. 

От того, насколько грамотно банк управляет своими операциями, зависит уровень его 

доходности, размер активов, а также подверженность различного рода рискам. Операции 

банка можно разделить на активные и пассивные. Первые призваны увеличивать доходность 

и формировать финансовый результат, а вторые направлены на формирование источников 

финансирования. 

Важно отметить, что от активных операций зависит прибыльность банка, а от 

пассивных его существование в целом. Это обусловлено жестким регулированием 

банковского сектора со стороны Центрального Банка России. 

«Россельхозбанк» - один из крупнейших банков России, специализирующийся на 

финансировании предприятий агропромышленного комплекса. Полное наименование - 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк». «Россельхозбанк» 

(РСХБ) был создан по инициативе Правительства, одобренной президентом РФ в 2000 году, 

в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора 

и сельских территорий Российской Федерации, сегодня это универсальный коммерческий 

банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в 

финансировании агропромышленного комплекса России. Учредителем выступило 

государственное «Агентство по реструктуризации кредитных организаций» (АРКО). С июля 

2001 года 100% акций банка принадлежит Правительству РФ в лице Федерального фонда 

имущества. Согласно изменениям к Уставу Банка, с 04.08.2015 организационно правовой 

формой Банка является Акционерное общество. 

АО «Россельхозбанк» является агентом Правительства Российской Федерации по 

выполнению федеральных целевых программ в аграрном комплексе. Банк располагает 

широкой и оптимально сформированной корреспондентской сетью, насчитывающей более 

100 иностранных банков-партнеров и позволяющей обеспечивать полный спектр услуг 

клиентам по международным расчетам и связанному кредитованию и совершать прочие 

межбанковские операции. 

По состоянию на 1 января 2021 года объем активов АО «Россельхозбанк» составил 

3819671077 тыс. рублей, что на 481222936 тыс. рублей больше показателя на 1 января 2019 

года. В структуре активов Банка преобладает чистая ссудная задолженность, оцениваемая по 

амортизированной стоимости, доля которой по состоянию на 1 января 2021 года составила 

75,9% (2899820137 тыс. рублей) от общего объема активов Банка. Увеличение размера 

чистой ссудной задолженности связано с ростом кредитного портфеля юридических лиц. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

увеличились на 172239066 тыс. рублей по сравнению с началом года и составили 199883594 

тыс. рублей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2020 году, банку удалось 

увеличить размер активов на 14%. 

В 2019 году уставный капитал банка был увеличен на 29,6 млрд. рублей (+7,2%) до 

439,5 млрд. рублей за счет дополнительной эмиссии обыкновенных акций. В структуре 

собственных средств максимальную долю занимают собственные акции. При этом в 2020 

году у банка имеется убыток, который сократил сумму собственных средств на 35%. 
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Банк является ключевым звеном национальной кредитно-финансовой системы 

обслуживания товаропроизводителей в сфере агропромышленного комплекса (далее - АПК). 

В течение 2019 года банк продолжал работу по финансовой поддержке 

сельхозпроизводителей и оказанию финансовых услуг, в том числе в рамках реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

За 2019 год банк увеличил объем кредитного портфеля на 8,5% - до 2 339,8 млрд. 

рублей на 1 января 2020 года, в том числе в сегменте АПК - на 13,1% до 1 372,7 млрд. 

рублей. АО «Россельхозбанк» обеспечил планомерную динамику роста кредитного портфеля 

и выдач кредитов АПК, установленных трехсторонними договорами с Росимуществом и 

Минсельхозом России, а также с Росимуществом и Минфином России. 

Темп роста процентных доходов в течение исследуемого периода имеет тенденцию к 

сокращению. По итогам 2020 года сумма доходов была на 3% меньше, чем в 2018 году. 

Аналогичную тенденцию имеет и сумма процентных расходов. Так как темп роста доходов 

превышает темп роста расходов, то сумма чистых процентных доходов имеет 

положительную динамику. Сумма чистых процентных доходов на конец исследуемого 

периода на 4% больше, чем в начале периода. 

В настоящее время банк предлагает к оформлению следующие виды вкладов и 

сбережений: 

1) Доходный 

2) Пополняемый 

3) Комфортный 

4) Пенсионный доход 

5) Накопительный счет 

В период с 01.06.2020 по 31.07.2020 по вкладам физических лиц «Доходный», 

«Пополняемый», «Комфортный», «Доходный Пенсионный» осуществляется автоматическая 

пролонгация вкладов без явки вкладчика на тот же срок на условиях и под процентную 

ставку в соответствующей валюте, действующих в АО «Россельхозбанк» по данному виду 

вклада на дату пролонгации. Это связано с ограничениями работы офисов. 

Максимальная ставка по вкладам составляет 5,5%. Кроме того, действует 

премиальная линейка вкладов с повышенными ставками и индивидуальным обслуживанием. 

К ним относятся: 

1) Золотой премиум 

2) Максимальные накопления Премиум 

3) Платиновый премиум 

В данном случае клиентам предоставляется выделенная зона обслуживания, 

персональный финансовый консультант, выделенная телефонная линия, консьерж-сервис. 

В 2019 году банк проводил активную политику по привлечению денежных средств 

корпоративных клиентов в депозиты, поддерживая ставки по депозитам для бизнеса на 

привлекательном уровне. Кроме ставок по депозитам банком уделялось особое внимание 

гибкости депозитов и удобству использования. 

Объем привлеченных Банком средств корпоративных клиентов (включая средства 

физических лиц-индивидуальных предпринимателей) составил 1 505,5 млрд. рублей, что на 

4,7% (на 74,5 млрд. рублей) меньше по сравнению с началом 2018 г. 

Объем привлеченных Банком средств клиентов физических лиц составил 1 021,6 

млрд. рублей и увеличился на 21,1% (на 178,3 млрд. рублей). 

Капитал банка является его основой. Более того, по сумме капитала определяется 

место банка в общероссийском рейтинге. Кроме того, крайне важным является соблюдение 

нормативов, предписанных ЦБ РФ. В случае несоблюдения данных нормативов банк рискует 

потерять лицензию. 

Наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля составляют кредиты 

юридическим лицам. На конец исследуемого периода их доля составила 73,81%. Структура в 



71 

 

целом стабильна. Ссудная задолженность за исследуемый период увеличилась на 29,31%. В 

2020 году АО «Россельхозбанк» имел кредиты и депозиты, размещенные в Банке России на 

сумму 95012738 тыс. руб., что в 7 раз больше, чем в 2018 году. 

В структуре кредитов физическим лицам преобладают жилищные и ипотечные ссуды. 

На конец исследуемого периода их доля составляет 63,5%. Рост за период составил 49,7%. 

По автокредитованию наблюдается отрицательная динамика. Их сумма упала почти вдвое. 

Рост суммы потребительских ссуд за период составил 12,5%. Их доля сократилась на 6,8%. 

То есть за анализируемый период произошел сдвиг структуры кредитного портфеля в 

сторону жилищного и ипотечного кредитования. 

При осуществлении программ кредитования и инвестирования приоритет отдается 

агропромышленному комплексу, а также смежным с АПК отраслям экономики, 

функционирование которых связано с обслуживанием потребностей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены методы прогнозирования 

финансовых результатов, которые помогают спрогнозировать основные показатели 

эффективности деятельности предприятия: прибыль и уровень рентабельности.  
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В современных реалиях непрерывной конкуренции между субъектами хозяйствования 

анализ финансовых результатов является ключевым элементом эффективного управления 

любой организации. 

Другими словами, анализ финансового результата – это один из главных критериев 

оценки деятельности организации. В абсолютном выражении финансовый результат 

характеризуется величиной полученной прибыли/убытка, а в относительном – уровнем 

рентабельности [1]. 

При проведении анализа финансовых результатов от деятельности организации 

следует различать основные виды прибыли: маржинальная прибыль; прибыль от реализации 

продукции (товаров/работ/услуг); прибыль, подлежащая 

налогообложению/налогооблагаемая прибыль и нераспределенная (чистая) прибыль. 

Разность между нетто выручкой и прямыми переменными затратами от проданной 

продукции представляет собой маржинальную прибыль.  

Если представить разность между маржинальной прибылью и постоянными 

расходами за весь отчетный период, то получим прибыль от продажи продукции. 

Налогооблагаемая прибыль представляет собой балансовую прибыль, 

скорректированную на результат налогового учета, то есть уменьшенную на величину льгот 

и увеличенную на величину подлежащих уплате налогов. 

Чистая прибыль формируется после уплаты всех налогов, обязательных платежей, 

прочих выплат и может быль использована организацией для собственных нужд.  

В общем понимании рентабельность показывает соотношение эффекта с наличными 

или использованными ресурсами. Показатели рентабельности более полно чем прибыль 

отражают конечный финансовый результат, так как они характеризуют деятельность 

предприятия с точки зрения эффективности работы в целом, доходности каждого 

направления деятельности, а также окупаемости затрат.  

Однако в современных условиях недостаточно знать фактическую величину 

финансового результата. Необходимо прогнозировать значение результатов деятельности 

для стабильного функционирования организации на рынке и её дальнейшего развития. 

Методов прогнозирования достаточно много, но для целей прогнозирования прибыли 

можно выделить основные из них:  
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 метод CVP-анализа или маржинальный анализ;  

 традиционные методики прогнозирования;  

 экономико-математические методы;  

 математико-статистические методы [2]. 

На практике применяется два метода расчёта точки безубыточности: аналитический 

(алгебраический) и графический. 

Этапами аналитического расчета является: 

1) определение маржинального дохода; 

2) расчёт ставки маржинального дохода; 

3) определение значения точки критического объема продаж; 

4) расчёт запаса финансовой прочности – кромка безопасности предприятия; 

5) определение силы воздействия операционного рычага. 

Маржинальный доход показывает, что после покрытия постоянных затрат каждая 

вновь реализованная единица продукции способствует получению прибыли. Маржинальный 

доход может быть определен двумя способами: 

 как разница между выручкой от продажи продукции и переменными издержками; 

 как сумма постоянных затрат и прибыли от продаж. 

Ставка маржинального дохода показывает сколько рублей дохода получает 

предприятие с каждого рубля выручки и рассчитывается как отношение маржинального 

дохода к выручке от продаж. 

Точка безубыточности (критическая точка, порог рентабельности) – это критический 

объем продаж, при котором предприятие имеет нулевую прибыль/убыток. Данный 

показатель может быть рассчитан в стоимостном, натуральном и относительном выражении. 

Критическая точка показывает объем продаж при котором выручка от продаж равна общим 

затратам. 

Когда фактический объем продаж предприятия превышает критический объем 

продаж, можно говорить о наличии запаса финансовой прочности или зоны безопасности. 

Запас финансовой прочности – это такой объем выпуска продукции, который в случаях 

сокращения масштабов производства может обеспечить безубыточную работу предприятия 

[3]. 

Эффектом операционного рычага называется такое явление, когда любое изменение 

объема продаж порождает ещё более сильное изменение, прибыли за счет 

перераспределения постоянных затрат на изменившийся объем. Таким образом изменяется 

доля постоянных затрат в выручке. Сила воздействия операционного рычага показывает на 

сколько процентов измениться прибыль при изменении объема продаж на 1%. 

Под графическим методом расчёта точки безубыточности понимается построение 

графика безубыточности. На графике безубыточности в упрощенной форме можно 

представить предполагаемую зависимость затрат и объемов продаж. На горизонтальной оси 

графика показывается объем продаж в натуральных единицах, а на вертикальной оси – 

доходы и расходы в денежных единицах. Таким образом, на графике безубыточности 

отражаются: совокупные затраты; выручка, зависимая от объемов продаж; постоянные и 

переменные издержки [2]. 

Точка пересечения прямых выручки и совокупных затрат – состояние равновесия или 

критическая точка. Координаты этой точки показывают нулевую прибыль/убыток при 

конкретном объеме продаж и величине затрат. Выше данной точки находится зона прибыли, 

а ниже зона убытка.  

Зона эффективности деятельности предприятия характеризуется диапазоном от 

объемов продаж при которых предприятие не получает ни прибыли ни убытка до 

максимально возможных объемов продаж. 
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Кроме маржинального анализа для прогнозирования прибыли используются 

следующие традиционные методы: метод прямого счета, аналитический метод, метод 

бюджетирования. 

Согласно метода прямого счета прогнозное значение прибыли определяется как 

разность прогнозируемой выручки от продажи продукции и полной себестоимости 

реализованной продукции. Сложность данного метода заключается в том, что необходимо 

знать весь ассортимент производимой продукции и по каждой позиции рассчитать 

себестоимость по плановым калькуляциям, спрогнозировать возможный объем реализации, а 

также планируемые цены. 

Базой для аналитического метода являются показатели рентабельности, величина 

удельных затрат на производство продукции и плановые показатели деятельности 

организации. Однако для внешних пользователей данный метод является не доступным в 

силу того, что для прогнозирования финансового результата требуются детальные данные, 

например, о затратах на производство, которые доступны только внутренним пользователям. 

Синтез норм (нормативов) и метода прямого счета представляет собой метод 

бюджетирования или нормативный метод, который также используется для прогнозирования 

прибыли. Не смотря на относительную простоту метода, его основным недостатком является 

то что для прогноза всегда требуются внутренние данные организации, которые в силу 

обстоятельств не доступны внешним пользователям [4]. 

Выявление математической закономерности и построение на её основе 

прогнозируемой модели развития показателя является основой экономико-математических 

методов прогнозирования прибыли. Сложность данного метода заключается в сборе 

большого количества информации и приведение её в сопоставимый вид. Чаще всего для 

планирования берут период – 7-10 лет, что при расчётах является достаточно трудоемким 

процессом. Поэтому для упрощения расчетов применяют факторный анализ, являющийся 

частью экономико-математического метода. 

Кроме вышеперечисленных методов для прогнозирования прибыли применяют 

математико-статистические методы, основанные на методе экстраполяции и построении 

временных рядов. Среднегодовой темп роста определяется по формуле средней 

геометрической прогрессии. Подвид метода экстраполяции – метод линейной экстраполяции 

используется для определения среднего прироста или снижения показателя. При расчете 

берутся показатели за несколько лет, исключается случайный фактор и строится основная 

линия тренда [4]. 

Система показателей рентабельности также используется при анализе финансовых 

результатов. В общем смысле понятие рентабельность означает доходность (прибыльность). 

Важным в прогнозе уровня рентабельности является планируемая величина 

оборотных средств. Ведь за счет оборотных средств осуществляется снабжение производства 

продукции и финансирование её реализации от момента поступления запаса до момента 

поступления денежных средств за проданную продукцию. 

При прогнозировании показателей рентабельности нужно иметь в виду что 

планируемые затраты должны быть скорректированы на величину остатков нереализованной 

продукции и на величину внепроизводственных расходов за анализируемый период. 

С целью прогнозирования уровня рентабельности подсчитывают резерв увеличения 

рентабельности продаж по следующей формуле [3]: 

 
где     РR – резерв увеличения рентaбельности продaж, 

Rв – прогнозируемый уровень рентaбельности, 

Rф – фактический уровень рентaбельности, 

РП – резерв увеличения прибыли от продaжи продукции, 
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VРПвi – прогнозируемый объем реaлизации продукции с учетом выявленных 

резервов, 

Свi – прогнозируемый уровень себестоимости продукции с учетом выявленных 

резервов, 

Пф – фaктическaя прибыль от продaжи продукции, 

Иф – фaктическaя сумма затрaт по продaжи продукции. 

Таким образом, резерв рентабельности продаж может возрасти за счет увеличения 

суммы прибыли от продаж и за счет снижения себестоимости реализованной продукции. 

Прогнозирование уровня рентабельности является неотъемлемой частью анализа 

финансовых результатов от продажи продукции, так как соответствие фактического и 

прогнозного значения уровня рентабельности — это более точный индикатор для принятия 

управленческих решений, чем финансовый результат в абсолютных значениях. Другими 

словами, показатели рентабельности дают возможность абстрагироваться от абсолютных 

величин и дать объективную оценку эффективности работы предприятия. 

В целом анализ финансовых результатов от продажи продукции помогает принимать 

экономически обоснованные управленческие решения, выявить возможности улучшения 

положения организации и стратегию её дальнейшего развития на рынке.  
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Аннотация. В данной статье представлены современные подходы по исчислению 

себестоимости кормов собственного производства. Сделан вывод о том, что применение 

учетной, затем фактической себестоимости кормов приводит к переносу финансовых 

результатов растениеводства на результаты производственной деятельности животноводства 

через стоимость кормов.  
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В данной статье представлены современные подходы по исчислению себестоимости 

кормов и комбикормов собственного производства. 

Производство кормов – возделывание ценных, урожайных и обязательно нескольких 

кормовых культур. Структура и набор посевных площадей по производству кормов 

определяется с учетом наличия природных кормовых угодий и категории животноводства.  

Реализация различных видов комбикорма осуществляется в виде кормления 

животных в области сельского хозяйства, независимо от их возраста и веса. К таким 

относятся, в первую очередь, молочные коровы и телята, а также откормочный скот, куры-

несушки, ремонтный молодняк кур и цыплята-бройлеры. 

Определенные крупные заводы и отдельные цеха, специализирующиеся на разработке 

и изготовлении комбикормов, производят не только полнорационные комбикорма, но и 

комбикорма-концентраты. Не исключением являются различные кормовые смеси и белковые 

добавки, имеющие в своем составе комплекс витаминов и минералов, необходимых для 

полноценного роста и развития животных. 

Отсюда можно выделить три основных вида комбикормов. 

Первым и часто используемым видом комбикормов являются комбикорма 

полнорационные. За счет содержащихся в них многообразных питательных веществ, 

сельскохозяйственные животные и птицы получают сбалансированное питание, 

поддерживающее жизнеспособность, физическую активность и здоровье их организма. 
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Стоит отметить, что достаточное количество полезных веществ в полнорационных 

комбикормах не требует включения дополнительных видов кормов в рацион животных. 

Ко второму виду комбикормов относятся комбикорма-концентраты. Данный вид 

применяется в случаях, когда в основном рационе животных или птицы наблюдается 

дефицит питательных веществ. Комбикорма-концентраты содержат в своем составе ряд 

определенных компонентов, восполняющих его. 

Замыкающий вид данной классификации – кормовые смеси. Сено и солома, мякина, 

стержни початков кукурузы и сухой жом – все это кормовые смеси, являющиеся грубым или 

концентрированным кормом. Предназначены такие корма в основном для взрослых жвачных 

животных. 

Бесспорно, тот или иной вид комбикормов должен иметь высокое качество. В связи с 

этим, в процессе их производства необходим строгий контроль за соблюдением некоторых 

требований, главными из которых являются:  

внешний вид произведенного комбикорма должен обладать однородностью, не иметь 

следов плесени.  Цвет комбикорма не должен отличаться от цвета ингредиентов, имеющихся 

в нем;  

аналогично цвету, запах комбикормов должен быть идентичен запаху содержащихся в 

комбикорме ингредиентов. Например, если в состав комбикорма входит рыбная мука, то 

продукт пахнет сушеной рыбой и семенами кориандра.  

Затраты по кормопроизводству учитываются на аналитическом учете в 

производственном отчете по субсчету «Растениеводство» и показываются в учете по дебету 

счета 20 (субсчет «Растениеводство», соответствующие аналитические счета) в 

корреспонденции с кредитом счетов 70, 69, 10, 02, 23, 25, 26 и т. п., в соответствии с видом 

расходов[17]. 

Когда урожай собран, готовая продукция учитывается и оформляется как приход за 

весь календарный год по плановой себестоимости. Одновременно с этим отражается запись в 

дебет счетов 43, 10 с кредита счета 20. Что касается фактических затрат на производство 

кормов, их расчет осуществляется лишь по истечению отчетного года. К этому моменту 

закрываются счета 23, 25, 26, выясняются и утверждаются объемы затрат по погибшим 

посевам и прочее. 

Стоит отметить, что процесс исчисления себестоимости продукции многолетних трав 

осуществляется по следующему принципу: затраты по выращиванию многолетних трав 

необходимо делить на затраты и предыдущих лет и текущего года. Говоря о затратах 

предыдущих лет по многолетним травам, таких как обработка почвы, посев, уход за посевом, 

такие затраты разбиваются между смежными годами, основываясь на объемах урожайности 

за каждый год, а также на том, сколько лет были использованы эти посевы [15].  

Представим основные способы расчета себестоимости продукции: 

Однолетние травы: 

По данной категории трав в качестве объектов калькуляции выступают отдельные 

виды получаемой продукции. Себестоимость 1 ц. продукции необходимо исчислять путем 

деления общей суммы затрат на величину полученной продукции в том случае, когда посевы 

данных трав применяются для того, чтобы в результате получить лишь один вид продукции. 

Если же результатом использования посевов является получение двух и более видов 

продукции, например, сена, соломы, семян и зеленой массы, то исчисление себестоимости 

каждого из представленных видов нужно проводить, применяя следующие коэффициенты: 

для сена – 1ц.; для семян – 9ц.; для соломы – 0,1ц.; для зеленой массы – 0,25ц. 

Многолетние травы: 

Как упоминалось выше, общие затраты по выращиванию многолетних трав можно 

представить, как затраты предыдущих лет и текущего года. К затратам прошлых лет 

относятся, например, расходы на подготовку почвы, посев, стоимость семян, выращивание 

посевов. Их располагают в зависимости от вида использования. В данном случае при 

распределении затрат между видами продукции многолетних трав необходимо применять 
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коэффициенты: для сена – 1ц.; для семян – 75ц.; для соломы – 0,1ц.; для зеленой массы – 

0,3ц. [5]. 

Сенокосы и пастбища: 

При исчислении затрат по сенокосам (как улучшенным, так и естественным) и 

культурным пастбищам применяют простой способ калькулирования. Другими словами, 

если сенокосы и пастбища используются для получения одного вида продукции, то затраты 

по ним соответствуют себестоимости данной продукции. Если же сенокосы и пастбища 

используются для получения двух и более видов продукции, то затраты на выращивание 

каждого вида устанавливаются в соответствии с общими затратами, распределенными 

пропорционально сбору продукции с 1 га. Вся полученная продукция переводится в 

условную, применяя при этом те же коэффициенты, что и для многолетних трав. После этого 

вычисляют сумму затрат на выращивание каждого вида продукции. 

Силос и зеленый корм: 

При получении продукции таких культур, которые выращиваются для кормления 

сельскохозяйственных животных и птицы, исчисление ее себестоимости осуществляется с 

помощью простого способа калькулирования. Проще говоря, затраты по культуре делят на 

объем полученной продукции. Чтобы определить себестоимость силоса и сенажа 

необходимо производить расчеты, исходя из методов их заготовки. Производство силоса 

осуществляется следующим образом: зеленая масса различных культур, в состав которой 

входят определенные добавки, помещается в специально подготовленные конструкции и 

сооружения (например, башни, траншеи или ямы) и плотно утрамбовывается. Процесс 

молочнокислого брожения длится более 20 дней, после чего зеленая масса принимает новый 

вид и становится силосом, теряя в весе около 10-20 %. В себестоимость получаемого силоса 

входят: стоимость зеленой массы, затраты по технологии заготовки силоса, а также затраты 

по обслуживанию силосных конструкций и сооружений. Данная себестоимость учитывается 

на субсчете «Растениеводство» счета 20.  

Важно отметить, что исчисление себестоимости силоса осуществляется после того, 

как произведены расчеты фактической себестоимости зеленой массы. Для того, чтобы 

вычислить себестоимость 1 ц. силоса необходимо затраты на силос разделить на объем 

полученного силоса.  

Изготовление сенажа происходит путем вяления травянистых растений до влажности 

около 55% в емкостях, не имеющих доступа кислорода. По истечению 10-15 дней с момента 

закладки сенажной массы в емкости производится обмер полученного сенажа. Исчисление 

себестоимости сенажа осуществляется тем же методом, что и исчисление себестоимости 

силоса [19].  

Таким образом, проведенное исследование показало, что действующая методика 

учета затрат представляет лишь информацию об издержках кормопроизводства. Применение 

учетной, затем фактической себестоимости кормов приводит к переносу прибыли или 

убытков растениеводства на результаты производственной деятельности животноводства 

через стоимость кормов. 
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Молочная промышленность – отрасль пищевой промышленности, объединяющая 

предприятия по выработке продукции из молока. При этом возможность и уникальность 

масштабов производства молочных продуктов определяли и определяют численность 

человечества, его генетический и творческий потенциал. Современные молочные комбинаты 

или заводы осуществляют комплексную переработку сырья, выпускают широкий 

ассортимент продукции, оснащены механизированными и автоматизированными линиями по 

розливу продукции в бутылки, пакеты и другие виды тары, пастеризаторами и охладителями, 

сепараторами, выпарными установками, сыроизготовителями, автоматами по расфасовке 

продукции. 

В настоящее время молочная промышленность является одной из важнейших среди 

перерабатывающих отраслей, поэтому необходимо изучить предприятие с точки зрения 

экономических показателей его деятельности с основным направлением. 

ОАО «ЯНТАРЬ» выступает основным переработчиком молока СПК Колхоз «Искра». 

Основная специализация по коду ОКВЭД: Производство сыра и сырных продуктов [4]. 

В течение анализируемого периода наблюдается сокращение выручки на 2,82 %, что 

является следствием уменьшения объема производства, в то время как стоимость основных 

средств выросла на 82,34 %. Численность работников также сократилась на 1,33%, что 

является незначительным изменением. 

Чтобы понять, успешна ли деятельность предприятия, существует несколько 

основных критериев. 

Прибыль – разница между доходом субъекта предпринимательсва от реализации 

продукции, товаров и услуг и издержками на ведение хозяйственной деятельности. Прибыль 

является самым важным показателем финансовых результатов деятельности организаций, 

предприятий и других субъектов предпринимательства, и представляет собой цель 

предпринимательской деятельности. 

Прибыль от продаж – один из важнейших показателей, характеризующих 

эффективность деятельности любой компании. Чем больше прибыль от продаж, тем прочнее 

основа предприятия. Она способствует расширению предприятия, наращиванию 

производства, способствует исправному исполнению обязательств перед банками, 

налоговыми органами, поставщиками и покупателями. 

Коммерческие расходы – совокупность затрат, возникающих у производственных и 

сельскохозяйственных предприятий в связи с реализацией продукции, работ или услуг. 

Суммы коммерческих и управленческих расходов включают в себестоимость продаваемых 

товаров. Порядок калькуляции зависит от выбранного предприятием способа формирования 

фактической цены продукции. 

Размер чистой прибыли – один из важных показателей для любого предприятия, 

ведущего хозяйственную деятельность. По результатам расчета этого показателя можно 

судить о финансовом состоянии предприятия, его конкурентоспособности и 

платежеспособности.  

Норма чистой прибыли – это показатель чистой прибыли (убытка) организации на 

рубль выручки. Она характеризует эффективность деятельности предприятия в целом [6]. 

В течение анализируемого периода прибыль от продаж снизалась на 59,41%. Это 

происходит за счет увеличения себестоимости продукции на 3,44% и снижения прибыли до 



81 

 

налогооблажения на 86,25%. Отсюда вытекает снижение чистой прибыли на 90,49%. Все это 

говорит о неэффективной деятельности предприятия. Норма прибыли сократилась на 

90,21%, что показывает неэффективное соотношение затрат предприятия к полученным от 

продаж средствам. В целом финансовое состояние предприятия нестабильно. 

В течение 3 лет прибыль от продаж сокращается более чем в 2 раза, так как темпы 

роста себестоимости продукции превышают темпы роста выручки. Соответственно падают 

показатели рентабельности продаж и затрат. Таким образом, к концу периода предприятие 

стало работать менее эффективно. 

Рентабельность продукции в общем смысле подразумевает, что продажа и 

производство продукции приносит прибыль предприятию. Производство, которое не 

приносит прибыль предприятию, называется нерентабельным. Производство, приносящее 

убыток, называется отрицательной рентабельностью. Определяется уровень рентабельности 

с помощью коэффициента.  

В течение 3 лет рентабельность затрат снизилась на 3,17 п.п., что говорит о снижении 

прибыли с каждого рубля, затраченного на производство. Рентабельность продаж снизилась 

на 2,83 п.п. Это говорит о снижении спроса на продукцию ОАО «ЯНТАРЬ». Снижение 

рентабельности активов и капитала означает, что появились проблемы в обеспечении 

средствами предприятия, а это негативно влияет на финансовую устойчивость. В результате 

можно сделать вывод, что предприятие действует не эффективно. 

Наблюдается снижение фондоотдачи на 46,71%, что говорит о снижении 

эффективности использования основных фондов. Об этом также говорит повышение 

фондоемкости на 87,64%. Это означает, что для получения 1 рубля в выручке вкладывают с 

каждым годом все больше фондов. Прибыль сократилась на 86,15%, что в совокупности с 

фондоотдачей и фондоемкостью говорит о проблемах эффективности работы предприятия.  

Чистая прибыль сократилась на 90,42%, при этом себестоимость продукции выросла 

на 3,44%, что говорит о снижении эффективности предприятия. Норма прибыли сократилась 

на 90,21%, что показывает неэффективное соотношение затрат предприятия к полученным 

от продаж средствам. 

 Падают показатели рентабельности продаж и затрат. В целом можно сказать, что 

эффективность предприятия снижается. 

ОАО «Янтарь» включает в себя 2 главных цеха: цех основного производства и цех 

вспомогательного производства. Цех основного производства также включает в себя три 

цеха: цех подготовки сырья, коптильный цех и главным является цех плавленых сыров, так 

как наибольшая часть выпуска приходится именно на этот вид продукции. Цех 

вспомогательного производства обслуживает и обеспечивает бесперебойную работу 

остальных цехов. К нему относится котельная (производит тепло и пар для работы 

плавильных котлов), компрессорный цех (производит холод для цеха дозревания сыров). 

Помещения для производства и дозревания твердых натуральных сыров занимают 

наибольшую фактическую площадь, что составляет 35,2% от общей площади. Это связано с 

особенностью одного из производственных подразделений, которое располагается в с. 

Макарье. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования процессов организации 

производства бараночных изделий в АО «БКК».  
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Бараночные изделия изготавливаются на протяжении многих лет. К бараночным 

изделиям относятся сушки, баранки и бублики. Сушки и баранки являются хлебными 

изделиями длительного хранения; бублики – промежуточным по влажности продуктом 

между булочными изделиями и баранками. Бараночные изделия различаются толщиной 

жгута, размерами колец и массовой долей влаги. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в последнее время потребность, а 

бараночных изделий растет, следовательно, для того, чтобы в полной мере удовлетворять 

потребности покупателей необходимо совершенствовать организацию производства данного 

вида продукции. 

Бараночные изделия изготавливаются на протяжении многих лет. К бараночным 

изделиям относятся сушки, баранки и бублики. Сушки и баранки являются хлебными 

изделиями длительного хранения; бублики – промежуточным по влажности продуктом 

между булочными изделиями и баранками. Бараночные изделия различаются толщиной 

жгута, размерами колец и массовой долей влаги. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в последнее время потребность, а 

бараночных изделий растет, следовательно, для того, чтобы в полной мере удовлетворять 

потребности покупателей необходимо совершенствовать организацию производства данного 

вида продукции. 

Общий объем производства на 2020 год на предприятии составляет 13128 тонн, из них 

17,8% приходится на бараночные изделия – это 2336,9 тонн. 

Технологический процесс изготовления бараночных изделий на предприятии 

начинается с приготовления опары. Опару готовят из муки первого и высшего сорта, 

прессованных или жидких дрожжей и воды. Продолжительность брожения опары составляет 

3,5-4,5 часа. Затем начинается процесс приготовления теста для бараночных изделий. 

Приготовление теста осуществляется в тестомесильной машине, в которую при 

помощи дозаторов дозируются вода и сырье (растворы сахара, соли, жир и пр.) согласно 

рецептуре, опара, все хорошо перемешивается. Затем добавляется мука из производственных 

бункеров, продолжительность замеса 5-9 минут до получения хорошо промешанной 

однородной массы. 

Готовое тесто переносят на натирочную машину. Для осуществления натирки тесто 

после замеса режут на куски массой около 10 кг, которые пропускают поочередно 3-4 раза 

через вальцы натирочной машины. 

В результате натирки теста, заключающейся в его механической обработке 

(вальцовке), тесто делается более пластичным и однородным, улучшается набухание 

клейковины, происходит равномерное распределение дополнительного сырья в массе теста, 

облегчается формование заготовок. После каждой прокатки пласт теста складывают вдвое. 

После процесса натирки тесто переходит в стадию отлежки. На стадии отлежки теста, 

которая осуществляется с использованием транспортера и стола, происходит основное 

брожение теста. Для реализации данной стадии куски теста после натирки свертывают в 
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рулоны, покрывают полотном, чтобы предупредить заветривание, и оставляют в покое на 10-

40 мин.  

Тесто в конце отлежки должно быть пластичным с редкими порами, следов от 

рифленых валков натирочной машины быть не должно. 

Тесто после отлежки перемещается в тестоделительную машину с помощью 

специального чана. В данной машине происходит разделка теста на тестовые заготовки 

определенной массы, данная масса контролируется с помощью периодического 

взвешиваниях на весах. 

Затем сформованные заготовки размещают на ленточном конвейере из металлической 

сетки, который расположен в ошпарочной камере и обрабатывают в поле токов в течение 10-

40 секунд при мощности излучения 250-500 Вт. 

Ошпарку тестовых заготовок осуществляют насыщенным водяным паром низкого 

давления последовательно в этой же ошпарочной камере при температуре среды 96-98°C. 

Продолжительность ошпарки составляет 1-3 мин. 

Температура тестовой заготовки после ошпарки должна составлять 50-60°C в центре и 

60-70°C на поверхности. После ошпарки тестовые заготовки с конвейера ошпарочной 

камеры, тестовую заготовку подают транспортёром на движущийся ленточный стол, на 

котором происходит укладка на металлические листы. 

Далее укладчик укладывает листы в вагонку, которую пекарь перемещает на выпечку 

в печь и осуществляют выпечку бараночных изделий при высокой температуре в течение 10-

15 минут. Готовые изделия направляются пекарем на простое охлаждение на 7-8 минут [14].  

После охлажденные баранки необходимо вручную переместить в гофрокоробки, 

чтобы направит на фасовку. Данным процессом занимается укладчик. Коробками с готовой 

продукцией заполняется стеллаж, который затем фасовщиком перемещается с помощью 

тележки на участок фасовки. 

Фасовка выполняется на вертикальном фасовочном аппарате. Баранки выкладываются 

в ручную в приемный бункер, который определенными порциями, доставляется по 

транспортеру баранок в приемную воронку фасовочного аппарата. Далее происходит 

фасовка и укладка готовых пакетов баранок в те же пустые гофрокоробки.  

В состав поточной линии для производства бараночных изделий в АО «БКК» входят: 

бункеры для хранения муки, тестомесительная машина, вальсы, формирующая машина, 

камера расстойки, ошпарочная камера, печь, приемный бункер. 

Мука на производство подается в производственные бункеры ХЕ-233. 

Тесто для бараночных изделий замешивают в тестомесительной машине ТМ-63. 

Брожение теста проходит в деже закрытой металлическим полотном. Пластикацию теста 

после замеса осуществляют на натирочной машине Н-ЧМ. Для формирования бараночных 

изделий используется формирующая машина Т1-ХТН. Расстойка тестовых заготовок 

осуществляется в камере расстойки К2Т-2Д с различным числом люлек. Для ошпарки теста 

используется ошпарочная камера. Для выпечки применяют хлебопекарные печи тонального 

типа ФТЛ. 

В технологическом процессе изготовления баранок в АО «БКК» участвуют 15 

человек: 1 тестомес, 11 укладчик, 1 пекарь и 1 фасовщик.  

Работа тестомесов начинается с приготовления опары, транспортировка деж с тестом 

к тестомесильным машинам, на брожение, чистка деж и бункера от остатков теста, дозировка 

закваски и головки. 

Пекарь ведет технологический процесс выпекания бараночных изделий, укладывает 

тестовые заготовки на металлические листы, убирает готовые изделия из печей и камер, 

определяет готовность тестовых заготовок. 

Все технологические операции можно классифицировать по способу назначения: 

основные, транспортные, контрольные и по способу выполнения: машинные, машинно-

ручные, ручные. 



85 

 

При анализе производственного процесса изготовления бараночных изделий на 

предприятии было выявлено несколько недостатков: большое количество транспортных 

перемещений и ручных и машинно-ручных операций, а так же для данного процесса 

требуется достаточно много рабочей силы.  

Также предприятие для своей работы используется уже устаревшее оборудование с 

высокой изношенностью мощностей оборудования, т.е. изношенность оборудования 

составляет более 50%. Сбой в их работе может привести к плачевным последствиям: 

задержкам в производстве или несвоевременному сбыту произведенной продукции, что, в 

случае пищевой продукции недлительного хранения, значительно снижает ее товарные 

качества и товарный вид. 

Рациональное использование рабочих кадров является непременным условием, 

обеспечивающим бесперебойность производственного процесса и успешное выполнение 

производственных планов и хозяйственных процессов.  

На данном предприятии нормой является ежедневный объем производства 

хлебобулочных изделий, которую один пекарь должен выполнить за один рабочий день. 

Выполняя план пекарь получает больший процент к зарплате. 

На хлебокомбинате применяется сдельно-премиальная и повременная системы 

оплаты труда. 

Сдельно-премиальная система оплаты труда представляет собой прямую сдельную 

систему, дополненную премированием за достижения определенных производственных 

показателей. 

В основе исчисления заработной платы руководителей, специалистов и служащих 

лежит схема должностных окладов предприятия. Заработок работника по этой системе 

определяется исходя из установленных по штатному расписанию окладов и фактически 

отработанного времени. 

У кондитеров и пекарей сдельная оплата труда (за норму выработки); у 

обслуживающего персонала, операторов и слесарей повременная оплата труда (почасовая 

тарифная ставка), а у остальных - водителей, экспедиторы, уборщицы – по окладам. 

Система стимулирования работников АО «БКК» включает в себя как материальное, 

так и нематериальное вознаграждение. 

В качестве материального стимулирования в основном выступает заработная плата, 

начисляемая в соответствии с тарифной системой оплаты труда, а премирование согласно 

Положению о премировании работников АО «БКК».  

Исходя из перечисленных проблем, можно  прийти к выводу, что предприятию 

необходимо замена старого оборудования на более новое и автоматизированное, которая 

позволит сократить количество браков, увеличить объем производства и улучшить качество 

продукции. Такая инновационная политика решит проблемы с производительностью труда, 

технологии изготовления.  
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Аннотация. Проведенное исследование показало, что кроме основных факторов, на 

производственные и экономические показатели работы хлебокомбината оказывают влияние 

также и косвенные факторы: уровень оплаты труда работников, уровень интенсификации 

производственного процесса, маркетинговая деятельность, которая должна быть направлена 

на удовлетворение потребностей покупателей хлебобулочных изделий.  

Ключевые слова: хлебопекарная отрасль, эффективность, факторы эффективности. 

 

Пищевая промышленность России объединяет около 30 отраслей, которые 

характеризуются определенными технологиями изготовления продукции и различной 

организацией производства. От развития пищевой промышленности во многом зависит 

экономическая и продовольственная безопасность страны, здоровье населения. Целью 

развития пищевой промышленности с позиции национальных интересов является 

обеспечение потребности населения страны в высококачественных продуктах питания.   

Хлебопекарная отрасль Российской Федерации является одним из ведущих секторов 

АПК. В настоящее время в России работает около 70 тыс. крупных и средних хлебопекарных 

предприятий и около 12,5 тыс. малых предприятий. Для хлебопекарной отрасли России 

характерна концентрация производственных мощностей на крупных предприятиях и 

одновременно большое количество малых предприятий. Отрасль представлена как 

новичками — частными пекарнями, так и бывшими государственными хлебозаводами, 

которые в ходе приватизации были акционированы. В России основной объем производства 

хлеба сконцентрирован на крупных предприятиях. Здесь вырабатывается более 80% всех 

хлебобулочных изделий. 

Основным назначением хлебопекарных предприятий является выпуск хлеба и 

хлебобулочных изделий. Они составляют профильную продукцию этих предприятий. 

Однако в целях повышения эффективности хлебопекарного производства в определенных 

условиях выпускается продукция близкая по технологии изготовления и характеру 

реализации (торты, пирожки, пряники, печенье и др.). 

Хлебобулочные изделия относятся к продуктам первой необходимости, которые в 

значительной мере удовлетворяют энергетические потребности населения. Они должны 

иметь высокое качество и доступные для покупателей цены. Эта проблема может быть 

решена только за счет развития конкуренции хлебопекарных предприятий. 

В современных условиях хлебопекарная промышленность России развивается в 

направлении расширения ассортимента продукции и внедрения в производство новых видов 

изделий лечебного и диетического назначения, в том числе с пониженной энергетической 

ценностью. Однако ситуация в этой сфере производства, особенно с изделиями 

функционального назначения, меняется медленно.  

Массовое использование в хлебопечении пшеничной муки общего назначения вместо 

хлебопекарной, несмотря на большой урожай пшеницы, снижает содержание дефицитных 

белков в хлебе и увеличивает содержание углеводов, излишних в пищевом рационе. 

Развитие ассортимента хлебобулочных изделий из пшеничной муки также противоречит 

рекомендациям медицинской науки по здоровому питанию – в отрасли используется 

главным образом самый обедненный химический состав пшеничной муки вместо более 

полезной и недавно массовой в хлебопечении муки второго сорта. 

Особых различий среди основных сортов продукции, достаточных для того, чтобы 

потребитель предпочел какого-то конкретного производителя, нет. И предприятия 

вынуждены включаться в активную борьбу на рынке, расширяя ассортимент и разрабатывая 

новые сорта [2]. 
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Современный рынок хлеба и хлебобулочных изделий диктует жесткие требования к 

производителю. Сегодня недостаточно выпускать только массовые сорта хлеба и 

хлебобулочных изделий. Чтобы выжить и быть успешным, необходимо вырабатывать 

широкий ассортимент изделий.  

В последние годы в хлебопекарной промышленности России появились новые 

подходы к производству, качеству, ассортименту изделий. Все больше внимания уделяется 

спросу и потребностям разных групп населения. Эти тенденции обусловлены сложившимися 

условиями работы отечественных предприятий хлебопечения, необходимостью повышения 

их конкурентоспособности, которая определяет конкурентоспособность экономики 

Российской Федерации.  

Внутренний рынок российской хлебной продукции характеризуется высокой долей 

использования отечественного сырья, составляющей 97,8%. 

Главной особенностью хлебопекарных предприятий является то, что все предприятия, 

за исключением специализированных, выпускают продукцию в соответствии с ежедневно 

изменяющимися заказами. Ассортимент выпускаемой продукции и ее объемы 

непосредственно зависят от покупательских предпочтений [4].  

Наиболее крупными отечественными производителями хлеба и хлебобулочных 

изделий Российской Федерации являются: ООО «Фацерт», ОАО «Каравай», ООО «Чипита 

Санкт-Петербург», ОАО «Хлебпром», КДВ «Яшкино», АО «Лимак», Кондитерско-булочный 

комбинат «Черемушки», Булочно–кондитерский комбинат «Коломенский», ООО 

«Сириалпартнерс рус», ООО Группа компаний «Дарница», ООО Объединение 

«Союзпищепром». 

Производство хлеба хлебобулочных изделий, по данным официальной статистики, в 

последние годы сокращается. В 2020 году в России было произведено 5,7млн.т., что она 3,9% 

меньше чем в 2019 году.  

В России за 2020 год наибольший объем производства хлеба и хлебобулочных 

изделий приходился на изделия недлительного хранения, производство которых составило 

5395 тыс.тонн, с долей 94,2%. 

На протяжении последних трех лет в России наблюдается спад производства 

хлебобулочных изделий недлительного хранения. В 2019 году объем производства 

хлебобулочных изделий недлительного хранения уменьшился на 2,9%.В 2020 году изделий 

хлебобулочных изделий недлительного хранения было выпушено на 3,9% или на 217 

тыс.тонн меньше чем за 2019 год. 

Основные проблемы отрасли: высокие оптово-отпускные цены на сырье, низкая 

рентабельность производства; необходимость перевооружения производства и обновления 

технологий; высокие затраты в производстве, потери сырья и материалов, высокие цены на 

использование электроэнергии и топлива; низкий уровень знаний в области новой техники и 

технологий, организации управления производства и маркетинга.  

В последние годы в мире большое внимание уделяется обогащению хлеба 

различными полезными веществами, придающими ему лечебные и профилактические 

свойства. Хлеб – один из наиболее употребляемых населением продуктов питания. Введение 

в его рецептуру компонентов, придающих лечебные и профилактические свойства, позволит 

эффективно решить проблему профилактики и лечения различных заболеваний, связанных с 

дефицитом тех или иных веществ. Производство функциональных хлебобулочных изделий – 

важнейшее направление развития отрасли [5]. 

Рынок производства отечественной диетической продукции имеет большой 

потенциал для роста. Анализ ассортиментной политики предприятий хлебопекарной отрасли 

свидетельствует о том, что на многих предприятиях выпускаются изделия, предназначенные 

для профилактического питания. К их числу относятся: витаминизированные хлебобулочные 

изделия, изделия из диспергированного зерна, изделия с биологически активными добавками 

и йодированные изделия.  
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Необходимо развивать это направление, которое еще не так широко распространено в 

России. Так как проблемой является иногда некачественная и не полезная продукция, что 

приводит к снижению спроса, а в наше время очень много людей, страдающих различными 

болезнями, то для этого и необходимо производство лечебных сортов хлеба, диетических 

хлебобулочных изделий и т.п. Инновации, как нигде, актуальны в данной отрасли [1]. 

На современном этапе развития рыночных отношений наблюдается низкий уровень 

экономической эффективности производства в данной отрасли. Это можно объяснить 

действием системы неблагоприятных факторов, таких, как диспаритет цен на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию; высокий уровень инфляции в стране и 

т.д. 

Отсюда следует, что переход хлебопекарной отрасли на более высокий уровень 

развития состоит в повышении её экономической эффективности. В этой связи особую 

актуальность приобретает подробный анализ основных факторов развития отрасли. Именно 

перечень этих факторов характеризует экономическую эффективность при производстве 

хлебобулочных изделий. 

Существует множество факторов, влияющих на эффективность производства 

хлебобулочных изделий. Одни зависят от деятельности конкретных коллективов, другие 

связаны с технологией и организацией производства. Факторы эффективности бывают: 

технико-экономические, организационно-хозяйственные, общеэкономические, природные, 

социальные. 

Факторы экономической эффективности могут быть внутриотраслевыми и 

межотраслевыми. Первые выражены, прежде всего, во внутриотраслевой конкуренции, 

которая сводится к борьбе за выгодные рынки сбыта, а также за определенную группу 

потребителей. Межотраслевая конкуренция заключается в борьбе за привлечение 

инвестиций.  

Наряду с внутренними факторами на эффективность работы организации оказывают 

влияние и внешние факторы: закупочные цены на сырье, влияющие на уровень 

рентабельности производства. 

Основным же показателем экономической эффективности работы хлебокомбината 

выступает сумма прибыли от реализации произведенной продукции. Последняя зависит от 

результатов продажи хлебобулочных и прочих изделий и затрат, связанных с их 

производством и реализацией. На показатель прибыли существенное влияние оказывает цена 

реализации, а также объем товарной продукции. В свою очередь, цена реализации 

хлебобулочных изделий и прочей продукции формируется под воздействием спроса и 

предложения и во многом зависит от каналов реализации. Также важным фактором, который 

влияет на конечный результат работы является качество сырья и, безусловно, квалификация 

и компетентность работников. 

Таким образом, кроме основных факторов, на производственные и экономические 

показатели работы хлебокомбината оказывают влияние также и косвенные факторы: уровень 

производственных затрат, уровень оплаты труда работников и т.д. Также к факторам 

повышения эффективности работы организаций можно отнести интенсификацию 

производственного процесса, обеспечивающую ускоренное развитие отрасли [3]. Особое 

внимание следует уделить маркетинговой деятельности, которая должна быть направлена на 

удовлетворение потребностей покупателей хлебобулочных изделий, и, следовательно, 

должна стать выгодной в целом для организации.  
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УДК 657 

УЧЕТ ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ В ООО «АГРОФИРМА 

«МУХИНО» 

Трегубова А.В. – студентка 4 курса экономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье описано, как в ООО «Агрофирма «Мухино» ведется учeт 

животных на выращивании и откорме, какие документы составляются при поступлении, 

взвешивании и выбытии животных, а также калькулирование себестоимости.  

Ключевые слова: животные на выращивании и откорме, калькулирование 

себестоимости, документы. 

 

Основным видом деятельности ООО «Агрофирма «Мухино» является разведение 

молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока.  

В настоящее время все поголовье, численностью около 5168 голов, размещено на 3 

отделениях, в животноводческих помещениях, построенных по различным типовым 

проектам, в соответствии с полом, возрастом и назначением животных. 

В ООО «Агрофирма «Мухино» содержание крупного рогатого скота делится на 4 

подразделения: Рябово, Мухачи, Потаповцы, Комплекс 3.  

Общее поголовье занимает 169 место в стране и 4 место в регионе. 

В Агрофирме учитывается следующий состав животных: молодняк животных по 

половозрастным группам, а также взрослые животные, находящиеся на откорме и в нагуле. 

Данным учетом занимается заместитель главного бухгалтера.  

Также учет проводится на некоторых фермах Агрофирмы, где работники отражают 

поступление животных, их взвешивание и выбытие. На предприятии создана комиссия, 

которая раз в неделю проверяет наличие и правильность документов, составленных на 

фермах и др. В состав комиссии из бухгалтерии входит директор по финансам. С этими 

данными бухгалтерия периодически проводит сверку, что позволяет избежать множество 

ошибок в учете.  

Поскольку животные являются биологическим активом, то необходимо вести 

правильный учет. В этой связи, в Агрофирме учет построен по следующим этапам: 

1. Учет поступления животных 

2. Учет выбытия животных 

3. Учет взвешивания животных 

4. Составление книги учета движения животных и птицы на ферме.  

В ООО «Агрофирма «Мухино» учет животных ведется на 11 счете «Учет животных 

на выращивании и откорме». К данному счету предприятие открыло только 2 субсчета, по 

которым ведется учет: молодняк животных и животные на откорме. 

Основным первичным документом, по которому приходуют приплод большинства 

животных, является акт на оприходование приплода животных (форма № СП-39). 

Составляется 2 экземпляра работниками фермы с участием ветеринарного врача и 

зоотехника. 

При переводе животных составляется акт на перевод животных (форма № СП-47). Его 

составляют в день перевода молодняка животных из младшей возрастной группы в старшую, 

а также при переводе скота основного стада на откорм вследствие его выбраковки и переводе 

молодняка в основное стадо. Данный акт составляют животноводы и ветеринарно-

зоотехнические работники фермы. 

При вынужденной прирезке и ликвидации скота по разным причинам в день выбытия 

животного составляют акт на выбытие животных и птицы (форма № СП-54). Этот акт 

подписывает 4 человека: зоотехник, заведующий фермой, ветеринарный техник и 

ветеринарный врач. Далее на каждый акт Агрофирмой составляется накладная на передачу 

готовой продукции в места хранения (форма № МХ-18). 
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Далее составляется такой документ, как Акт снятия скота (форма № СП-45). Его 

применяют для оформления и подведения итогов таких операций, как откорм, и передача 

животных, снятых с откорма, нагула и доращивания. 

Акт на выбраковку животных из основного стада (форма № 406 АПК) заполняется, в 

том случае, когда животные стали непродуктивными (например, болезнь, травма, старость и 

др.). В этом случае животных необходимо передать на убой, реализовать или поставить на 

откорм. 

Акт на выбытие животных и птицы (форма № СП-54) подписывается заведующим 

фермой, зоотехником, ветеринарным врачом. На основании акта Агрофирма далее 

составляет товарно-транспортную накладную. 

Также в ООО «Агрофирма «Мухино» для учета привеса и прироста животных 

составляются следующее. 

Ведомость взвешивания животных (форма № СП-43) применяется для отражения 

живой массы животных. Данное действие производится обычно в конце месяца в день 

взвешивания животных. Заполняется руководителем подразделения или бригадиром в этот 

же день и составляется только в 1 экземпляре.  

 Также может проводиться выборочное взвешивание, для которого отбираются не 

менее 5 % от общей численности типичных для данной возрастной группы животных. 

Расчет по определению привесов (форма № 98-а) показывает актуальные данные о 

фактической живой массе коров. 

В конце подводят итоги в книге учета движения животных и птицы, которые 

переносят в отчет о движении скота и птицы на ферме. Он составляется в 2 экземплярах 

ежемесячно. 

Оценка приплода КРС при оприходовании производится, исходя из плановой 

себестоимости 1 головы приплода. 

В отчете по каждой учетной группе скота показывают остаток на начало месяца, 

движение за месяц и выводят остаток на конец месяца. Таким образом, отчет отражает весь 

оборот стада животных. 

Оприходование приплода отражается следующей бухгалтерской записью: Дт 11.1 Кт 

20.2. и одновременно Дт 11.2 Кт 11.1 

Плановая себестоимость приплода, в конце отчетного года, доводится до фактической 

себестоимости путем дополнительного списания или сторнирования затрат после 

проведения калькуляции. 

После сравнения фактической себестоимости живого веса животных с плановой 

себестоимостью делаются дооценивающие либо сторнировочные записи в Дт счета 11.2 

«Животные на откорме» Кт счета 20.2 «Животноводство». В конце отчетного периода (года) 

положительные или отрицательные отклонения в себестоимости живого веса животных 

списываются со счета 11.2» в Дт счетов по направлениям использования животных на 

выращивании и откорме. 

Таким образом, в ООО «Агрофирма «Мухино» бухгалтерский учет должен отражать 

все изменения, которые могут появиться в составе стада (приплод, прирост живой массы, 

покупку, продажу, забой и др.), точно и своевременно рассчитывать результаты 

выращивания и окорма животных. От бухгалтеров требуется большая внимательность и 

скрупулезность в связи с особенностями данного участка учета. Необходим контроль за 

изменениями в законодательстве, который бы обеспечивал соблюдение всех правил. 
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УДК 657 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «СЛОБОДСКОЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

Усцова А.А. – студентка 3 курса экономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье проведена экономическая оценка деятельности АО «Слободской 

машиностроительный завод».  

Ключевые слова: оценка деятельности, машиностроение, эффективность. 

 

АО «Слободской машиностроительный завод» (СМСЗ) разрабатывает, производит и 

реализует технику и оборудование для молочного животноводства. 

Данное предприятие расположено по адресу: 613154, Кировская обл., Слободской р-

он, г. Слободской, ул. Яна Райниса, д. 1, не имеет филиалов и представительств. 

АО «Слободской машиностроительный завод» является акционерным обществом, 

созданным в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».  Данное общество является 

юридическим лицом, и имеет в своей собственности обособленное имущество, учитываемое 

на его самостоятельном балансе, имеет круглую печать, бланки, эмблему, 

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак. 

В целом прирост основных средств по состоянию на конец исследуемого периода 

составил 31,63%. При этом наибольший рост наблюдается среди офисного оборудования – 

на 118,65 %. Наименьшее увеличение наблюдается среди транспортных средств – на 4,19 %. 

Без изменения остаются такие виды основных фондов, как здания, сооружения, 

производственный и хозяйственный инвентарь, земельные участки, а также прочие виды 

основных средств. 

Наибольший удельный вес в структуре основных фондов предприятия занимают 

машины и оборудования (примерно 60-65%) и транспортные средства (около 20-27%). В 

2020 г. по сравнению с 2018 г. происходит снижение удельного веса зданий, сооружений, 

транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря в общей массе 

основных фондов, и увеличение удельного веса машин и оборудования, а также офисного 

оборудования.  

За рассматриваемый период наблюдается тенденция возрастания 

фондовооруженности с 535,16 тыс. руб. в 2018 году до 713,15 тыс. руб. 2020 г. или на 33,26 

%. Данный рост связан с более высоким темпом роста среднегодовой стоимости основных 

фондов по сравнению с темпом роста среднесписочной численности работников АО 

«Слободской машиностроительный завод». Фондоотдача за анализируемый период 

значительно увеличилась на 3,60% и составила 2,92 руб. в 2020 г. В свою очередь 

фондоемкость уменьшилась на 3,48%. Рентабельность ОПФ высокая, и наблюдается ее 

увеличение на 2,11 п.п. Таким образом, в целом за исследуемый период наблюдается рост 

эффективности использования основных средств предприятия АО «Слободской 

машиностроительный завод». 

Коэффициент оборачиваемости  текущих активов в динамике за три года увеличился 

на 15,78%. Рост числа оборотов свидетельствует об увеличении темпов развития 

предприятия АО «Слободской машиностроительный завод», благополучном финансовом 

состоянии.  

Соответственно, снизилась длительность 1 оборота текущих активов: за 

анализируемый период она сократилась на 33 дня (или на 13,63%), что свидетельствует об 

эффективном использовании оборотных средств на предприятии. 

Рентабельность оборотных средств в динамике в течение 2018-2020 гг. увеличилась 

на 2,31 п.п. за счет превышения роста чистой прибыли над ростом среднегодовых остатков 

текущих активов. Это подтверждает рост эффективности их использовании.  
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За исследуемый период доля собственного капитала практически не изменилась и в 

2020 году составила 82,8%. Доля заемных средств также практически не изменилась и в 2020 

году составила 17,2%. 

В 2020 году 0,208 рубля заемного капитала приходится на 1 рубль собственных 

средств, при этом наблюдается увеличение коэффициента на 0,022. А на 1 рубль заемного 

капитала приходится 4,804 руб. собственных средств, данный коэффициент снизился на 

0,557 пунктов.  

Доля собственных оборотных средств в общей сумме собственного капитала с 2018 г. 

по 2020 г. снизилась на 7,8 п.п. и в 2020 году составила 76,4%. Наблюдается уменьшение 

части текущих активов, сформированных за счет собственных оборотных средств, на 3,3 

п.п., и в 2020 году она составила 78,6%.  

Часть собственного капитала, направленная на формирование внеоборотных активов, 

увеличилась на 7,8 п.п. и в 2020 году составила 23,6%. Темп роста собственного капитала 

АО «Слободской машиностроительный завод» за период 2018-2019 гг. увеличился на 1,6 п.п. 

Таким образом, на конец 2020 года предприятие финансово устойчиво, так как 

большинство коэффициентов выше оптимального для них значения. 

Рентабельность капитала увеличилась на 1,52 п.п., рентабельность заемных средств – 

на 8,77 п.п., рентабельность ОПФ – на 2,11 п.п., рентабельность оборотных средств – на 2,31 

п.п. 

Рентабельность собственного капитала также имеет положительную динамику. 

Увеличение произошло на 1,84 п.п. 

Таким образом, эффективность использования основных средств, а также оборотных 

средств предприятия возрастает. АО «Слободской машиностроительный завод» финансово 

устойчиво, и в тоже время ликвидно и платежеспособно. Предприятие в течение всего 

исследуемого периода прибыльно и рентабельно. 

Предприятие АО «Слободской машиностроительный завод» специализируется на 

выпуске основной продукции (оборудование для сельскохозяйственного производства и др.) 

и товарах народного потребления, на долю которых в 2018 г. приходилось около 83,0% и 

9,3% соответственно, в 2019 г. – 86,4% и 8,7%, в 2020 г. – 87,6% и 7,0%. Наименьший 

удельный вес в выручке от продаж занимает прочая продукция. Так, в 2018 г. ее доля 

составила около 4,2%, в 2019 г. – 2,4% и в 2020 г. – 2,7%.  

В целом, значительных изменений в структуре продаж за отчетный период не 

произошло: по всем основным видам деятельности ситуация стабильная. 

Продукция завода поставляется во все регионы России и в страны СНГ. Основные 

дилеры: ЗАО «База Агрокомплект» (Омская область), ЗАО « Облагроснаб» (Забайкальский 

край), ЗАО КПК «Ставропольстройопторг» (Ставропольский край), ОАО 

«Назаровоагроснаб» (Красноярский край), ОАО «ТверьАгроСнабКомплект» (Тверская 

область), ООО «АгроЛидер» (Пермский край), ООО «Агротехника» (Республика Башкирия), 

ООО «ВоронежКомплект» (Воронежская область), ООО «ПРОФИ-АГРОПАРК ГРУПП» 

(Белоруссия) и др. 
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Аннотация. Любое предприятия для нормального функционирования своей 

деятельности должно обладать достаточным количеством оборотных средств. Именно от 

состояния oборотных средств зависит финансовое положение организации. В данной статье 

рассмотрены этапы анализа оборотных средств, ведь по его результатам руководство 

предприятия принимает решения, направленные на ускорение оборaчиваемости оборотного 

капитала. 

Ключевые слова: анализ, оборотные средства, фонды обращения, оборотные фонды. 

 

Оборотные cсредства предприятия - это совокупность оборотных производственных 

фондов и фондов обращения [2]. В оборотные производственные фонды включают 

производственные запасы, полуфабрикаты, незавершенное производство и расходы будущих 

периодов [8]. 

Фонды oобращения связаны с oобслуживанием процесса oобращения тoварoв и 

включают в себя готовую продукцию на складе, тoвары, oотгруженные заказчикам, нo еще 

не oплаченные ими, средства в расчетах, денежные средства предприятия [4]. 

Особенностью оборотных средств является не только то, что они однократно 

участвуют в процессе производства и полностью переносят свою стоимость на 

изготовляемую продукцию, но и то, что они постоянно оборачиваются. В каждом 

кругообороте они проходят несколько стадий, а именно: денежную, производственную и 

товарную [1]. 

В условиях рыночной экономики для нормального функционирования организации 

огромное значение имеет наличие достаточного количества оборотных средств в ее 

распоряжении. В связи с изменениями в экономике (инфляция, увеличение числа 

предприятий-конкурентов) организации вынуждены пересматривать свою политику в 

отношении оборотных средств, находить новые пути для их пополнения, разрешать вопросы 

об эффективном их использовании.  

Регулирование объема оборотных средств и их эффективное формирование являются 

ключевым элементом не только для сохранения уровня ликвидности в пределах 

оптимального значения, но и для создания оперативного финансового и производственного 

циклов деятельности, результатом чего будет достаточно высокий уровень 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Состояние всех этих 

показателей, в целом, зависит от уровня деловой активности, оптимальности использования 

оборотного капитала, оценки его величины и структуры.  

Известно, что оборотные средства составляю основную часть ликвидных активов 

фирмы, поэтому их величина должна быть достаточно оптимальной для получения 

предприятием планируемой прибыли.  

В зависимости от скорости оборотных средств обращаться в денежные средства, то 

есть от степени ликвидности, оборотные активы принято делить на следующие группы: 

1. наиболее ликвидные активы, охватывающие краткосрочные финансовые вложения 

и денежные средства; 

2. быстро реализуемые активы, представленные дебиторской задолженностью; 

3. активы медленно реализуемые – запасы [3].  

Для получения высокого уровня прибыли необходимо, чтобы оборотные средства 

использовались в хозяйственной деятельности с минимальными временными затратами и 

максимальной скоростью обращения оборотного капитала, и, как следствие, преобразование 

его в свободные денежные средства, направляемые в дальнейшем на финансирование новых 

оборотных средств. Последнее находится в зависимости от скорости оборота активов, то есть 



98 

 

при низкой скорости оборачиваемости, предприятие будет испытывать потребность в 

дополнительных источниках финансирования, что происходит в результате отсутствия у 

организации денежных средств на осуществления хозяйственной деятельности.  

Источниками формирования оборотных средств выступают заемные и собственные 

средства. Собственные средства представлены полученной от деятельности прибылью, 

резервным капиталом, а в некоторых случаях оборотные средства формируются за счет 

части уставного капитала. Наличие собственных источников в большем объеме, чем 

заемных, говорит о более стабильном финансовом положении и самостоятельности 

организации. Каждое предприятие самостоятельно принимает решение, каким образом 

распорядиться собственными средствами (сдать в аренду, продать, передавать безвозмездно). 

Заемные же источники привлекаются предприятием на время – это кредиты банков, 

задолженности контрагентам или задолженности по оплате труда персоналу [6]. 

Оборотные активы предоставляют информацию об имущественном и финансовом 

положении организации, поэтому их анализ является одним из важнейших разделов анализа 

бухгалтерской отчетности. 

Анализ оборотных средств состоит из следующих этапов рисунок 1 

 

Рисунок 1 – Этапы проведения анализа оборотных средств 

 

Анализ оборотных средств следует начинать с нахождения удельного веса оборотных 

активов в совокупности всего имущества организации. Размер этой доли зависит от сферы 

деятельности, ее масштабов, отраслевой принадлежности и от уровня эксплуатации 

производственных мощностей. Чем выше доля оборотных средств в активах предприятия, 

тем мобильнее их структура. 
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Затем анализируется состав, структура и динамика оборотных средств. Анализ 

структуры оборотных средств предполагает определение удельного веса каждого их 

элемента в общей их сумме. А анализ динамики оборотных средств – вычисление темпов их 

роста или прироста. 

После этого анализируются источники формирования оборотных средств. Именно 

оптимальное соотношение источников формирования оборотных средств влияет на более 

эффективное использование оборотного капитала.  

Следующим этапом анализа является расчет показателей ликвидности, которые 

делятся на относительные и абсолютные. Абсолютный показатель характеризует величину 

оборотных активов, за вычетом суммы краткосрочных обязательств. К этому показателю 

относится чистый оборотный капитал. После погашения своих краткосрочных обязательств 

организация направляет оставшуюся величину оборотных активов в новый цикл 

кругооборота.  

Важный этап анализа оборотных средств заключается в анализе эффективности их 

использования. Эффективность использования оборотных средств характеризуется системой 

экономических показателей, в первую очередь их оборачиваемостью. На данном этапе 

необходимо рассчитать коэффициенты оборачиваемости и загрузки оборотных средств, 

продолжительность одного оборота в днях, а также рентабельность оборотных средств [5]. 

Немалую роль в процессе анализа оборотных средств занимает определение периода 

оборачиваемости производственных активов [7].  

Также можно определить, как изменения оборачиваемости оборотных средств влияет 

на прирост (снижение) объема продукции и приращение (снижение) прибыли от реализации. 

Заключительным этапом является анализ факторов, влияющих на оборачиваемость 

оборотных активов.  

Проводимый анализ использования оборотных средств предприятия, определение их 

состава и структуры, а именно: готовой продукции, запасов производства, незавершенного 

производства, является значимым индикатором деятельности предприятия, позволяющим 

определять прогнозные параметры развития деятельности, в ходе выявления тенденций 

изменения элементов оборотных средств. 
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Аннотация. Проведенное исследование показало, что основная тенденция развития 

зернового комплекса заключается в дальнейшем увеличении производства зерна и 

повышении эффективности выращивания зерновых культур на основе последовательного 

использования высокопроизводительной техники, новых видов и гибридов семян зерновых 

культур, освоении новых технологий, снижающих затраты. Большое значение также имеет 

повышение качества продукта и государственная поддержка отрасли. 

Ключевые слова: зерновой комплекс, производство зерна, перспективы развития. 

 

Решающее значение для развития всех отраслей сельского хозяйства имеет 

увеличение производства зерна. Зерновое хозяйство составляет 

основу растениеводства и всего сельскохозяйственного производства. Это 
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определяется многосторонними связями зернового производства с другими отраслями 

сельского хозяйства и промышленности. 

Хлеб и хлебные продукты являются важными продуктами питания 

для большей части населения страны, а по калорийности занимают почти 

половину всего пищевого баланса в рационе человека. 

Без развитого зернового производства невозможно организовать производство 

продукции животноводства, развивать производство технических культур и другие отрасли 

сельского хозяйства. Зерно – это не только продукт питания для населения, но и 

незаменимый корм для скота и птицы, оно служит важным источником сырья для 

пивоваренной, спиртовой, комбикормовой промышленности. 

Динамика посевных площадей зерновых культур в РФ отражена в таблице 1[2]. 

Таблица 1  – Динамика посевных площадей зерновых культур, тыс. га 

 

Вид культуры 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

2020 г. в % 

к 2018  г. 

Зерновые и зернобобовые, всего, тыс.га 

в т.ч.: 

 

46339 

 

46660 

 

47981 

 

103,5 

пшеница 27264 28092 29421 107,9 

рожь 980 850 987 100,7 

ячмень 8325 8793 8532 102,5 

овес 2853 2545 2480 86,9 

кукуруза 2452 2593 2872 117,1 

просо 260 393 451 173,5 

гречиха 1045 811 871 83,3 

рис 182 194 196 107,7 

тритикале 138 140 114 82,6 

сорго 71 85 82 115,5 

зернобобовые культуры 2754 2164 1976 71,8 

 

За анализируемый период наблюдается рост посевных площадей по зерновым и 

зернобобовым культурам на 1642 тыс. га (3,5%).  Также существенно возросли посевные 

площади по следующим зерновым культурам: кукуруза (17,1%), просо (73,5%), сорго 

(15,5%). Посевные площади под овес, гречиху и тритикале в сравнении с 2018 г. сократились 

на 13,1%, 16,7% и 7,4% соответственно. 

Зерно как сельскохозяйственная продукция имеет ряд преимуществ. Оно хорошо 

хранится в сухом виде, легко перевозится на большие расстояния, имеет высокую степень 

сыпучести. Все эти особенности учитывают при строительстве элеваторов, зернохра- 

нилищ, а также при транспортировке и создании государственных запасов продовольствия и 

кормов. Благодаря высокому уровню механизации 

и низким затратам живого труда производство зерна в меньшей степени 

зависит от наличия трудовых ресурсов и тем самым выгодно отличается 

от других культур. Зерновые хорошо сочетаются в севооборотах с большинством культур, а 

побочная продукция (солома) широко используется в качестве корма, подстилки и как 

важный источник гумуса. 

Все зерновые и зернобобовые культуры, выращиваемые в Российской 

Федерации, группируются по назначению: продовольственные и фуражные. В составе 

продовольственных культур выделяют хлебные (пшеница 

и рожь) и крупяные (гречиха, просо, рис). В фуражные включают ячмень, 

овес, кукурузу на зерно, а также зернобобовые культуры. 

Состояние зернового хозяйства характеризуется размерами посевных 

площадей, валовыми сборами зерна и структурными сдвигами производства отдельных 
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видов продукции. Площадь посева зерновых культур 

в период с 1990-х по 2018 г. сократилась на 30%.  

В структуре посевных площадей зерновых культур наибольший удельный вес 

занимает пшеница озимая и яровая. На ее долю приходится более половины всех посевов 

зерновых культур, поскольку она характеризуется высокими питательными свойствами, 

хорошей усвояемостью и широко используется для приготовления хлебных изделий. 

Сочетание озимых и яровых культур экономически целесообразно, поскольку оно позволяет 

продлить время посева и уборки продукции и тем самым смягчить сезонное использование 

труда и материально-технических ресурсов. 

Основными производителями зерновых культур в России являются 

сельскохозяйственные организации. На их долю приходится почти 76% 

от общего объема валовых сборов зерна в стране. Крестьянские (фермерские) хозяйства 

выращивают около 22% зерновых культур. 

В перспективе Россия также может упрочить свои позиции на мировом рынке зерна. В 

настоящее время основными конкурентами в этом направлении остаются США, Канада, 

Аргентина. В основном экспортируется пшеница 4-го класса: цены на нее более низкие по 

сравнению с пшеницей твердых сортов. По оценкам Национального союза производителей 

зерна, в России накоплен достаточный потенциал для наращивания производства пшеницы 

твердых сортов. Такая пшеница востребована на рынках с самым высоким 

платежеспособным спросом: в Европе и Саудовской Аравии. 

В условиях развития конкуренции в АПК изменились каналы реализации зерна. 

Открылись новые каналы реализации, такие как поставка зерна по фьючерсным контрактам, 

продажа на рынке посредническим и перерабатывающим предприятиям.  

Наибольшие площади посевов зерновых культур размещены в Приволжском, Южном 

и Сибирском федеральных округах. Здесь сосредоточено 75% всех площадей, занятых под 

производством зерновых культур.  

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства – это 

способность гарантировать экономический и финансовый динамизм хозяйствующего 

субъекта, эффективность, рентабельность и качество продукта в экономике сельского 

хозяйства.  

Эффективность производства зерна характеризуется системой показателей. Основные 

из них: урожайность зерновых культур, производительность труда, себестоимость, валовой и 

чистый доход на 1 чел.- ч. и 1 га посевной площади, прибыль от реализации 1 т продукции, 

уровень рентабельности.  

Различают систему натуральных и стоимостных показателей при оценке 

экономической эффективности: 

1) естественные индикаторы являются основой для расчета параметров затрат: 

валовой и товарной продукции, валовой и чистой прибыли, прибыли и рентабельности 

продукции; 

2) ценностные показатели позволяют различать не только количество, но и качество 

продуктов. Они дают возможность более объективно определять экономическую 

эффективность производства не только зерна, но и соломы, мякины и т. д.  

На урожайность зерновых культур особое влияние оказывают природно-

климатические условия и обеспеченность хозяйств материально-денежными ресурсами и 

техникой. Большая часть регионов России находится в зоне рискованного земледелия (в том 

числе Кировская область) [6]. Выращивание высоких и устойчивых урожаев зерна в 

Приволжском, Южном и Уральском округах невозможно без соответствующего увеличения 

орошаемых земель и внедрения высокопродуктивных, устойчивых к засухе сортов зерновых 

культур. 

Зерновое производство является отраслью высокой механизации, оно менее 

трудоемко по сравнению с возделыванием картофеля и кормовых культур. Основные 

затраты труда на производство зерна приходятся на подготовку почвы, посев и уборку. 
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Затраты труда на предпосевные и посевные работы составляют порядка 28%, на уборку, 

включая скирдование соломы и очистку зерна,  - 60%. В настоящее время практически 

полностью механизированы такие виды работ по производству зерна, как подготовка почвы, 

посев и уборка зерновых, очистка зерна, погрузка при вывозе с поля. Однако рост цен на 

сельскохозяйственную технику привел к сокращению парка сельскохозяйственных машин и 

оборудования и увеличению нагрузки на почвообрабатывающие и уборочные машины [4].  

Таким образом, основная тенденция развития зернового комплекса заключается в 

дальнейшем увеличении производства и повышении эффективности выращивания зерновых 

культур на основе последовательного использования высокопроизводительной техники, 

новых видов и гибридов семян зерновых культур, освоении новых технологий, снижающих 

затраты. Большое значение также имеет повышение качества продукта и государственная 

поддержка отрасли [1, 3, 5]. 
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Шевелева О.С. - студентка 4 курса экономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье автором проведен всесторонний расчет и оценка ликвидности на 

примере сельскохозяйственного предприятия. Выделена специфика деятельности, 

отражающаяся на ликвидности компании. 

Ключевые слова: ликвидность активов, баланса, предприятия. 

 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе анализа ликвидности текущих 

активов компании, т.е. их способности превращаться в денежную наличность. Анализ 

ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по 

степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания, с обязательствами по 

пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке 

возрастания  сроков [4]. 

В первую очередь изучим структуру активов компании с позиции их способности 

быть быстро трансформированными в денежные средства (рис.1) [5]. 

 
Рисунок 1 – Структура ликвидности активов, % 
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В структуре активов компании преобладают трудно реализуемые и медленно 

реализуемые активы, совокупная доля которых снижается с 87,88% в 2018г. до 80,94 % в 

2020г., что обусловлено спецификой деятельности. Для осуществления своей деятельности  

ЗАО «Ягодное» имеет необходимые средства труда (здания, теплицы, оборудование, 

инвентарь), а также запасы (посевной материал, страховые резервы, укрывной материал, 

средства химической обработки  и т.д.). В 2020г. среднем 35% составляют 

быстрореализуемые активы. Удельный вес абсолютно ликвидных активов возрастает с 1,56% 

в 2018г. до 12,33%  в 2020г., рост обусловлен финансовыми вложениями.  

Следовательно, структура актива баланса ЗАО «Ягодное» «тяжелая», преобладают 

труднореализуемые активы. 

Рассмотрим пассивы компании по степени срочности (рисунок 2) [1]. 

 

 
Рисунок 2 - Структура пассивов по степени срочности погашения, %  

 

 В структуре пассивов преобладает собственный (постоянный) капитал (91,89-95,68%). 

Удельный вес наиболее срочных обязательств снижается с 5,54% в 2018г. до 4,32% в 2020г. 

В своей деятельности наша организация привлекает только краткосрочные кредиты банков, 

но их доля невелика и к 2020г. была погашена полностью. Таким образом, структура 

пассивов ЗАО «Ягодное» устойчивая. 

 Для определения ликвидности баланса необходимо рассчитать платежный излишек 

(недостаток) активов и сравнить с условиями (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Платежный излишек или недостаток, тыс. руб. 

 

АКТИВ 
Рекомен

дуемое 

 

ПАССИВ 

Платежный излишек или недостаток  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Наиболее ликвидные 

активы          
≥ 

Наиболее срочные 

обязательства     -922 -1505 2076 

Быстрореализуемые 

активы   
≥ 

Краткосрочные 

пассивы       1852 718 1742 

Медленно 

реализуемые  активы   
≥ 

Долгосрочные 

пассивы        9537 9612 9066 

Труднореализуемые 

активы        
≤ Постоянные пассивы        

-10467 -8825 -12884 

 

У компании в 2018-2019гг. недостаточно абсолютно ликвидных активов для покрытия 

наиболее срочных обязательств. Однако в течение трех лет быстрореализуемых активов 

достаточно чтобы погасить краткосрочные пассивы; величина медленно реализуемых 

активов больше величины долгосрочных пассивов. 
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Постоянные пассивы превышают трудно реализуемые активы за весь период, что 

говорит о выполнении минимального и балансирующего условия.  Следовательно, баланс 

ЗАО «Ягодное» являются ликвидным. 

Кроме этого под ликвидностью понимается способность компании в определённый 

срок рассчитаться по всем своим обязательствам. Это означает, что, определив этот 

показатель, можно делать выводы о возможности расчётов с кредиторами, арендаторами и 

поставщиками за те ресурсы, которые имеются в наличии на текущий момент (таблица 2). 

Таким образом, мы видим, что на конец 2020 года  немедленно могут быть погашены 

286% текущих обязательств, по сравнению с предыдущими годами данный показатель 

существенно вырос. 

Таблица 2 – Оценка показателей краткосрочной платежеспособности 

Показатели 
Опт. 

знач 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2020г. к 

2018г.,+/- 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2-0,3 0,19 0,09 2,86 2,66 

Коэффициент промежуточной ликвидности ≥ 1 1,49 0,74 4,42 2,92 

Коэффициент текущей ликвидности 2,0-2,5 6,57 3,91 12,52 5,95 

 

При условии полного погашения краткосрочной дебиторской задолженности и с 

учетом денежных средств на конец 2020г. года ЗАО «Ягодное» может погасить всего 442% 

своих краткосрочных обязательств. Также наблюдаем рост данного показателя. 

 В среднем за 2020г. год на каждый рубль платежных обязательств приходилось 12,52 

руб. платежных средств. По сравнению с предыдущим годом данный показатель также 

возрастает. 

Для уточнения текущего уровня краткосрочной платежеспособности используются 

следующие показатели (таблица 3) [2,3]. 

Таблица 3 – Уточняющие показатели краткосрочной платежеспособности 

Показатели 
Опт. 

знач 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2020г. к 

2018г.,+/- 

Коэффициент платежеспособности нормального 

уровня ≤ Кmл 6,08 4,17 9,11 3,03 

Коэффициент уточненной оценки  ликвидности 1,1 2,37 1,37 6,07 3,70 

 

Рассчитанные уточняющие показатели краткосрочной платежеспособности 

свидетельствуют о том, что ЗАО «Ягодное» ликвидно  и платежеспособно в краткосрочной 

перспективе. 
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Аннотация. Автоматизация бухгалтерского учета востребована многими 

организациями. Она упрощает её работу. Все операции легко осуществлять и в случае 

ошибки не трудно исправить. Так как торговых организаций большое количество 

автоматизация учёта товаров значительно облегчает их работу. В данной статье рассмотрим 

самую востребованную программу автоматизации бухгалтерского учёта и кратко учёт 

товаров. 

Ключевые слова: автоматизация, бухгалтерский учёт, товары, 1С: Бухгалтерия 8.3. 

 

Большое распространении и использование получила система 1С: Бухгалтерия 8 

компании «1С». Так как эта система используется чаще рассмотрим её более детально. 

На платформе системы для различных сфер деятельности, таких как 

промышленность, торговля, энергетика, торговля, связи, строительство, страховых и 

некоммерческих организаций разработаны отраслевые и специализированные решения. 

Система предназначена для автоматизации учёта и управления, как в маленьких фирмах, так 

и в крупных холдингах. 

Программа «1С: Бухгалтерия 8» предназначена для автоматизации бухгалтерского и 

налогового учёта. Бухгалтерский и налоговый учёт в программе построен на основании 

законодательства Российской Федерации. Программа может быть использована в 

организациях с любым видом деятельности, а также она предназначена для подготовки 

обязательных отчётов. 

Регистрация каждой хозяйственной операции по счетам бухгалтерского учёта 

обеспечивается учётом, по необходимым разрезам аналитического учёта, валютного и 

количественного учёта. Управлять методикой учёта в рамках настройки учётной политики, 

создавать новые субсчета и разрезы аналитического учёта могут пользователи 

самостоятельно. 

Программа «1С: Бухгалтерия 8» обеспечивает решение всех задач, стоящих перед 

бухгалтерской службой предприятия, например, учет продаж, выписку первичных 

документов и др.  

Программа позволяет осуществлять такие действия как: учёт торговых операций, в 

том числе в розничной и комиссионной торговле, учёт банковских и кассовых операций, 

учёт полуфабрикатов, автоматическое выполнение завершающих операций месяца, учёт 

банковских и кассовых операций, учёт расчётов с контрагентами, учёт основных средств и 

нематериальных активов, учёт основного и вспомогательного производства, учёт заработной 

платы, кадровый и персональный учёт, подготовку регламентированной отчётности, 

формирование стандартных бухгалтерских отчётов с широкими возможностями их 

настройки и механизмам расшифровки показателей. 

Программа обеспечивает автоматизацию всех участков бухгалтерского учёта, но 

более подробно остановимся на учете товаров в розничной торговле [3]. 

Основным видом деятельности торговых организаций является реализация товаров. 

Торговые организации осуществляют свою деятельность двумя основными видами торговли: 

оптовой и розничной. 

Розничная торговля – это любая деятельность по продаже товаров или оказанию услуг 

покупателям за наличный расчет, а также с использованием платежных карт. Очевидным 

признаком совершения операций в розничной торговле это наличие кассового чека или 

документа строгой отчетности, приравниваемого к чеку. 

Учёт товаров в розничной торговле в программе «1С: Бухгалтерия 8» происходит по 

следующему алгоритму: 
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1. Поступление товаров в организацию; 

Поступивший товар отправляется, как правило на оптовый склад, где происходит 

обработка товаров и потом они перемещаются в розницу. 

В программе при поступлении товара формируется документ «Поступление товара: 

Накладная» 

2. Установка цен номенклатуры для розницы; 

В программе после поступления товара устанавливаются розничные цены на товар. 

Для этого используется документ «Установка цен номенклатуры». Для доступа к документу 

проходиться алгоритм: раздел Склад/создаётся документ на основании накладной/ на 

основании накладной создаётся документ «Установка цен номенклатуры» 

В документе основные реквизиты заполнены и требуется указать только тип цены. 

3. Перемещение товаров с оптового на розничный склад; 

Для перемещения товаров на розничный склад, формируется документ «Перемещение 

товаров». Перед перемещением товаров в разделе «Склад» создаётся склад «Розница». 

Создаются документы на перемещение на склад, на основание накладной. В 

документе указывается «Склад-получатель» и количество товара. 

4. Отчёт о розничных продажах; 

После реализации товаров в рознице и отражение данных в программе создаётся 

документ «Отчёт о розничных продажах». В программе формируется документ реализации с 

различного склада. Отчёт почти схож с документом «Реализация (акты, накладные)», только 

в нём не указывается контрагент и сразу отражается выручка от реализации. 

5. Отражение выручки из розничной торговли. 

Поступление выручки оформляется документом «Поступление наличных» или 

«Поступление на расчётный счёт». Данные документы находятся в разделе «Банк и касса». И 

в конце проводиться «Отчёт о розничных продажах» [2]. 

Основные счёта для учёта товаров: 41, 42, 50, 51, 60, 90.1. 

Примеры проводок: 

Дт 41 Кт 60 – поступление товаров; 

Дт 41 Кт 42 – учёт наценки; 

Дт 50 Кт 90.1 – поступление выручки в кассу [1]. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

Арасланова А.А. – студентка 4 курса биологического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрена одно из форм поддержки сельского хозяйства – 

агрострахование. Изучены основные направления правового регулирования 

сельскохозяйственного страхования. 

Ключевые слова: агрострахование, сельское хозяйство, правовое регулирование. 

 

Страхование является важным видом финансовой деятельности, обеспечивающим 

стабильность экономических отношений. 

 

Под страхованием в самом общем смысле понимают отношения по защите 

имущественных интересов граждан и юридических лиц (страхователей) при наступлении так 

называемых страховых случаев. Страхование производится за счет денежных фондов, 

формируемых из уплачиваемых страхователями страховых взносов [3,9]. 

Сельское хозяйство является менее конкурентоспособным из всех отраслей 

экономики, что обусловлено такими объективными факторами, как недостаточное внимание 

государства к проблемам аграриев, почвенно-климатические особенности регионов, 

сезонный характер работ особенно для растениеводства, значительный временной интервал 

между вложением средств и выходом продукции, высокий уровень риска и значительные 

колебания в доходах от года к году, иностранные интервенции и низкие закупочные цены 

[1,2,4,5,7,9,10,12,13,14,15]. 

Аграрный сектор производства намного больше, чем другие отрасли 

промышленности подвержен воздействию случайных и непредсказуемых по величине 

факторов, на которые люди повлиять не в силах. Риски затрагивают не только погоду. 

Довольно часто причиной проблем катастрофического масштаба является сам человек с его 

техникой, неосторожными или умышленными действиями, пренебрежением действующими 

в аграрной сфере правилами. Сельскохозяйственное страхование позволяет не только 

смягчить, но и свести к минимуму потери, вызванные вмешательством сил природы или 

третьих лиц [11]. 

Аграрная промышленность играет важную роль в формировании государственного 

бюджета и является одной из основ независимости страны. Исходя из этого, на уровне 

правительства разработана программа поддержки отечественных фермеров [6,8].  

Правила, виды и особенности проведения сельскохозяйственного страхования 

прописаны в федеральном законе от 29.12.2006 N 264-ФЗ. 

Основные преимущества данного вида услуг заключаются в следующем:  

Защита от всех возможных событий техногенного и природного характера, которые 

могут полностью или частично уничтожить объект агрострахования. Гибкий подход к 

каждому клиенту. Включение в договор франшизы, что существенно снижает стоимость 

полиса и обеспечивает компенсацию крупных потерь. 

Широкий спектр охватываемых соглашением направлений. Так, может быть 

застрахован урожай, живые существа, движимое и недвижимое имущество. Четко 

прописанный размер компенсации с перечислением условий ее получения. Уменьшение 

финансовых потерь при наступлении событий, отнесенных к категории оплачиваемых 

рисков. 

Снижение вероятности банкротства по причине полного уничтожения культур в 

любой стадии выращивания из-за событий, вызванных природным и человеческим 
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фактором. Применение передовых технологий обзора и анализа ситуации в сельском 

хозяйстве. Возможность получения бесплатной консультации от опытных дипломированных 

специалистов. 

Но есть и минусы. Учитывая непредсказуемость развития ситуации в аграрной сфере, 

сельскохозяйственное страхование не является приоритетным направлением в деятельности 

большинства компаний. Процентная ставка в регионах со сложными погодными условиями 

может быть высока настолько, что потенциально влияет на будущую прибыль. Сфера 

сельскохозяйственного страхования относится к категории добровольной, несмотря на 

наличие мощной правительственной поддержки. Так, при наступлении последствий от 

катастрофических ситуаций, за счет государства проводится возмещение в размере до 

половины понесенного ущерба от гибели посевов, животных, материальных ценностей. 

При составлении договоров между СК и фермерами, в договоре могут указываться 

страховые случаи, возникшие по следующим причинам: 

 природные катаклизмы, эпидемия, нашествие грызунов и насекомых; 

 аварии на водопроводных и электрических коммуникациях, вызвавшие нарушение 

в содержании растений и животных; 

 техногенные катастрофы, вызвавшие несовместимые с дальнейшим 

функционированием застрахованного объекта условия; 

 контакт с хищниками и ядовитыми рептилиями; 

 кражи и хищения материальных ценностей, умышленное повреждение животных, 

растений, техники и строений; 

 наезд транспортных средств; 

 указание ветеринарной службы по уничтожению урожая, приплода или взрослых 

особей. 

Сельскохозяйственное страхование распространяется на такие объекты: 

 Растения. В эту категорию входят посевы растительных культур, собранный, но 

еще не реализованный урожай, в том числе и перевозимый транспортом к заготовительным 

базам. 

 Поголовье. Здесь учитываются мясные и пушные виды животных, рыба, птица и 

насекомые (пчелы). 

 Имущество. В перечень входят строения для содержания представителей флоры и 

фауны, вспомогательные сооружения, оборудование, коммуникации, специальная техника и 

грузовой транспорт. Также страховка может захватывать и гидротехнические объекты — 

пруды, каналы, дамбы, водохранилища. 

Перечень животных, растений и материальных ценностей определяется специальным 

планом, который утверждается на каждый год отдельным распоряжением правительства РФ. 

В растениеводстве страхование сельскохозяйственных культур является наиболее 

рискованным вложением со стороны компаний. Фермер не в состоянии повлиять на погоду, 

защитить свои наделы от пожара и действий третьих лиц. Именно поэтому это направление в 

обязательном порядке вносится в программу государственной поддержки. 

В полис могут быть включены все или один из перечисленных видов страхования 

урожая сельскохозяйственных культур: 

природные аномалии в виде заморозков, засухи, подтопления, селевых потоков, града, 

молнии; умышленный поджог злоумышленниками, независимо от преследуемых ими целей; 

нашествие вредителей, повлекшее гибель культур, несмотря на принятые меры по 

использованию инсектицидов. 

Оптимальным выбором является мульти страхование урожая. Доступна для хозяйств, 

включенных в программу господдержки. 

При оформлении договора на культуры, которые плодоносят несколько раз в году, в 

расчет берется весь объем урожая за сезон. При этом, страхованию подлежит вся площадь 

посева. 
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Страховыми случаями, связанными с животными, считаются события, документально 

подтвержденные уполномоченными на это органами. В документе прописывается факт 

падежа или признание животного непригодного для дальнейшего использования по 

назначению. 

Помимо этого, застрахованный фермер может рассчитывать на компенсацию 

следующих расходов: лечебные мероприятия; вакцинация; забой; перевозка и утилизация 

останков. 

Выплата страховки за падеж животных не производится в таких случаях: нарушение 

условий содержания, кормления и перевозки; несоответствие качества мяса установленным 

нормам; не соблюдение правил эксплуатации зданий и оборудования; наличие и обострение 

болезней, которые были у животных на момент заключения соглашения; непринятие мер по 

профилактике инфекционных заболеваний; ухудшение внешнего вида, смерть; обрушение 

конструкций по вине страхователя. 

В перечень объектов риска входит крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, олени, 

пушные животные, птицы от перепелов до страусов, медоносные пчелы. Списки имеются в 

страховых компаниях, работающих в данном направлении. 

Одним из видов проведения сельскохозяйственного страхования является защита 

техники, применяющейся в фермерских хозяйствах. 

В договоре могут быть прописаны такие страховые риски: авария; ДТП с участием 

третьих лиц; пожар; попадание молнии; природное бедствие; оползни, провалы и 

землетрясения; падение летательных аппаратов; угон и кража; действия злоумышленников. 

Техника может быть застрахована на текущий год или только на период ее 

использования по назначению. Если происшествие случается за границами, установленной в 

соглашении территории, то выплаты не производятся. 

Страхование сельскохозяйственных культур имеет следующие особенности: 

 заключение договоров до начала посевных работ; 

 включение в соглашение всей площади земельного надела; 

 право страховщика на осмотр объекта перед засевом, во время этого процесса, а 

также в период созревания растений. 

На страхование принимаются сельскохозяйственные, овощные культуры и 

многолетние насаждения. 

О том, какие убытки страхуются при страховании посевов, прописывается в 

соглашении, отдельно на каждую культуру. При этом, указывается полное и частичное 

уничтожение урожая с вариантами повторного засева. 

Сроки страхования установлены законодательством и имеют разнос в зависимости от 

климатической зоны. 

Так, для средней полосы России они ограничены такими датами: 

30 апреля — для осеннего урожая; 

31 мая — для весеннего сбора; 

30 июня — при выращивании на плантации. 

После оформления соглашения страхователь получает полис установленного образца. 

Основой заключения договора является размер заявленной фермером страховой 

суммы. Она зависит от следующих факторов: объект; балансовая стоимость; вид ценностей; 

условия эксплуатации техники и содержания животных; среднестатистическая 

выживаемость вида; размер франшизы; районный тариф. 

Учитывая специфику этой сферы деятельности, цена полиса варьируется в пределах 

2-8% от страховой суммы.  Оплата услуг проводится по графику или единым платежом. Во 

втором случае страхователь может получить до 10% скидки. 

Процедура агрострахования особо не отличается от процедуры оформления 

стандартных полисов. 
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Договор не заключается, если хозяйство не получало урожая в течение последних 3 

лет, в районах с аномальными климатическими условиями, при содержании сенокосов и 

многолетних трав. 

При правильном подходе к защите своего хозяйства от чрезвычайных ситуаций 

фермер может практически полностью покрыть свои расходы при их возникновении. Для 

этого нужно воспользоваться услугами программы господдержки, дополнительного и 

классического добровольного страхования. 

Особенности сельского хозяйства, в том числе его зависимость от погодных условий, 

обуславливают то, что государства во всем мире уделяют большое внимание поддержке 

сельскохозяйственного страхования. Страхование рисков данной сферы без государственной 

поддержки может успешно работать только с отдельными рисками средних и крупных 

хозяйств. Страхование же катастрофических рисков в связи с большими объемами убытков 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей требует участия государства. 

Действующая в России система государственной поддержки предусматривает 

компенсацию 50% страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования. Компенсация перечисляется в счет уплаты сельскохозяйственным 

товаропроизводителем части страховой премии непосредственно в страховую организацию. 

Государственная поддержка формируется из двух частей: субсидии, получаемой 

субъектами Российской Федерации из федерального бюджета, и софинансирования субъекта 

Российской Федерации.  

Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

регламентируется Федеральным законом № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в федеральный закон «О 

развитии сельского хозяйства» [1]. Данным Законом был расширен перечень страховых 

случаев, введено страхование сельскохозяйственных животных. 

Принятие в 2014 г. Федерального закона от 22.12.2014 N 424-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования» и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

развитии сельского хозяйства. Среди основных нововведений можно выделить следующие: 

сельскохозяйственные страховщики теперь должны формировать стабилизационный резерв 

для компенсации расходов на осуществление будущих страховых выплат; уточнены также 

особенности правового положения объединения сельскохозяйственных страховщиков, 

членами которого должны состоять все страховщики, осуществляющие 

сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой. 

Во исполнение Федерального закона «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

развитии сельского хозяйства» ежегодно Приказом Минсельхоза России утверждается План 

сельскохозяйственного страхования. Данный документ включает в себя: 

- Перечень объектов сельскохозяйственного страхования по видам, группам 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, половому, возрастному составу 

сельскохозяйственных животных; 

- Предельные размеры ставок для расчета размера субсидий при 

сельскохозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной культуры, посадок 

многолетних насаждений, животных дифференцированные относительно субъектов 

Российской Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом участия 

страхователя в риске; 

Следует отметить, что предельные размеры ставок для расчета размера субсидий, не 

отражают в полной мере фактические риски аграриев, субсидий и дальнейшее 

совершенствование методов расчета сумм страхового возмещения при наступлении 

страхового случая. 
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Невысокий интерес сельскохозяйственных товаропроизводителей к заключению 

договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой обусловлен 

рядом причин: 

-отсутствием средств на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования; 

-недостаточностью проводимых со стороны страхового сообщества мероприятий, 

направленных на популяризацию сельскохозяйственного страхования; 

- длительными сроками доведения средств государственной поддержки до конечных 

получателей. 

Дальнейшее совершенствование системы сельскохозяйственного страхования, 

осуществляемого с государственной поддержкой, должно базироваться на следующих 

принципах: 

-добровольность участия сельскохозяйственных товаропроизводителей, страховых 

организаций и обществ взаимного страхования в указанной системе; 

-доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к сельскохозяйственному 

страхованию с государственной поддержкой на равных условиях; 

-оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций с учетом условий заключенного договора 

сельскохозяйственного страхования. 

Россия, имея богатый природно-ресурсный потенциал и большие территории для 

ведения сельского хозяйства с широкой разбивкой по природно-климатическому 

зонированию, должна в полной мере использовать все необходимые финансовые 

инструменты минимизации возможных убытков при возникновении сельскохозяйственных 

рисков. В этой связи, в современных экономических условиях при ведении агробизнеса все 

более актуальным становится применение именно такого финансового инструмента как 

страхование. 
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Аннотация. В статье рассмотрено административно-правовое регулирование в сфере 

транспорта. 

Ключевые слова: транспорт, административно-правовое регулирование, 

грузооборот. 

 

Транспорт - важнейшая составная часть производственной инфраструктуры 

Российской Федерации. Транспорт является важнейшей составной частью экономической 

инфраструктуры России. Его функционирование становится необходимым условием 

перевозки пассажиров, грузов, стабилизации экономики, повышения уровня жизни 

населения, обеспечения обороны и безопасности. 

По итогам 2020 года суммарный грузооборот российского транспорта составил 7,8 

млрд тонн – на 6% меньше показателя 2019 года. По данным Росстата, перевозки 

автотранспортом за отчетный год составили более 5,4 млрд тонн – на 6,2% меньше, чем было 

перевезено в 2019 году. Перевозки железнодорожным транспортом по итогам 2020 года 

достигли 1,2 млрд тонн. По сравнению с 2019 годом железнодорожные перевозки упали на 

2,7%. Транспортировка трубопроводным транспортом составила 1,06 млрд тонн, что ниже 

показателя 2019 года на 8,4%. Перевозки морским транспортом были на уровне 24,6 млн 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=765537962&fam=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E%2B%D0%92
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тонн – на 32,8% больше, чем в январе-декабре 2019 года. Перевозки внутренним водным 

транспортом составили 99,3 млн тонн – на 7,8% меньше показателя 2019 года. 

Объем перевозок воздушным транспортом составил 1,16 млн тонн. По сравнению с 

уровнем 2019 года перевозки воздушным транспортом увеличились на 2,2%. 

Важнейшим правом в системе конституционных прав и свобод является право на 

жизнь, с которым непосредственно связано и право на охрану здоровья. В Программе 

профилактики нарушения обязательных требований Рос транс-надзора на 2021 год к 

наиболее значимым рискам в сфере транспорта относятся риск гибели человека и риск 

причинения вреда здоровью человека. Следует отметить, что нормами транспортного права 

обеспечивается право на жизнь всех физических лиц - участников транспортных 

правоотношений (и пассажиров, и работников транспортных организаций, 

грузоотправителей и грузополучателей, фрахтовщиков, владельцев транспортных 

организаций и т.п.). 

Обеспечение конституционного права человека на жизнь в транспортных 

правоотношениях связано с созданием условий транспортной безопасности. Нормативное 

правовое регулирование в области обеспечения транспортной безопасности осуществляется, 

прежде всего, Федеральным законом от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности», в котором определено, что целями обеспечения транспортной безопасности 

является не только устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, 

но также и защита интересов личности в сфере транспортного комплекса от актов 

незаконного вмешательства. 

Правовое регулирование в области транспорта осуществляется как на федеральном, 

так и на региональном уровне органами исполнительной власти субъектов РФ. Однако 

наиболее важные вопросы управления в сфере транспорта решаются федеральными 

органами исполнительной власти. Правительство РФ определяет основные направления 

государственной транспортной политики, утверждает и обеспечивает реализацию 

федеральных программ развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства, 

принимает нормативные правовые акты, регулирующие наиболее важные вопросы 

функционирования транспортного комплекса, в частности правила дорожного движения, 

порядок лицензирования отдельных видов транспортной деятельности и т.д.  [9] Минтранс 

России осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного 

пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства 

Российской Федерации, морского (включая морские торговые, специализированные и 

рыбные порты, кроме портов рыбопромысловых колхозов), внутреннего водного, 

железнодорожного, автомобильного, городского электрического (включая метрополитен) и 

промышленного транспорта, дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения 

безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной 

безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с 

ними и организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по 

управлению движением на автомобильных дорогах. [10] 

Основные нормативные документы, регулирующие автотранспортную деятельности: 

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ (с изм от 22.07.2008) «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 23.07.2008)"О транспортной 

безопасности» (принят ГД ФС РФ 19.01.2007). 

Федеральный закон РФ от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта». 

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки 

МДП (Конвенция МПД) (Заключена в Женеве 14.11.1975). 
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Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 №1734-р». 

Распоряжение Министерства транспорта РФ № АМ 23-р от 14 марта 2008 г. О 

введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте». [6] 

Основная задача нормативных документов заключается в совершенствовании 

законодательного регулирования автотранспортной отрасли, модернизации отраслевого 

законодательства и приведение его в соответствие с современными требованиями, создание 

единого правового поля (единой правовой базы) для осуществления деятельности на 

автомобильном транспорте в Российской Федерации. Наиболее важным документом, 

принятым в настоящее время является -Транспортная стратегия Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденная Правительством РФ от 22.11.2008 №1734-р. Данный 

документ отвечает многим требованиям новой экономической формации. В данном 

документе при определении целей и задач были избраны приоритеты повышения 

экономического роста и качества жизни, подчеркнута инфраструктурная природа транспорта 

и его системообразующая роль в экономике и в социальной сфере. 
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Аннотация. В статье проведена оценка правовых аспектов применения служебных 

собак в учерждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ. 

Ключевые слова: правовые аспекты, служебные собаки, уголовно-исполнительная 

система. 

 

Одной из отраслей кинологии, является служебная кинология, предметом изучения 

которой, служат закономерности, обусловливающие происхождение собак служебных пород, 

их строение, физиологию и поведение, особенности содержания, разведения, селекцию, 

кормление, болезни и лечение собак, специфику их подготовки и применения в военном деле 

и борьбе с преступностью, а также правовое обеспечение кинологической деятельности. 

 Исходя из этого, главной задачей служебной кинологии следует считать научное 

обеспечение деятельности кинологических подразделений и служб правоохранительных 

ведомств, физических и юридических лиц, являющихся владельцами собак служебных пород 

и использующих их в качестве специальных средств защиты либо нападения. Поэтому 

большое значение приобретает правовое обеспечение кинологической деятельности. 

Зачастую от подготовки собаки и профессионализма кинолога зависят надёжность 

охраны, оперативность розыска людей, выявления оружия, наркотиков и иных запрещённых 

веществ, что подтверждает актуальность темы. 

Обеспечение охраны осужденных, подозреваемых, обвиняемых, мест их содержания, 

а также осуществление надзора за ними является одной из основных функций, выполняемых 

учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Подразделениями УИС 

используется большое количество специальных средств. В  содержании статей федеральных 

законов Российской Федерации Закон РФ от 21 июля 1993 г. №5473-I 

"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", и 

Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений" от 15.07.1995 № 103-ФЗ , заложен статус служебных собак как специального 

средства [1]. 

В настоящее время УИС располагает самым крупным по численности 

кинологическим подразделением среди силовых ведомств России. Служебные собаки 

активно применяются при досмотре транспортных средств, грузов, проведение оперативно-

режимных и розыскных мероприятий, для поиска взрывчатых веществ, боеприпасов, 

наркотических средств. 

Согласно Федеральному закону «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» сотрудники уголовно-исполнительной системы 

применяют служебных собак в следующих случаях: 

1) для отражения нападения на работников уголовно-исполнительной системы, 

осужденных, заключенных и других граждан (в ред. Федерального закона от 21.07.1998 

№117-ФЗ); 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=906358811&fam=%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%BE&init=%D0%9D+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=906358811&fam=%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%BE&init=%D0%9D+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=906358811&fam=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%98
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=906358811&fam=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%98
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2) для пресечения массовых беспорядков, групповых нарушений общественного 

порядка осужденными и заключенными, а также задержания правонарушителей, 

оказывающих злостное неповиновение или сопротивление персоналу (в ред. Федерального 

закона от 21.07.1998 №117-ФЗ); [8]. 

3) для освобождения заложников, захваченных зданий, сооружений, помещений и 

транспортных средств; 

4) для задержания и возвращения осужденных и заключенных, бежавших из-под 

стражи или из учреждения, исполняющего наказания. 

Согласно ст. 45 части 1 Федерального закона «О содержании под стражей 

подозреваемых в совершении преступлений» в качестве специальных средств могут 

применяться служебные собаки в случаях: 

А) для отражения нападения подозреваемого или обвиняемого на сотрудников мест 

содержания под стражей и иных лиц [2]. 

Б) для пресечения массовых беспорядков или групповых нарушений установленного 

режимом. 

В) для пресечения направленных действий подозреваемого или обвиняемого, 

оказывающее неповиновение законным требованиям сотрудникам мест содержания под 

стражей или иных сотрудников учреждений и органов УИС, а также сотрудников ОВД, 

привлекающихся для обеспечения правопорядка. 

Г) для освобождения заложников, захваченных зданий, помещений, сооружений и 

транспортных средств. 

Д) для пресечения попытки побега подозреваемого или обвиняемого из места 

содержания под стражей или из-под конвоя. 

Е) для пресечения попытки подозреваемого или обвиняемого причинить вред 

окружающим 

Однако следует иметь в виду, что использование служебных собак при выполнении 

служебных задач разрешено не всегда. 

Запрещается применять служебных собак в отношении женщин с видимыми 

признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних кроме 

случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения нападения, угрожающего 

жизни и здоровью граждан. 

Служебные собаки в учреждениях и органах УИС подлежат постановке (списанию) на 

балансовый учет в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 50, ст. 7344) [7]. 

Учреждения и органы УИС в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 

Федерального закона от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" обязаны представлять служебных собак по месту их содержания по требованию 

должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора в 

области обращения с животными при проведении ими проверок. 

Порядок применения служебных собак  сотрудниками уголовно- исполнительной 

системы , их подготовки, содержания и кормления ухода за ними определяется Приказом 

ФСИН России от 31.12.2019 №1210 "Об утверждении Порядка обращения со служебными 

животными в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации»  

Что еще раз доказывает, что служебные собаки – это не просто специальное средство  

ФСИН России, а отдельное средство, для эффективного использования, которого есть свой 

нормативный правовой  акт, согласно которому  осуществляется их применение в 

деятельности УИС. 

 

 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-06.12.2011-N-402-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-06.12.2011-N-402-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-27.12.2018-N-498-FZ/
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Национальная безопасность включает в себя различные составляющие 

(экономическая, военная, информационная, социальная, энергетическая, экологическая и 

иные виды безопасности), которые тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, 

дополняя либо ослабляя влияние каждой составляющей на национальную безопасность.  

Особый характер экономической безопасности проявляется в том, что она является 

основой национальной безопасности и более ярко, чем иные составляющие, проявляет себя в 

сферах влияния других видов национальной безопасности, проникая в них и взаимодействуя 

с ними, объединяет в себе их воздействия. 

Таким образом, экономическая безопасность государства является важной 

неотъемлемой частью национальной безопасности (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Место экономической безопасности  

в системе национальной безопасности 

 

Следует отметить, что в России понятие «экономическая безопасность государства и 

регионов» и методологические проблемы ее обеспечения долгое время не подлежали 

широкому обсуждению. Содержание понятия «безопасность» сводилось лишь к 

противодействию внешним опасностям и угрозам, из-за принятой официальной позиции 

высшего руководства страны об отсутствии внутренних угроз безопасности государства. 

Так, в Большой Советской Энциклопедии раскрывалось только понятие 

«международная безопасность», которое трактовалось как «система международных 

отношений, основанная на соблюдении всеми государствами общепризнанных принципов и 

норм международного права, исключающая урегулирование споров и разногласий между 
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ними силой или угрозой». Лишь в1996 г. был принят Указ Президента РФ от 29.04.1996 г. № 

608 «О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации» – 

первый официальный документ, в котором раскрывалось содержание и характер проблем 

национальной экономической безопасности [3]. 

В документе представлены основные понятия, характеризующие содержание 

экономической безопасности:  

1) «экономическая безопасность» – состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический 

суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации; 

2) «национальные интересы» Российской Федерации в экономической сфере – 

объективно значимые экономические потребности страны, удовлетворение которых 

обеспечивает реализацию стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации; 

3) «угроза экономической безопасности» – совокупность условий и факторов, 

создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным 

интересам Российской Федерации в экономической сфере; 

4) «вызовы экономической безопасности» – совокупность факторов, способных при 

определенных условиях привести к возникновению угрозы экономической безопасности; 

5) «риск в области экономической безопасности» – возможность нанесения ущерба 

национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере в связи с 

реализацией угрозы экономической безопасности; 

6) «обеспечение экономической безопасности» – реализация органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и Центрального банка 

Российской Федерации во взаимодействии с институтами гражданского общества комплекса 

политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и 

иных мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам экономической 

безопасности и защиту национальных интересов Российской Федерации в экономической 

сфере, и другие понятия [там же]. 

На современном правовом уровне действующая Стратегия экономической 

безопасности является существенной и неотделимой частью национальной безопасности – 

очевидно, что без реализации ее основных положений практически невозможно решить ни 

одну из задач, стоящих перед государством как на международном уровне, так и 

применительно к внутренней ситуации в стране. 

Экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю структуру, в которой 

можно выделить три её важнейших элемента: экономическая независимость, стабильность и 

устойчивость национальной экономики, способность к саморазвитию и прогрессу.  

Под обеспечением экономической безопасности, в указанной Стратегии, понимается 

«реализация органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

Центрального банка Российской Федерации во взаимодействии с институтами гражданского 

общества комплекса политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие вызовам и 

угрозам экономической безопасности и защиту национальных интересов Российской 

Федерации в экономической сфере» [там же]. 

Вопросы обеспечения экономической безопасности могут решаться на различных 

уровнях (рис. 2).  

Следовательно, объектами экономической безопасности могут являться как 

экономическая система страны в целом, так и ее составляющие элементы: природные 

богатства, людские ресурсы, производственные фонды, непроизводственные фонды, 

недвижимость, финансовые ресурсы, хозяйственные ресурсы, регионы, предприятия и др. 
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Рисунок 2 –Уровни обеспечения экономической безопасности [8] 

 

Необходимость обеспечения безопасности предопределяется объективной 

потребностью каждого субъекта хозяйствования в обеспечении его устойчивого развития. 

Субъектами экономической безопасности выступают функциональные и отраслевые 

министерства и ведомства; налоговые службы; таможенные службы; банки; биржи; 

страховые компании и др. 

Если исходить из того, что экономическая безопасность является составной частью 

национальной безопасности, то ее можно рассматривать как состояние защищённости 

национального хозяйства от внешних и внутренних угроз, при котором оно способно 

обеспечивать поступательное развитие общества, экономическую и социально-

политическую стабильность. Отсюда следует, что экономическая безопасность государства 

определяется уровнем развития производительных сил и производственных систем, 

качеством НТП и использованием его достижений в национальном хозяйстве, состоянием 

социально-экономических отношений, а также испытывает на себе влияние международной 

обстановки и внешнеэкономической политики.  

Материальную основу экономической безопасности составляют развитые 

производительные силы, которые способны обеспечить расширенное воспроизводство, 

цивилизованный уровень жизни граждан и экономическую независимость.  

Экономическая безопасность государства – сложное социально-экономическое 

понятие, отражающее большую гамму постоянно меняющихся условий материального 

производства, внешних и внутренних угроз экономике страны. Поэтому необходимо 

составить представление о составных элементах экономической безопасности государства 

(рис. 3).  

 
Рисунок 3 - Составляющие экономической безопасности государства 

Изучение составляющих экономической безопасности, представленных на рис. 3, 

показывает, что экономическая безопасность охватывает систему отношений между 

хозяйствующими субъектами по поводу удовлетворения экономических потребностей 
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общества, управление которой направлена на поиск оптимальных решений всего комплекса 

национальных экономических проблем. Исходя из того, что экономическая безопасность 

является специфическим направлением проведения государственной экономической 

политики, можно утверждать, что обеспечение экономической безопасности является 

важнейшей функцией государства. Именно государство несет ответственность за все 

функции управления и поддержания экономики страны на безопасном уровне. 
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Аннотация. Проблемы административно-правового регулирования в сфере 
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Образование является одним из важнейших социальных институтов современного 

общества. Большая часть общества задействована в сфере образования, так как качественное 

образование позволяет человеку получить возможность найти свое место в социуме, 

самоутвердиться, стимулирует на раскрытие своих внутренних возможностей. 

Образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенций определенного объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. [9]  

Государственная программа РФ «Научно- техническое развитие Российской 

Федерации» обеспечивает реализацию основополагающих принципов государственной 

политики в области научно-технологического развития РФ, а также комплексную 

реализацию государственной политики в сфере высшего образования, ориентированной на 

обеспечение высокого уровня интеграции системы высшего образования в научно-

технологическое развитие актуальности и качества реализуемых образовательных программ 

и их востребованности на международных образовательных рынках, эффективного 

воспроизводства кадров для научной и социальной сфер, базовых и высокотехнологичных 

отраслей экономики. 

В 2020 году существенно доработан механизм планирования и распределения 

контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, при этом увеличена роль регионов. Запросы на бюджетные места в первую очередь 

теперь формируются регионами, с учетом потребностей региональных экономик и 

социальной сферы, а также с учетом демографической ситуации. 

В 2020 году продолжена реализация механизма целевого обучения. Были 

подготовлены и внесены изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие 

целевое обучение. 

Также в 2020 году осуществлялось предоставление образовательного кредита, 

направленного на расширение возможности получения гражданами высшего образования. 

Важным направлением государственной политики в сфере высшего образования в 

части обеспечения конкурентоспособности российского образования является разработка и 

актуализация федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. 
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В 2020 году завершена актуализация федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (утверждено 210 стандартов) в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов. 

В 2020 году Минобрнауки России являлся ответственным за реализацию трех 

федеральных проектов НП «Образование». Цели и задачи которых в отчетном году в целом 

достигнуты. Тем не менее, в виду продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19, которая существенно повлияла на эпидемиологическую и социально-

экономическую ситуацию в России и в мире, ряд целевых показателей и плановых 

мероприятий потребовал корректировки. 

В 2020 году на реализацию программ цифрового развития из федерального бюджета 

выделены субсидии 44 образовательным организациям, которые наиболее остро нуждаются 

в поддержке цифрового развития. [2] 

В ст. 43 Конституции РФ устанавливается право каждого на образование, 

гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования, право каждого на конкурсной основе бесплатно получить 

высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и 

на предприятии, закрепляется обязательность основного общего образования. 

Согласно ч.2  ст.5 ФЗ « Об образовании в РФ»: Право на образование в РФ 

гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. [4] 

Основными задачами правового регулирования отношений в сфере образования 

являются: 

1) обеспечение и защита конституционного права граждан РФ на образование; 

2) создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного 

функционирования и развития системы образования РФ; 

3) создание правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в 

сфере образования; 

4) определение правового положения участников отношений в сфере образования; 

5) создание условий для получения образования в РФ иностранными гражданами и 

лицами без гражданства; 

6) разграничение полномочий в сфере образования между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления. [4] 

Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. N 215 "О структуре 

федеральных органов исполнительной власти" было решено преобразовать Министерство 

образования и науки Российской Федерации в Министерство просвещения Российской 

Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России). [7] 
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На современном этапе стратегическое планирование все чаще применяется в качестве 

одного из основных инструментов регионального управления [14]. Научно разработанные и 

обоснованные стратегические планы, объективно необходимые в рыночной экономике, 

позволяют с минимальными затратами достичь цели общественного развития в каждый 

конкретный промежуток времени, служат основой для создания эффективной 

сбалансированности социально-экономических систем [8]. 

Стратегическое планирование – это процесс разработки стратегического плана путем 

формулирования целей и критериев управления, анализа проблем и среды, определения 

стратегических идей и конкурентных преимуществ, выбора сценариев и базовых стратегий 

развития, прогнозирования социально-экономического развития [7]. 

Следует, что целью разработки стратегии развития региона будет поиск источников 

эффективности и повышения социально-экономического развития региона на основе роста 

материального благосостояния и всестороннего развития личности граждан [12]. 

Стратегическое планирование основывается на Конституции РФ и осуществляется в 

соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ, 

Правительства РФ, органов исполнительной власти, а также муниципальными правовыми 

актами [9]. 

На федеральном уровне существует ряд нормативно – правовых актов, которые 

являются основополагающими для разработки городских, муниципальных, региональных 

стратегических документов.  

Основной НПА - Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1], который определяет 

правовые основы стратегического планирования в РФ, координацию государственного и 

муниципального стратегического управления и бюджетной политики, полномочия органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов, органов местного 

самоуправления и порядок их взаимодействия с общественными, научными и иными 

организациями в сфере стратегического планирования. 

Нормативная база социально – экономического развития Кировской области 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Нормативно-правовые документы социально-экономического развития 

Кировской области 

НПА Основные положения 

Закон Кировской области от 12 мая 2015 г.  

№ 526 – ЗО «О стратегическом 

планировании в Кировской области» [2] 

Определяются полномочия участников 

стратегического планирования, документы 

планирования и их содержание, порядок 

проведения мониторинга, порядок 

взаимодействия Правительства Кировской 

области с органами самоуправления 

Постановление Правительства Кировской Определяет порядок разработки и 
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области от 24.08.2015 № 56/530 «О порядке 

разработки и корректировки прогнозов 

социально-экономического развития 

Кировской области на долгосрочный и 

среднесрочный периоды» [3] 

корректировки прогнозов социально-

экономического развития Кировской области 

на долгосрочный и среднесрочный периоды. 

Постановление Правительства Кировской 

области от 11.09.2015 № 59/565 «Об 

утверждении Порядка проведения 

общественного обсуждения проектов 

документов стратегического планирования 

Кировской области» [4] 

Порядок проведения общественного 

обсуждения проектов документов 

стратегического планирования Кировской 

области, регулирующий отношения, 

связанные с формой, порядком и сроками 

общественного обсуждения проектов 

документов стратегического планирования 

Кировской области. 

Постановление Правительства Кировской 

области от 17.11.2015 № 70/756 «О порядках 

разработки и корректировки стратегии 

социально-экономического развития 

Кировской области и плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-

экономического развития Кировской 

области» [5] 

Порядок разработки и корректировки 

стратегии социально-экономического 

развития Кировской области, утверждения, 

осуществления мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-

экономического развития Кировской 

области. 

Распоряжение Правительства Кировской 

области от 29.10.2020 № 309 «О прогнозе 

социально-экономического развития 

Кировской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» [6] 

Определяются приоритеты развития 

Кировской области и предлагаются 

долгосрочные проекты, реализация которых 

позволит достичь поставленных целей. 

 

В целях совершенствования нормативного правого регулирования проводится работа 

по совершенствованию нормативной правовой базы системы стратегического 

государственного планирования в части организации проектной деятельности, вопросов 

сбалансированности системы стратегического государственного планирования по целям, 

приоритетам, задачам, показателям, финансовым и другим ресурсам на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях [10]. 

С целью обеспечения устойчивости экономического роста, повышения 

благосостояния и улучшения условий жизни населения Кировской области распоряжением 

Правительства Кировской области от 28.04.2021 № 76 утверждена Стратегия социально-

экономического развития Кировской области на период до 2035 года [11]. 

Стратегия социально-экономического развития Кировской области содержит 4 

основных раздела, а именно: социально-экономическое положение Кировской области; 

приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики Кировской 

области; показатели достижения целей социально-экономического развития Кировской 

области, сроки и этапы реализации Стратегии, ожидаемые результаты реализации Стратегии; 

оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии. 

Цель стратегии - полное и гармоничное становление и развитие личности и ее 

потенциала за счет создания экономически благополучного и социального комфортного 

пространства на всей территории Кировской области. 

Приоритетные направления развития Кировской области должны быть 

ориентированы на достижение стратегической цели, сопряжены с национальными целями и 

при необходимости актуализированы в соответствии с корректировкой национальных 

приоритетов развития Российской Федерации и изменениями в экономике и социальной 

сфере Кировской области.  

Основная стратегическая цель декомпозируется на трёх приоритетных направления 

развития региона: 



131 

 

«Развитие и укрепление человеческого потенциала, улучшение среды проживания, создание 

возможностей личностного развития и реализации»; 

«Развитие экономического потенциала»; 

«Формирование эффективной системы управления». 

Таким образом, разработанная с участием всех заинтересованных сторон стратегия 

регионального развития представляет собой бедующий ориентир, вектор движения 

региональной социально-экономической системы, который составлен с участием основных 

агентов экономической деятельности [13]. 

 

Литература 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Закон Кировской области от 12 мая 2015 г. № 526 – ЗО «О стратегическом планировании в 

Кировской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Постановление Правительства Кировской области от 24.08.2015 № 56/530 «О порядке 

разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Кировской 

области на долгосрочный и среднесрочный периоды» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Постановление Правительства Кировской области от 11.09.2015 № 59/565 «Об 

утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования Кировской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

5. Постановление Правительства Кировской области от 17.11.2015 № 70/756 «О порядках 

разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Кировской 

области и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

Кировской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6. Распоряжение Правительства Кировской области от 29.10.2020 № 309 «О прогнозе 

социально-экономического развития Кировской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

7. Руденко М. Н. Стретегическое планирование: учебное пособие / Руденко М. Н., Оборина 

Е. Д., Письменникова Е.Д. – Санкт-Петербург: Бизнес-пресса, 2014. – 96 с. 

8. Ежукова А. О. Российские регионы: экономический кризис и проблемы модернизации 

[Текст]: Дис. …к.ю.н / А. О. Ежукова. – М. : ЮНИТИ, 2018. – 222 с. 

9. Цыбатов В. А. Стратегирование регионального развития: методы, модели, 

информационные технологии // Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – № 27. 

– С. 36–52. 

10. Раджабова Х. Р. Сущность стратегического планирования социально-экономического 

развития региона// Социальная и экономическая география». 2018. № 5-5. С. 232-247. 

11. Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 

года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

12. Гагарина, Г.Ю. Некоторые вопросы управления социально-экономическим развитием 

субъектов Российской Федерации на основе системы стратегического планирования [Текст] / 

Г.Ю.Гагарина, С.Н.Мирошников // Управленческое консультирование, 2018. - №12. – с.79. 

13. Тулинова, Д.В. Определение содержания направлений развития региона [Текст] / 

Д.В.Тулинова, Ю.Н.Лапыгин // Вестник Академии знаний, 2020. - №36(1). – с.246-249. 

14. Личко К.П., Воронина А.Ю., Насекина Е.Ю. О методологии стратегического 

планирования развития региона // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П.Горячкина». 

2018. № 5. С. 48–54. 

15. Ушачев И. Г., Чекалин В. С., Маслова В. В. Об актуальных экономических проблемах 

развития региона и механизмах их решения // Экономика сельского хозяйства России. 2019. 

№ 7. С. 2–10. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


132 

 

УДК 347 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ В РОССИИ 
Буторина Д.Н. – студентка 1 курса экономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье изложены основные этапы развития института защиты прав 

потребителей как в целом в мире, так и в России. 

Ключевые слова: права потребителей, Россия, защита прав потребителей. 

 

 

Еще в древности, с появлением частной собственности, возник и получил широкое 

распространение договор оборота вещей, их передачи из одного хозяйства в другое. О 

необходимости защиты прав потребителей люди знали с древних времен. Поэтому 

практически все законы с тех пор содержат нормы, защищающие интересы граждан как 

потребителей. В древние времена люди пытались защитить права покупателя. Законы царя 

Хаммурапи, правившего Вавилоном в 18 веке, могут быть первым таким примером. до н.э. 

Таким образом, законы Хаммурапи регулировали кредитные отношения, качество товаров и 

услуг, ответственность за продажу некачественных товаров. В средние века во многих 

странах процесс купли-продажи строго регламентировался городскими властями. Например, 

в Австрии в 15 в. продавец разбавленного или скисшего молока должен был выпивать все 

некачественное молоко. 

Потребительское движение распространилось как массовое явление в ХХ веке. В 1936 

году был создан независимый от государства и бизнеса Союз потребителей. Впервые в 

мировой истории глава государства — президент США Дж. Кенеди, который утверждал: 

«Потребители — это, по определению, все мы. Потребители — крупнейшая экономическая 

прослойка, влияющая почти на все частные или государственные экономические решения… 

Но этот голос часто не слышен». 

15 марта 1962 года он направил в Конгресс сообщение, озаглавленное «Специальное 

уведомление о защите прав потребителей», в котором провозгласил такие права 

потребителей, как право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право 

быть услышанным. 

Опубликовано Дж.Ф. По словам Кеннеди, права потребителей являются 

фундаментальными, и правительства в мировом сообществе сосредоточены на их 

соблюдении и защите. Всемирный день прав потребителей отмечается с 15 марта 1983 года. 

Потребительское движение распространилось как массовое явление в ХХ веке. В 1936 

году был создан независимый от государства и бизнеса Союз потребителей. 

Защита прав потребителей [1] как самостоятельная отрасль права возникла в России 

сравнительно недавно - в начале 1990-х годов. До этого для удовлетворения потребностей 

граждан как потребителей отношения регулировались в основном кодифицированными 

нормами гражданского права, которые должны были закрепить общие правила и послужить 

основой для конкретного законодательства. Одной из особенностей правового 

регулирования в сфере защиты прав потребителей явилась множественность нормативных 

нормативных актов, регулирующих отдельные сферы отношений с участием граждан-

потребителей. Как правило, акты ведомств содержали нормы, ущемляющие интересы 

потребителей, а в ряде случаев прямо противоречащие закону. 

Действующее законодательство не в полной мере соответствовало нормам 

международного права, в частности "Руководству по защите интересов потребителей", 

принятому единогласно 9 апреля 1985 г. (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 30/248). 

Законодательная основа защиты российских потребителей только начинает 

складываться. Она включает Закон "О защите прав потребителей", введенный в действие 7 

февраля 1992 года, и издаваемые в соответствии с данным Законом другие законодательные 

акты .Закон "О защите прав потребителей" разработан в соответствии с руководящими 
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принципами в защиту интересов потребителей, принятыми Генеральной Ассамблеей ООН в 

1988 году. 

Наиболее важные из прав: 

на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества; 

на безопасность жизни и здоровья потребителей; 

на информацию о товарах (работах, услугах) и их изготовителях (исполнителях, продавцах); 

на просвещение потребителей и компетентный выбор необходимых товаров (работ, услуг); 

на объединение в добровольные общественные организации. 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и 

предпринимателями. 

Закон "О защите прав потребителей" включает 4 раздела: 

Общие положения. 

Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям. 

Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг). 

Государственная и общественная защита прав потребителей. 

В этом Законе дается толкование отдельных понятий. 

Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести, либо 

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно 

для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли. 

Потребитель в мировой практике, как и в данном Законе, признается 

непрофессионалом ("профаном") и поэтому предписывается сориентировать все на человека 

со средними способностями. 

Изготовитель – организация независимо от ее формы собственности, а также 

индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям. 

Продавец – организация независимо от ее формы собственности, а также 

индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-

продажи. 

Стандарт – государственный стандарт, санитарные нормы и правила, строительные 

нормы и правила и другие документы, которые в соответствии с законом устанавливают 

обязательные требования к качеству товаров (работ, услуг). 

Закон установил единые критерии качества для товаров и результатов работ (услуг) 

независимо от организационно-правовой формы собственности на имущество лица, 

реализующего товар (услуги). 

Другие требования к качеству товара, кроме обязательных требований, 

контролируемых государством, устанавливаются изготовителем в нормативной 

документации. 

Существуют проблемы совершенствования законодательства по защите прав 

потребителей с учетом новых экономических отношений и реализации законов на практике. 

Защиту прав потребителей обеспечивают федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, общественные организации потребителей. Изменения, происходящие, на 

потребительском рынке неминуемо несут, за собой изменение характера и круга проблем, 

которые появляются у потребителей при реализации прав, зафиксированных 

законодательством Российской Федерации. 

В настоящее время существуют такие проблемы: 

- нарушения в сфере защиты прав потребителей; 

- малое количество специалистов в этой области; 

-отсутствие в большинстве муниципальных образований межведомственных 

комиссий по защите прав потребителей; 

- мало действующих общественных организаций; 

- не знание потребителей своих прав, гарантий и способов защиты; 

- недостаточная информированность граждан о качестве товара. 
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В результате анализа данной темы напрашивается вывод о неграмотности населения в 

сфере защиты своих прав. Нужно больше рассказывать об этих проблемах в СМИ и пояснить 

права потребителям. Необходимо, чтобы покупатель знал достоверную информацию о 

качестве товара. 

Предупредить большую часть конфликтов, и грамотно создать работу с 

покупателями, можно только построив целостную систему. Системным подходом чаще 

достигается успешный результат, чем решение отдельных проблемных вопросов. 

Правильная позиция - это устранение допустимых конфликтов за счет обдуманной 

системы взаимодействия с потребителями по всем важнейшим моментам взаимоотношений. 

Для образования таковой можно воспользоваться отечественными наработками в области 

сервиса в розничной торговле. 

В итоге главным является не усиленная забота о создании и функционировании такой 

системы, а в том, чтобы не забывать о ценности клиента, необходимости уважения к нему и 

осуществлять эти идеи постоянно в процессе постоянного общения с покупателями и 

решения их проблем. 

Еще защита прав потребителей включает в себя информирование о товарах и услугах, 

встречающихся на рынке, об их изготовителях, исполнителях, продавцах. В дополнение, 

законодательство рассматривает имущественную (гражданско-правовую), 

административную и уголовную ответственность за нарушение прав потребителей. 

В итоге можно подчеркнуть следующие методы и задачи, помогающие устранить 

проблемы в сфере защиты прав потребителей: 

стимулирование повышения качества товаров, работ и услуг; развитие системы 

подготовки и повышения квалификации кадров; 

повышение правовой грамотности и информированности населения (проведение 

открытых уроков в школах, семинаров в организациях, распространение разъяснительных 

брошюр, оформление информационных стендов в местах реализации потребителям товаров 

(работ, услуг), информирование потребителей через средства массовой информации и т.д.); 

поддержка общественных организаций, занимающиеся обеспечением защиты прав 

потребителей; 

проведение независимых потребительских экспертиз.[2] 

Самым эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском 

рынке является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика. В 

большинстве случаев российские суды общей юрисдикции в порядке гражданского 

судопроизводства производили защиту субъективных прав и интересов конкретных их 

носителей. При анализе же названных категорий дел защищаются однородные права и 

интересы неограниченного круга лиц (фальсификации лекарственных средств, незаконный 

оборот алкогольной продукции и т.д.). 

«Закон о защите прав потребителей» имеет прямое отношение к преобразованию 

экономики. Таким образом, он имеет важнейший смысл для формирования всей системы РФ. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы правового регулирования отношений в 

области охраны окружающей среды 
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Современное экологическое право России относится к динамично развивающимся 

отраслям российского права. Основное значение экологического права – обеспечение 

конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, получение 

достоверной информации об ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного их 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст.42 Конституции РФ). 

Сохранение среды обитания человека, имеет жизненно важное значения для 

настоящего и будущего поколения. Поэтому обязанность охраны природы и окружающей 

среды, бережного отношения к природным богатствам отнесена к разряду основных, 

конституционных. Закрепление данной обязанности на самом высоком правовом уровне дает 

гарантию каждому на благоприятную окружающую среду, которое также является основой 

устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающие на территории РФ. 

Экологическая политика Российского государства включает две взаимосвязанные 

тенденции: централизацию управления в данной сфере и децентрализацию, регионализацию. 

При этом следует учитывать, что необходимым условием для регионального уровня является 
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привязка различных характеристик взаимодействия, охраны природы, природопользования к 

конкретным свойствам территории.  

Важная роль субъектов РФ в охране окружающей среды нашла отражение в ряде 

положений Федерального закона от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»  

Так в (ст. 1) подчеркивается, что охрана окружающей среды - это деятельность 

органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, 

юридических и физических лиц. В (ст. 2) указывается, что в законодательство об охране 

окружающей среды наряду с федеральными актами входят законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации.  

Среди принципов охраны окружающей среды (ст. 3) закреплены такие: 

ответственность органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности на соответствующих территориях; обязательность участия в деятельности по 

охране окружающей среды органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и 

физических лиц.  

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» содержатся и иные статьи, 

касающиеся охраны окружающей среды в субъектах РФ. Вопросы конституционно-

правового регулирования природопользования и охраны окружающей среды в субъектах РФ 

были предметом рассмотрения ряда научных. Однако актуальность научного исследования 

указанных вопросов сохраняется до сих пор.  

Во-первых, далеко не все вопросы были исследованы ранее. Во-вторых, после 

проведения большинства упомянутых выше исследований были приняты Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды», ряд других актов федерального и регионального уровней, 

некоторые вопросы правового регулирования отношений по природопользованию и охране 

окружающей среды рассмотрены Конституционным Судом РФ. В-третьих, в России начала 

осуществляться административная реформа, которая касается, в частности, управления в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды.  

В настоящее время отсутствует системное, взаимоувязанное регулирование 

отношений в сфере охраны окружающей среды и природопользования, что искажает 

конституционный смысл их соотношения.  

Полномочия федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования проанализированы в контексте новой законодательной модели 

разграничения полномочий органов государственной власти Российской Федерации и 

субъектов РФ, закрепленной, в частности, в Федеральном законе «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 4 июля 2003 г.).  

Будучи предметом совместного ведения РФ и субъектов РФ, вопросы охраны 

окружающей среды и природопользования входят в сферу конституционно-правового 

регулирования, как со стороны федерального центра, так и со стороны субъектов Российской 

Федерации. 

В России создано и существует разветвленное законодательство о рациональном 

использовании природных ресурсов и охране окружающей среды. Законом урегулированы 

важные общественные отношения в области использования и охраны основных шести 

природных ресурсов: земли (Земельный кодекс РФ 2001 г.), недр (Закон РФ "О недрах" 2005 

г.), вод (Водный кодекс РФ 1995 г.), лесов (Лесной кодекс РФ 1997 г.), животного мира 
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(Федеральный закон "О животном мире" 1995 г.), атмосферного воздуха (Федеральный закон 

"Об охране атмосферного воздуха" 1999 г.). 

Таким образом, можно сказать, что выработана основная масса экологического 

законодательства (за некоторыми существенными исключениями), охватывающего 

важнейшие сферы правового регулирования в области охраны окружающей среды. 

Продолжается работа над Федеральным законом "Об экологической информации". Однако 

на сегодняшний день так и не приняты федеральные законы "Об охране растительного 

мира", "Об опасных химических веществах", "Об охоте", "Об охране водных биоресурсов" и 

некоторые другие. 

Следует отметить, что качество правового регулирования, предусмотренного 

федеральными законами, принятыми за последнее десятилетие, порой существенно 

различается. Задачи совершенствования экологического законодательства и его эффективной 

реализации вызывают необходимость обновления концепции его формирования, 

переосмысления накопленного опыта, учета стабильных и временных, традиционных и 

новых факторов, оказывающих влияние на его содержание, структуру, формы 

правотворчества. Многие из них, например потеря интереса обществом и отдельными 

социальными группами к вопросам защиты окружающей среды, деэкологизация 

государственной власти, снижение профессионального уровня и качества работы 

правоохранительных органов, снижение уровня финансирования природоохранительных 

мероприятий в госбюджете РФ, носят отрицательный характер [8]. 
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Право на досрочное освобождение - один из важнейших компонентов правового 

положения осуждённого. Российская наука уголовного права разрабатывает безграничный 

круг проблем разнообразных видов досрочного освобождения.  

Подобные виды досрочного освобождения, как помилование и амнистия проявляют 

заметное влияние как на помилованных и амнистированных лиц и членов их семей, так и на 

формирование правосознания у населения. 

Возможность досрочного освобождения создаёт для осуждённых серьезную 

перспективу, рвение жить по законам общества и следовать его нравственным нормам, 

подсобляет улучшать их навыки самоконтроля и самовоспитания. 

Исследование проблем амнистии и помилования в российской литературе 

проводились в общественных условиях, которые в наше время подверглись весьма 

внушительным изменениям.  

Сейчас наша страна стремится построить правовое государство. В обществе 

случаются политические и экономические реформы большего масштаба и значения. 

Тенденция роста количества помилований прослеживается на этапе перемен в 

социальной и финансовой политике, когда пересматриваются былые подходы, проявляется 

рвение к достижению общественного согласия и консолидации общества.  

По своему политико-правовому смыслу амнистия является актом милосердия, 

проявлением гуманизма, великодушия государства по отношению к гражданам, 

преступившим уголовный закон, и предполагает полное или частичное освобождение 

определенных категорий лиц от уголовной ответственности и от наказания.  

Осуществление полномочия объявлять амнистию возлагается на Государственную 

Думу, которая при этом исходит из интересов политической и экономической 

целесообразности, социальной обусловленности амнистии как гуманистической акции в 

демократическом правовом государстве, а также из положений Конституции Российской 

Федерации об основах конституционного строя, предопределяющих обязанность государства 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина как 

непосредственно действующие, защищать нравственность, здоровье, права и законные 

интересы граждан, в том числе от преступных посягательств и злоупотреблений властью, 

обеспечивая законность, правопорядок, общественную безопасность.  

Согласно ст. 84 УК РФ амнистия объявляется в отношении индивидуально 

неопределенного круга лиц, которые могут быть освобождены от уголовной 

ответственности, от наказания, как основного, так и дополнительного, либо назначенное им 

наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. С лиц, 

отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята судимость.  

Амнистия применяется к преступлениям, совершенным до ее вступления в законную 

силу.  

Следует отметить, что амнистия не противопоставляется закону, устанавливающему 

ответственность за совершение преступных деяний, а только частично либо полностью 

освобождает от наказания, обязывает заменить наказание более мягким либо прекратить 

уголовное преследование. В случаях если уголовное дело не возбуждено, то акт амнистии 

вообще исключает его возбуждение.  
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Амнистия является императивным (обязательным) видом освобождения от уголовной 

ответственности и наказания, так как не зависит от усмотрения исполняющего ее органа и 

волеизъявления амнистируемого лица, что представляется вполне обоснованным, поскольку 

только в таком случае воля законодателя реализуется без каких-либо ограничений.  

Амнистия представляет собой межотраслевой институт, поскольку включает в себя 

нормы конституционного, уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного права. 

Помилование — это акт верховной власти, полностью или частично освобождающий 

осуждённого от наказания либо заменяющий назначенное ему судом наказание более 

мягким. 

Как и амнистия, помилование представляет собой проявление гуманизма по 

отношению к осужденным и также направлено на полное или частичное аннулирование 

юридических последствий совершения преступления, осуществляемое в несудебном 

порядке. 

+Помилование применяется к конкретному лицу или конкретным лицам, 

обозначенным в акте помилования персонально (поименно). Акт помилования, в отличие от 

акта об амнистии, носит не нормативный, а индивидуальный характер. 

В соответствии со статьей 85 УК акт помилования применяется только к лицу, 

осужденному за преступление, и может влечь для такого лица следующие правовые 

последствия: 

— лицо может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания; 

— наказание, назначенное лицу приговором суда, может быть сокращено; 

— назначенное лицу наказание может быть заменено более мягким видом наказания; 

— с лица, отбывшего наказание, может быть снята судимость. 

Особое место в законодательстве занимает решение вопроса о помиловании лиц, 

осужденных к смертной казни. Согласно части 3 статьи 59 УК смертная казнь в порядке 

помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы 

на срок двадцать пять лет. Однако следует помнить, что в настоящее время действует 

мораторий на исполнение смертной казни. 

Согласно Конституции РФ помилование осуществляет Президент РФ. Однако при 

определенных условиях это право может передаваться высшему должностному лицу 

субъекта Федерации. Так, в соответствии с Договором Российской Федерации и Республики 

Башкортостан „О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Республики Башкортостан“ правом помилования осужденных 

судами Республики Башкортостан обладает президент этой республики. 

Согласно установленному Указом Президента порядку представления ходатайств о 

помиловании осужденный обращается с таким ходатайством к Президенту РФ в письменной 

форме. Ходатайство о помиловании регистрируется администрацией учреждения или органа, 

исполняющего наказание, и не позднее чем через 20 дней со дня его подачи направляется в 

территориальный орган Министерства юстиции РФ в субъекте Федерации вместе с 

прилагающимися документами (копией приговора, справкой о состоянии здоровья 

осужденного, характеристикой осужденного и так далее). 

Ходатайство о помиловании в виде снятия судимости направляется заявителем 

самостоятельно в комиссию по вопросам помилования на территории субъекта Федерации 

по месту жительства заявителя. Территориальный орган юстиции не позднее чем через 7 

дней со дня получения ходатайства о помиловании представляет его в комиссию, которая в 

свою очередь не позднее чем через 30 дней со дня получения ходатайства представляет 

заключение о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного 

высшему должностному лицу субъекта Федерации (руководителю высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Федерации). 
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Не позднее чем через 15 дней со дня получения ходатайства о помиловании и 

заключения комиссии высшее должностное лицо субъекта Федерации вносит Президенту РФ 

представление о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного 

или лица, отбывшего наказание и имеющего неснятую судимость.  

Список лиц, рекомендованных высшим должностным лицом субъекта Федерации к 

помилованию, подлежит опубликованию в средствах массовой информации 

соответствующего субъекта Федерации в месячный срок со дня принятия такого решения. 

Окончательное решение вопроса о помиловании и его характере принимает 

Президент РФ. Указ о помиловании в течение 2 дней после его издания направляется 

высшему должностному лицу субъекта Федерации, в МВД России, территориальный орган 

юстиции, администрацию учреждения.  

В случае отклонения Президентом РФ ходатайства о помиловании повторное 

рассмотрение обращения осужденного допускается не ранее чем через год, за исключением 

случаев возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение для 

применения акта помилования.  

Вопрос о части наказания, которую осужденный должен отбыть перед применением к 

нему помилования, законодательно не решен.  

Как правило, с просьбой о помиловании осужденные обращаются по истечении более 

или менее значительной части срока назначенного судом наказания (обычно - половины). 

Однако в практике известны случаи и более раннего применения помилования. 
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Аннотация. Проблемы административно-правового регулирования в сфере культуры в 

настоящее время имеют большое значение с точки зрения формирования необходимого 

культурного развития государства. 

Ключевые слова: культура, законодательство, административное регулирование в 

сфере культуры. 

 

Культурно-воспитательная функция относится к числу важнейших внутренних 

функций государства. Ее реализация включает создание и поддержание благоприятных 

условий и возможностей для получения каждым гражданином образования, 

соответствующего принятым в государственном стандарте. Важность данной функции 

обусловливается тем, что в настоящее время без образования немыслимо активное участие 

граждан в общественной жизни, в производстве, во всех сферах государственной 

деятельности. От уровня образованности населения и качества образования непосредственно 

зависит поступательное развитие общества и государства. 

За последние 25 лет в Российской Федерации выросла и окрепла сеть 

государственных (муниципальных) учреждений культуры (по сравнению с аналогичными 

показателями в РСФСР) - количество театров выросло в 1,7 раза (с 382 театров в 1990 году 

до 661 театра в 2020 году), количество музеев - в 2 раза (с 1315 музеев в 1990 году до 2731 

музея в 2020 году), а также существенно увеличилось количество концертных организаций и 

самостоятельных коллективов.  

В Российской Федерации действуют государственные и федеральные целевые 

программы, направленные на обеспечение всех видов культурной деятельности и развитие 

туристской сферы, укрепление единства российской нации и гармонизацию 

межнациональных отношений, поддержку русской культуры за рубежом, международное 

гуманитарное и культурное сотрудничество. 

Обеспечено расширение доступа населения к культурным ценностям. Выросло 

количество музейных выставок и посещений музеев Российской Федерации. Обеспечен 

бесплатный доступ в федеральные и региональные музеи посетителям младше 16 лет, а в 

федеральные музеи - и студентам, обучающимся по основным профессиональным 

образовательным программам (1 раз в месяц) [1]. 

Для приобщения и расширения доступа к отечественному культурному наследию: 

созданы мультимедийные порталы и сервисы, включая портал "Культура.рф"; 

завершается переход с аналогового телевидения на цифровое телевидение; 
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за счет средств федерального бюджета ежегодно поддерживается выпуск около 700 

наименований новых социально значимых книг, в том числе выпуск томов Большой 

российской энциклопедии и Православной энциклопедии, литературы и периодических 

печатных изданий для инвалидов, прежде всего для инвалидов по зрению; 

реализуются проекты, направленные на повышение востребованности за рубежом 

русского языка и российской литературы. 

Существует угроза единству культурного пространства на фоне недостаточного 

использования потенциала культуры как фактора социально-экономического развития 

Российской Федерации, его национальной безопасности и территориальной целостности. 

Культура сохраняет огромный потенциал для формирования и укрепления гражданской 

идентичности, обеспечения единства российской нации, сохранения единства культурного и 

языкового пространства Российской Федерации. Необходимы меры по сохранению и 

усилению роли русского языка как государственного языка и как языка межнационального 

общения [2].  

Низкие темпы модернизации культурной инфраструктуры в ряде регионов 

Российской Федерации, моральный и физический износ сооружений, технического и 

профессионального оборудования требуют дополнительных инвестиций в развитие 

инфраструктуры. 

К правам человека в сфере культуры относятся право на образование, свобода 

интеллектуального творчества и преподавания, право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Свобода интеллектуального творчества (ч. 1 ст. 44) означает недопустимость какого-

либо идеологического контроля и цензуры со стороны государства за духовным творчеством 

во всех его сферах. 

Свобода интеллектуального творчества может быть реализована в виде 

художественного, научного, технического и других видов творчества. Результатом 

реализации данной свободы является создание объектов интеллектуальной собственности, на 

защиту которой направлен целый ряд международно-правовых актов и актов национального 

законодательства. 

Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 

доступ к культурным ценностям (ч. 2 ст. 44) обеспечивает человеку возможность 

приобщиться к ценностям мировой и отечественной культуры. Государство, в рамках 

реализации указанного права, должно обеспечить доступность культурно-просветительских 

учреждений (музеев, библиотек, выставок, театров и др.) для всех граждан. 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре определяет ее как 

«деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных 

ценностей». К субъектам культурной деятельности относятся, во-первых, организации 

(обычно юридические лица), осуществляющие действия, связанные с сохранением, 

созданием, распространением и освоением культурных ценностей и благ, во-вторых, люди 

(физические лица), работающие в этих организациях, или «свободные художники» 

(писатели, композиторы, художники и др.) В Основах законодательства Российской 

Федерации о культуре представлен перечень видов культурной деятельности, который 

включает в себя: 

-выявление, изучение, охрану, реставрацию и использование памятников истории и 

культуры; 

-художественную литературу, кинематографию, сценическое, пластическое, музыкальное 

искусство, архитектуру, дизайн, фотоискусство, другие жанры искусства; 

-художественные промыслы и ремесла, народную культуру в таких ее проявлениях, как 

языки, диалекты и говоры, фольклор, обычаи и обряды; 

-самодеятельное (любительское) художественное творчество; 

-музейное дело и коллекционирование; 
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-книгоиздание и библиотечное дело, а также иную культурную деятельность, связанную с 

созданием произведений печати, их распространением и использованием, архивное дело; 

-эстетическое воспитание, художественное образование, педагогическую деятельность в этой 

области; 

-научные исследования культуры; 

-международные обмены; 

-производство материалов, оборудования и других средств, необходимых для создания, 

распространения и освоения культурных ценностей; 

-иную деятельность, в результате которой создаются, сохраняются, осваиваются и 

распространяются культурные ценности [3, 6]. 

Административно-правовое регулирование в области культуры осуществляют 

следующие федеральные органы исполнительной власти [5]: 

1) Правительство РФ – обеспечивает государственную поддержку культуры и 

сохранение как культурного наследия общегосударственного значения, так и культурного 

наследия народов Российской Федерации, утверждает федеральные программы развития 

культуры и обеспечивает их исполнение, разрабатывает и осуществляет меры по развитию 

туризма; 

2) Минкультуры России – является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, искусства, культурного наследия, 

кинематографии, архивного дела, туристской деятельности, авторского права и смежных 

прав и функции по управлению государственным имуществом и оказанию государственных 

услуг в сфере культуры и кинематографии, а также по охране культурного наследия, 

авторского права и смежных прав, по контролю и надзору в указанной сфере деятельности 

(см. Положение о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 № 590) [9]. 

Минкультуры России издает нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

в области культурной деятельности, в частности утверждает порядок хранения исходных 

материалов национальных фильмов и исходных материалов кинолетописи, перечень 

перемещенных культурных ценностей, не подлежащих передаче иностранным государствам, 

международным организациям и (или) вывозу из России, а также правила обеспечения 

режима их хранения, положение о национальном фильме, единые правила и условия учета и 

хранения музейных предметов и музейных коллекций. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО СТАТЬЕ 110.1 УК РФ «СКЛОНЕНИЕ К СОВЕРШЕНИЮ 

САМОУБИЙСТВА ИЛИ СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА» 
Городилова С.М. – студентка 2 курса экономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье приводится уголовно-правовая характеристика преступлений по 

статье 110.1 УК РФ «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства». 

Ключевые слова: профилактика, преступление, самоубийство. 

 

 

Самоубийство — осознанное, добровольное лишение себя жизни. Причинными 

побуждениями совершения самоубийства могут быть склонение и доведение до 

самоубийства. 

Склонение к совершению самоубийства осуществляется путем уговоров, 

предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до 

самоубийства (ст. 110.1 УК РФ). 

Актуальность темы обусловлена тем, что использование государством специального 

институционально-правового инструментария в охране жизни каждого человека, а также 

попытки формирования в обществе атмосферы нетерпимого отношения к проявлениям 
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жестокому обращению с потерпевшими, унижения их достоинства, являющимися способами 

доведения до самоубийства, не приносят ожидаемые положительные результаты. Также 

печальный результат показывает статистика случаев самоубийства. Так, по данным Росстата 

всего в течение 2019 года в России добровольно ушли из жизни 16 983 человека. В связи с 

чем, в последние годы российской уголовно-правовой науке характерны позитивные 

тенденции расширения проблематики исследований, которые касаются реализации 

государственной политики противодействия преступным проявлениям, связанным с 

посягательством на жизнь и здоровье человека. 

Самоубийство представляет собой социальное явление, противоречащее самой 

сущности жизни, сопровождающее человечество на протяжении всей его истории. Ни 

достижения науки и медицины, ни позитивные социальные и экономические преобразования 

в обществе, ни культурные и ценностные изменения не позволили выстроить эффективную 

систему противодействия рассматриваемому негативному феномену. 

Сложившуюся неблагоприятную ситуацию усугубляет проблема омоложения 

суицидов: все чаще их совершают в детском и подростковом возрасте. Основные причины 

самоубийства в столь раннем возрасте —  это неудачные попытки справиться с 

навалившимися проблемами в школе и семье. Родители часто не понимают своих детей, 

навязывают им свое мнение. Своими действиями они оказывают серьезное эмоциональное 

давление на еще не сформировавшуюся психику ребенка, заставляя его решать свои 

проблемы самостоятельно, часто не пытаясь вникнуть в ситуацию и попытаться помочь. В 

школе же ситуация обостряется огромной загруженностью и возникающей из нее усталости, 

проблемами в общении, стеснением, замкнутостью. 

По официальным данным количество самоубийств с 2021 года в России составляет 

около 2000 человек, из которых более трети — дети и подростки. Это является очень 

большим числом для современного мира, а для нашей страны поистине огромным. Мы 

должны всеми силами предотвратить охватившую все СНГ волну самоубийств, потому что 

 подростки – это наше будущее. Решить это проблему смогут только понимание и желание 

выслушать проблемы ребенка, попытаться помочь как можем. Ведь дети в этом возрасте 

такие ранимы, они очень нуждаются в нашей поддержке и сочувствии, напутственном совете 

и внимании [9]. 

 Поскольку в любом цивилизованном обществе жизнь человека является высшей 

ценностью, нельзя не отметить необходимость совершенствования правового механизма ее 

охраны, в целостной системе которого весомое место занимает уголовное законодательство, 

включающее нормы, обеспечивающие безопасность жизни человека от преступных 

посягательств со стороны третьих лиц. 

В УК РФ введена ст. 110.1, предусматривающая ответственность за склонение к 

совершению самоубийства или содействие его совершению. Указанные меры привели к 

уменьшению количества «групп смерти», но подростковые суициды продолжаются, в 

социальных сетях регулярно появляется новый контент суицидального содержания. В тоже 

время согласно данным Судебного департамента Верховного суда Российской Федерации по 

ст. 110.1 УК РФ в 2018 осуждено 4 человека, в 2019 году соответственно 6 человек. 

Очевидно, что приведенная статистика идет в разрез с масштабами детских суицидов и 

распространенностью информации суицидальной тематики [6].  

Введена уголовная ответственность за склонение к совершению самоубийства или 

содействие к совершению самоубийства - ст. 110.1 УК РФ [1]. 

Часть 1 ст. 110.1 УК РФ предусматривает ответственность за склонение к совершению 

самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при 

отсутствии признаков доведения до самоубийства, а часть 2 ст. 110.1 УК РФ – за содействие 

совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств 

или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или 

обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства. Часть 3 ст. 110.1 УК РФ 
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содержит такие же квалифицирующие признаки, как и ч. 2 ст. 110 УК РФ, перечисленные 

выше. 

Деяния, предусмотренные частью 1 или 2 ст. 110.1, повлекшие самоубийство или 

покушение на самоубийство, квалифицируются по ч. 4 ст. 110.1 УК РФ. Если же совершены 

деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 110.1 УК РФ, повлекшие самоубийство или покушение на 

самоубийство, ответственность наступает по ч. 5 ст. 110.1 УК РФ [4]. 

Согласно ч.ч.3-6 ст.110.1 УК РФ квалифицирующими и особо квалифицирующими 

признаками, т.е. отягчающими вину обстоятельствами, которые ужесточают уголовную 

ответственность, являются деяния, совершенные: в отношении несовершеннолетнего или 

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной 

или иной зависимости; в отношении женщины, заведомо находящейся в состоянии 

беременности; в отношении двух и более лиц; группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; в публичном выступлении, публично-демонстрирующемся 

произведении, средствах массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»); повлекшее самоубийство или 

покушение на самоубийство; несовершеннолетнего, либо лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости, либо 

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; повлекшее 

самоубийство двух или более лиц [2].  

Низкий процент направляемых в суд уголовных дел, возбужденных по ст. 110.1 УК 

РФ, а также небольшое количество осужденных по данным составам преступлений. В 2020 

году по данной статье были осуждены по основному составу 2 человека. Из них 1 (50%) был 

приговорен к лишению свободы условно, еще 1 (50%) получил реальные 

сроки. Оправданы 0 человек. Прекращены дела в отношении 3 человек (60% от всех, 

попавших в суд), из них 2 по нереабилитирующим основаниям. 3 человека были осуждены 

по дополнительному составу. Еще в отношении 0 человек суд принял решение прекратить 

дело по данной статье по дополнительному составу. 0 человек были оправданы по 

дополнительному составу [5]. 

В силу расположения ст. 110.1 УК РФ в главе «Преступления против жизни и 

здоровья», а также рядом со ст. 110, вероятно, по мнению законодателя, непосредственным 

объектом данного преступления выступает жизнь другого человека [10]. 

Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1101 УК, образует 

склонение к совершению самоубийства, т. е. инициирование у склоняемого лица решения 

о лишении себя жизни.  

Законодательно определены способы такого склонения: уговор, предложение, подкуп, 

обман. Перечень способов склонения к самоубийству не является исчерпывающим, поэтому 

допускается любой иной способ склонения. 

Склонение лица к совершению самоубийства признается оконченным с момента 

выполнения образующих его действий, независимо от того, совершило ли склоняемое лицо 

какое-нибудь действие по лишению себя жизни [7]. 

Совет, указание и предоставление информации различаются по степени влияния на 

сознание объекта воздействия, в рассматриваемом случае - на сознание суицидента. Так, 

наиболее интенсивное волевое давление на потерпевшего оказывается при даче ему 

указаний, меньшим психологическим влиянием обладают советы, и практически 

нейтральная степень воздействия характерна для предоставления информации. В последнем 

случае содействующее лицо не проявляет какой-либо личной заинтересованности в 

успешном исходе планируемого самоубийства [8]. 

Субъектом данных преступлений выступает физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста, вменяемое. Субъективная сторона анализируемых составов характеризуется 

умышленной формой вины, в частности, прямым умыслом. Виновное лицо осознает, что 

склоняет человека к совершению самоубийства или содействует этому, и желает 

осуществления этим человеком самоубийства [10]. 
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Субъективная сторона основного состава содействия совершения самоубийству 

представлена виной в форме прямого умысла, содержание которого исчерпывается волевым 

отношением виновного к совершаемому общественно опасному действию (бездействию) [7]. 

Квалифицированными видами склонения к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства (ч. 3 ст. 1101 УК) является совершение этих деяний: 

 в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости 

от виновного; 

 в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

 в отношении двух или более лиц; 

 группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

 в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, 

средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях 

(включая сеть «Интернет»). 

Особо квалифицированным видом склонения к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства (ч. 4 ст. 1101 УК) является совершение этих деяний, 

повлекших самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего [7]. 

Запрет наиболее опасных пестицидов: крайне эффективная мера 

Принимая во внимание, что на долю отравления пестицидами, по оценкам, 

приходится 20% всех самоубийств, а национальные запреты на использование чрезвычайно 

токсичных, высокоопасных пестицидов доказали свою экономическую целесообразность, 

введение таких запретов является рекомендованной ВОЗ мерой. К числу других мер 

относятся ограничение доступа к огнестрельному оружию, уменьшение количества единиц 

лекарственных препаратов в упаковках и установку барьеров на объектах, расположенных на 

высоте. 

Ответственный подход к освещению самоубийств в СМИ 

В руководстве подчеркивается роль, которую играют СМИ в отношении проблемы 

самоубийств. Публикация в СМИ сообщений о самоубийствах может привести к росту числа 

самоубийств на почве подражания, особенно если речь идет о самоубийстве известного 

человека или приводится описание способа самоубийства. 

В новом руководстве рекомендуется организация мониторинга за публикациями о 

самоубийствах в СМИ и содержится адресованная СМИ рекомендация противопоставлять 

сообщениям о самоубийствах истории об успешном выздоровлении от психических 

расстройств или избавлении от суицидальных мыслей. Также рекомендуется вести 

разъяснительную работу с социальными сетями для повышения их осведомленности и 

совершенствования используемых ими протоколов выявления и удаления вредоносного 

контента. 

Оказание поддержки подросткам 

Подростковый возраст (10-19 лет) — критически важный период для освоения 

социально-эмоциональных навыков, особенно на фоне того, что половина всех психических 

расстройств начинают развиваться до 14 лет. В документе LIVE LIFE настоятельно 

рекомендуется проведение мероприятий, включающих укрепление психического здоровья и 

программы борьбы с буллингом (травлей), работу в координации со службами 

психологической поддержки и составление четких протоколов, описывающих порядок 

действий для лиц, работающих в школах и университетов, в случае выявления риска 

суицида. 

Раннее выявление и наблюдение за людьми, подверженными риску суицида 

В отношении лиц, страдающих суицидальными мыслями и поведением, 

рекомендовано принимать меры по раннему выявлению, оценке, оказанию поддержки и 

наблюдению.  Одним из наиболее серьезных факторов риска самоубийства является уже 

имевшая место попытка суицида. 
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Рекомендуется обеспечить обучение работников здравоохранения методам раннего 

выявления, оценки, оказания поддержки и последующего наблюдения. Дополнить 

поддержку, оказываемую медицинскими службами, может работа с группами людей, 

переживших попытку самоубийство. Также рекомендуется организация служб кризисной 

поддержки для оказания неотложной помощи лицам, находящимся в ситуации острого 

психического стресса [3]. 
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УДК 34 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА  
Губань В.С. – студентка 4 курса биологического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье приводится анализ проблем правового регулирования личного 

подсобного хозяйства. 

Ключевые слова: правовое регулирование, ЛПХ, сельское хозяйство. 

 

На сегодняшний день в стране функционирует 16млн. ЛПХ (общая площадь земли 

7014тыс. га, в среднем на хозяйство приходится 0,44 га); 14,5 млн. семей занимаются 

садоводством (1259 тыс. га, 0,09 га) и 4,3 млн. семей - огородничеством (408 тыс. га, 0,1 га). 

При этом 6,1 млн. семей имели в своем хозяйстве крупный рогатый скот, 4.1 млн. - свиней, 

3,0 млн. семей имели овец и коз. В среднем на 100 семей приходилось 75 голов крупного 

рогатого скота, 46 свиней и 100 голов овец и 12 коз [7]. 

Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) — устоявшаяся, исторически сложившаяся форма 

ведения индивидуального (семейного) сельскохозяйственного производства сельскими 

жителями и жителями небольших городов для удовлетворения собственных потребностей в 

продуктах питания [1]. 

Личные подсобные хозяйства являются наиболее массовой хозяйственной формой 

производства в агропромышленном комплексе. Они особенно восприимчивы к новым 

экономическим отношениям и быстро приспосабливаются к рыночной конъюнктуре, так как 

находятся, с одной стороны, в прямой зависимости от экономического состояния 

предприятий коллективного сектора, а с другой - от уровня потребности сельских семей в 

продуктах питания и денежных доходах [3]. 

В Свердловской области насчитывается около 300 тыс. личных подсобных хозяйств 

граждан. Ежегодно хозяйствами населения Свердловской области производится более 36% 

продукции сельского хозяйства, в том числе: картофеля – 68%, овощей -70% от общего 

объема производства. 

Личные подсобные хозяйства выполняют также экономические, социальные и 

экологические функции. Они представляют одну из форм занятости и получения дохода в 

сельской местности, обеспечения определенной социальной защищенности и минимального 

благополучия сельского жителя и его семьи, относительного психологического комфорта и 

самоорганизации [4]. 

В Федеральном законе «О личном подсобном хозяйстве» (далее – ЛПХ), определены 

основные правовые признаки ЛПХ: 

1.Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 

2.Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и совместно 

проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного 

подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на 

земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

3.Сельскохозяйственная продукция, произведенная и переработанная при ведении 

личного подсобного хозяйства, является собственностью граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство. 

4.Реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении личного 

подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью [2]. 

Вступая во взаимоотношения с государственными органами в любой сфере 

производства необходимо четко знать свои права и обязанности. 
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«Право на ведение личного подсобного хозяйства имеют дееспособные граждане, 

которым земельные участки предоставлены или которыми земельные участки приобретены 

для ведения личного подсобного хозяйства». Из этого следует понимать, что абсолютно 

любой гражданин может заняться такой формой деятельности. 

Граждане вправе осуществлять ведение личного подсобного хозяйства с момента 

государственной регистрации прав на земельный участок. Регистрация личного подсобного 

хозяйства не требуется [3]. 

Для ведения личного подсобного хозяйства используются предоставленный и (или) 

приобретенный для этих целей земельный участок, жилой дом, производственные, бытовые 

и иные здания, строения и сооружения, в том числе теплицы, а также сельскохозяйственные 

животные, пчелы и птица, сельскохозяйственная техника, инвентарь, оборудование, 

транспортные средства и иное имущество, принадлежащее на праве собственности или ином 

праве гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. (Фед.закон) [8]. 

Государство выделяет земли ЛПХ гражданам для ведения непроизводственной 

деятельности, что означает: 

• Не используется наемный труд. Все работы выполняются только членами семьи. 

• Не ставится главной задачей получение дохода. 

Цель - получить сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки для 

личной потребности. 

В соответствии с федеральным законом № 112. Излишки продукции, полученные в 

результате ведения подсобного хозяйства можно продавать. Для этого не требуется иметь 

патент и кассовый аппарат. Вырученные деньги налогообложению не подлежат. Законом не 

предусмотрена регистрация деятельности личного подсобного хозяйства как физического 

или юридического лица, потому что не считается предпринимательством [8]. 

Участок ЛПХ – это земельный надел в пределах населенного пункта или за его 

границами, допустимый размер которого определяет орган местного самоуправления в 

зависимости от:  

• площади неиспользуемых земель, пригодных для ведения подсобного хозяйства, в 

пределах данного района; 

• уровня их востребованности. 

Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок 

в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) и земельный участок за 

пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок). 

Максимальный размер такого земельного участка по закону не должен превышать 0,5 

га. Размеры земельных наделов, которые выделяются под ЛПХ определяют местные органы 

власти, руководствуясь максимальной площадью, указанной в законе. Требования к полевым 

участкам прописаны в нормативном акте [7]. 

Существует возможность увеличения площади ЛПХ. Этот процесс называется 

перераспределением земельных участков. Он возможен, если площадь образуемой делянки 

земли не превышает максимально допустимые размеры ЛПХ в данном регионе. 

В Свердловской области устанавливается максимальный размер общей площади 

земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и 

(или) ином праве у гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, - 2,5 гектара [6]. 

Необходимо отметить, что капитальные строения на участке ЛПХ разрешено 

возводить только на землях, относящихся к категории населенных пунктов. До истечения 

срока «дачной амнистии» (1 марта 2019 года) для регистрации построенного дома требуется 

только документально оформленное право собственности на участок с указанием его 

назначения – ведение личного подсобного хозяйства [4]. 

Прописаться в построенном жилье могут только члены семьи собственника при 

условии, что здание соответствует стандартам индивидуального жилого дома: 

• содержит не более 3 этажей; 

• площадь не более 1,5 тысячи квадратных метров. 
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Проанализируем плюсы и минусы такого вида деятельности. Стоит рассмотреть все 

плюсы и минусы, соотнести их с желаниями и реальными возможностями. 

Преимущества: 

1. доступность и простота организации; 

2. не требует регистрации, право на деятельность существует пока земельный участок 

является собственностью человека; 

3. можно реализовать свои проекты в сфере сельского хозяйства; 

4. земельный участок можно арендовать; 

5. органы местного самоуправления должны обеспечить необходимой 

коммуникацией и объектами инфраструктуры (электричество, водоснабжение, газификация, 

подъездные пути и пр.); 

6. можно получить прописку по адресу дома, построенного на участке; 

7. семья обеспечивает себя экологически чистыми продуктами; 

8. можно продавать излишки производства; 

9. не требуется налоговой отчетности, предоставляются льготы (льготный 

транспортный налог на технику, освобождение от НДФЛ), 

10.высокий уровень устойчивости.  

Можно выявить и недостатки: 

1. ответственность и выполняемая работа ложится полностью на владельца и его 

семью; 

2. хозяйство требует много времени, внимания, труда;  

3. ограниченная площадь выделенного надела; 

4. высокая ставка земельного налога в пределах населенного пункта; 

5. поддержка со стороны власти осуществляется неохотно и не в полном объеме; 

6. запрещены виды деятельности, которые подлежат сертификации; 

7. запрещено капитальное строительство на наделах ЛПХ, отведенных вне 

населенных пунктов; 

8. следует предоставлять ежегодную информацию в орган местного самоуправления 

для ведения «похозяйственной книги»; 

9. малые масштабы, примитивные технологии; 

10.ограниченные возможности диверсификации деятельности и альтернативного 

использования труда и капитала; 

11.отсутствие возможности накопления и привлечения заемных средств достаточного 

объема [6]. 

Учет личных подсобных хозяйств осуществляется в похозяйственных книгах, которые 

ведутся органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 

городских округов. Ведение похозяйственных книг осуществляется на основании сведений, 

предоставляемых на добровольной основе гражданами, ведущими личное подсобное 

хозяйство. (федеральный закон) [8]. 

Личные подсобные хозяйства являются важным и неотъемлемым элементов всей 

структуры АПК Российской Федерации. В ЛПХ занято огромное количество населения, 

люди, работающие в ЛПХ считаются самозанятыми. Обеспечивают себя и свою семью 

экологически чистыми продуктами, в случае успешного ведения дел, могут реализовать 

излишки продукции, которая не будет облагаться налогом. 
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Аннотация. В статье приводится оценка проблем правового регулирования 

племенного животноводства. 
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Племенное животноводство – отрасль животноводства, охваченная 

системой племенной работы, направленная на воспроизведение животных с высоким 
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генетическим потенциалом, их сохранение и разведение. Племенное животное – 

чистопородное, высококлассное, высокопродуктивное животное, отвечающие типу, 

направлению и уровню продуктивности, стандарту породы, имеющее документально 

подтвержденное происхождение. 

Под племенными понимаются только те сельскохозяйственные животные, которые 

имеют документально подтвержденное происхождение, используются для воспроизводства 

определенной породы и зарегистрированы в установленном порядке [1]. 

Племенное животноводство призвано обеспечить процесс воспроизводства 

племенных животных в целях улучшения продуктивных качеств сельскохозяйственных 

животных и разведения высокопродуктивных сельскохозяйственных животных, сохранения 

генофонда малочисленных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных, полезных 

для селекционных целей. 

Законодательство состоит из Закона РФ «О племенном животноводстве» от 3 августа 

1995 г. и нормативных правовых актов, принятых в его развитие: 

постановление Правительства РФ «О мерах по реализации Федерального закона «О 

племенном животноводстве» от 6 марта 1996 г. Им регулируются отношения в области 

разведения племенных животных, производства и использования племенной продукции 

(материала) во всех отраслях животноводства, включая птицеводство, звероводство, 

рыбоводство и пчеловодство.  

В сферу действия законодательства о племенном животноводстве не входит область 

разведения и использования диких, а также домашних животных, не являющихся 

сельскохозяйственными (т. е. кошек, собак и т. п.). 

Племенная, продукция (материал) – это само племенное животное, а также его семя и 

эмбрионы. Племенная продукция может выступать как объект исключительных прав 

(интеллектуальной собственности) - когда она рассматривается в качестве селекционного 

достижения, и в этом случае ее использование допускается в порядке, предусмотренном 

законодательством о селекционных достижениях. Она может выступать и в качестве объекта 

гражданских прав - в этом случае к ней применяются общие правила, предусмотренные 

гражданским законодательством об имуществе. Но законодательством о племенном 

животноводстве установлены некоторые изъятия из этих правил [3]. 

Так, племенная продукция (материал) может принадлежать только гражданам и 

юридическим лицам, осуществляющим воспроизводство и использование племенных 

животных; реализуется она только тем гражданам и юридическим лицам, которые ведут 

сельскохозяйственное производство; отчуждение или иной переход права собственности на 

племенную продукцию (материал) разрешается только при наличии соответствующего 

сертификата. То есть оборотоспособность племенной продукции ограничена по закону.  

Государственную политику и координацию деятельности в области племенного 

животноводства осуществляет Департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза 

РФ, который утвержден Правительством РФ в качестве специально уполномоченного 

государственного органа по управлению племенным животноводством. Органы 

исполнительной власти субъектов РФ создают государственные органы по управлению 

племенным животноводством на своей территории. Вместе они образуют единую 

государственную племенную службу, а их руководители по должности являются главными 

государственными инспекторами в области племенного животноводства. 

Государственное регулирование племенного животноводства осуществляется путем: 

1) стимулирования развития племенного животноводства. В России действуют 

федеральные программы, предусматривающие меры государственной поддержки 

племенного животноводства. Они финансируются за счет средств федерального бюджета, 

направляемых на развитие сельского хозяйства, и предусматриваются в бюджете отдельной 

строкой. Органы государственной власти субъектов РФ в соответствии с федеральными 

программами принимают территориальные (региональные) программы развития племенного 

животноводства и осуществляют их финансирование за счет средств своих бюджетов. При 
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этом, как установлено ст. 20 Закона о племенном животноводстве, именно за счет средств 

федерального бюджета финансируются мероприятия по сохранению генофонда 

отечественных малочисленных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных; 

2) организации научных исследований в области племенного животноводства. 

Государство финансирует деятельность сельскохозяйственных научно-исследовательских 

учреждений. Госплемслужба отвечает за проведение единой научно-технической политики в 

области племенного животноводства, а также определяет условия применения селекционных 

и биотехнологических методов в области племенного животноводства. Главные 

государственные инспектора осуществляют государственный надзор за применением в сфере 

селекции и воспроизводства племенной продукции новых технологий, инструментов, 

оборудования, материалов и биотехнологических методов; 

3) утверждения стандартов, норм и правил в области племенного животноводства. В 

частности, органы госплемслужбы устанавливают перечень видов животных, особи которых 

используются в качестве племенных животных; 

4) лицензирования деятельности в области племенного животноводства: разведение 

племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 

осуществляются только по специальному разрешению (лицензии), выдаваемому органами 

госплемслужбы. Положение о лицензировании деятельности в области племенного 

животноводства утверждено названным выше постановлением Правительства РФ от 6 марта 

1996 г. В его развитие принят приказ Минсельхоза РФ от 4 февраля 1997 г., который 

содержит более конкретный перечень видов деятельности в области племенного 

животноводства, подлежащих лицензированию, а также временный порядок разделения 

полномочий по лицензированию между органами управления племенным животноводством 

Российской Федерации и ее субъектов. В соответствии с ним Минсельхоз РФ лицензирует в 

основном деятельность организаций по племенному животноводству, образованных на базе 

федеральной собственности либо функционирующих на нескольких территориях; 

5) государственной регистрации племенных животных и племенных стад. Органами 

госплемслужбы ведется государственная книга племенных животных и государственный 

племенной регистр, куда заносятся данные о племенных и продуктивных качествах 

племенных животных, племенных стадах, а также другие данные, необходимые для 

идентификации племенных животных, племенных стад, определения их происхождения и 

хозяйственной ценности; 

6) сертификации племенной продукции (материала) - она проводится, чтобы 

определить и документально подтвердить происхождение, продуктивность племенных 

животных, отсутствие у них генетических пороков, а также происхождение и качество 

семени или эмбрионов. Документ о результатах сертификации - сертификат (свидетельство). 

Он является основанием для признания конкретного животного племенным и гарантирует 

определенный уровень эффективности его использования [4]. 

Сертификация осуществляется органами госплемслужбы при участии контрольно-

испытательных станций животноводства, ипподромов, лабораторий селекционного контроля 

качества молока, шерсти и лабораторий иммуногенетической экспертизы; 

7) контроля за соблюдением законодательства о племенном животноводстве. Главные 

государственные инспектора в области племенного животноводства в пределах своей 

компетенции имеют право: 

не допускать реализацию и иное использование племенной продукции (материала) без 

сертификата (свидетельства); 

беспрепятственно посещать организации по племенному животноводству, получать от 

них (безвозмездно) необходимую информацию; 

давать предписания об устранении нарушений законодательства в области 

племенного животноводства и осуществлять контроль за выполнением этих предписаний; 
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приостанавливать реализацию племенной продукции (материала), аннулировать 

лицензии или приостанавливать их действие; привлекать к административной 

ответственности; 

давать заключения по спорам, возникающим между гражданами (крестьянскими 

хозяйствами), юридическими лицами при осуществлении племенного животноводства. 
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Аннотация. Проведено исследование правовых аспектов государственной поддержки 

малого предпринимательства. 

Ключевые слова: государственная поддержка, малое предпринимательство, 

правовые аспекты. 

 

Рыночные преобразования в России, разрушение централизованной системы 

управления и распределения ресурсов, либерализация цен и массовая приватизация 

обеспечили условия для формирования и развития института частной собственности. 

Приведение в действие основных рыночных механизмов экономического регулирования 

радикально изменило психологию людей. Постепенное накопление негативных изменений 

запустило механизм саморазвития рынка в целом. Следствием чего является увеличение 

значимости малого предпринимательства.  

Малый бизнес гибко реагирует на изменения конъюнктуры рынка, препятствует 

монополизации рынка, создавая при этом новые рабочие места, что особенно важно в 

условиях кризиса экономики. Однако малое предпринимательство дает ощутимые 

результаты только там, где осуществляется его действенная государственная поддержка. В 

России пока еще не сформирована эффективно действующая система государственной 

поддержки малого предпринимательства, обеспечивающая формирование нормальной среды 

для его становления и развития.  

Актуальность темы исследования определяется тем, что малое предпринимательство 

по своей природе не способно без государственной поддержки успешно противостоять в 

конкурентной борьбе крупному бизнесу, реализовать экономические и социальные интересы 

мелких собственников. Вместе с тем, уровень развития действующей системы управления 

государственной поддержкой малому предпринимательству не позволяет обеспечить 

объективное выравнивание его положения по сравнению с другими, более мощными 

секторами экономики, путем создания ему общих, благоприятных условий для работы. 

Эффективность мер государственной поддержки малого предпринимательства с точки 

зрения финансового управления следует рассматривать в формате взаимного соответствия и 

увязки целей интересов и достигаемых финансовых результатов государства и бизнеса. В 

этой связи становится важным, насколько формулируемые и реализуемые государством 

направления поддержки соответствуют ожиданиям предпринимателей и современному 

состоянию развития данного сектора экономики. В целом в Российской Федерации в 

настоящее время созданы ключевые организационные и правовые основы государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства [4]. Однако развитие бизнеса в стране 

по-прежнему осуществляется медленно. Препятствием для развития малого и среднего 

предпринимательства является, то что законодательные акты не выступают актами прямого 

действия. Для их реализации органами исполнительной власти принимаются подзаконные 

акты, которые многократно изменяются и дополняются. Нестабильность правовых актов для 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25221
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25221
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большинства граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью, вызывает 

отказ от идеи создания бизнеса и вызывают большую трудность.  

Российская Федерация на данный момент обладает всеми видами структуры 

поддержки малого предпринимательства, которые имеют промышленно развитые страны. 

Механизмов по предоставлению поддержки малого и среднего предпринимательства 

существует достаточно и их можно выделит в 4 основных категории, представленных в 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Структура системы поддержки малого и среднего предпринимательства 

В России целью государственной политики развития и поддержки малого 

предпринимательства является создание политических, правовых и экономических условий 

для свободного развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих:  

- повышение социальной эффективности деятельности малых предприятий;  

- рост численности занятых в секторе малого предпринимательства, средних доходов 

и уровня социальной защищенности работников малых предприятий и, как следствие, 

формирование среднего класса;  

- базы политической стабильности; 

 - повышение темпов развития малого предпринимательства, как одного из 

стратегических факторов социально-экономического развития государства, увеличение доли 

малого предпринимательства в формировании всех составляющих внутреннего валового 

продукта (производство товаров, оказание услуг, чистые налоги), расширение сфер 

деятельности и экономическое укрепление малых предприятий.  

Концепция государственной политики поддержки и развития малого 

предпринимательства в Российской Федерации, которая была одобрена Государственным 

Советом РФ в декабре 2001 года, представляет собой систему принципов и приоритетов в 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в сфере малого 

предпринимательства. Одними из задач концепции являются: формирование благоприятной 

правовой среды; введение ответственности должностных лиц за действия (бездействия), 

препятствующие созданию и деятельности малых и средних предприятий; обеспечение 

финансовой поддержки со стороны государства [4]. 

В соответствии с реализуемыми государственными программами субъектов 

Российской Федерации основными направлениями деятельности органов власти в сфере 

содействия развитию малого предпринимательства, как правило, являются: развитие 

лизинга, социального предпринимательства, начинающего бизнеса, микрофинансирования, 

возмещение процентной ставки по кредитам. Реализуются меры, направленные в первую 
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очередь на поддержку модернизации производства: компенсацию расходов на приобретение 

оборудования; субсидирование расходов по лизингу оборудования; возмещение процентной 

ставки по инвестиционным кредитам.  

Вместе с тем, отсутствует комплексный подход к развитию предпринимательской 

среды.  

На каждом этапе жизненного цикла субъекта малого предпринимательства должна 

быть обеспечена соответствующая поддержка предпринимателя. Организации 

инфраструктуры поддержки бизнеса должны последовательно и комплексно встраиваться в 

общую систему.  

Так, на сегодняшний день в большинстве регионов в соответствии с действующей 

нормативной правовой базой государственные бизнес-инкубаторы только предоставляют 

площади в аренду с минимальным набором услуг по сопровождению. При этом само понятие 

«инкубирование» предполагает «взращивание», создание комфортной среды и условий для 

начинающих, в том числе полное сопровождение до того уровня, когда предприниматель 

готов устойчиво и полноценно функционировать[8].  

Если говорить о законодательной базе, регулирующей правовые основы малого и 

среднего предпринимательства, можно выделить следующие нормативно-правовые акты: 

 - Конституция РФ, которая закрепляет общие принципы правового регулирования 

предпринимательской деятельности, устанавливает минимум гарантий прав и интересов 

участников предпринимательских правоотношений, который не может быть ограничен, 

закрепляет предметы ведения Российской Федерации и субъектов РФ;  

- Федеральный закон N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации"; 

 - Федеральный закон от 14 июня 1995г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Российской Федерации». 

Помимо данных, правовых актов имеется ряд федеральных законов, которые 

регулируют предпринимательскую деятельность, кроме это, имеют место быть правовые 

акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, такие как Указы Президента РФ и 

Постановления правительства РФ.  

К последним законодательным актам, выпущенным со стороны государства можно 

отнести закон о налоге на самозанятое население, принят в Москве, Московской и 

Калужской областях, а также в республике Татарстан начнётся тестирование «налога на 

самозанятых». Закон устанавливает ставку налога в 4% для тех, кто оказывает услуги и 

продаёт товары физическим лицам, и в 6% — для тех, кто оказывает услуги юридическим 

лицам. Ставка действует на тех, кто зарабатывает не более 2,4 миллиона рублей в год.  

Переход на новую систему для самозанятых декларирован как добровольный. Сделать 

это можно самостоятельно в приложении «Мой налог» или подав заявление в банк. По 

различным подсчётам, число самозанятых граждан в России достигает 25 миллионов 

человек.  

Так же от 17.06.2019 N 148-ФЗ внесены поправки в Федеральный закон "О 

лицензировании отдельных видов деятельности".  

Но все же основная поддержка со стороны государства идет при реализации 

государственных целевых программ направленных на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства.  

Так же имеют место быть международные документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность, так как с каждым годом все больше происходит 

расширение сотрудничества отечественных предпринимателей и иностранных 

хозяйствующих субъектов, а именно: 

 - Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (заключена в 

Женеве в1956 году); 

 - Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (заключена в 

Вене в1980 году); 
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 - Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА); 

 - Евразийская патентная конвенция 1994 года. 
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Экономическое благополучие российского государства в значительной степени 

зависит от состояния предпринимательства и степени деструктивных отклонений в его 

деятельности. 

Рассмотрим динамику отдельных индикаторов угроз экономической безопасности за 

период с 2010 г. по 2019 г., связанных с системой условий и факторов, составляющих 

фундамент для развития деструктивного предпринимательства.  

1. Показатель «Доля импорта в объеме товарных ресурсов продовольственных 

товаров» (рис. 1). 

Пороговое значение анализируемого показателя должна быть не выше 30% [0].  

При этом на рис. 1 ясно видно, что в период с 2010 г.  по 2014 г. количественный 

показатель превышал пороговое значение, что свидетельствует о высокой степени 

зависимости бизнеса от импортных операций. 

 

 
Рисунок 1 - Доля импорта в объеме товарных ресурсов продовольственных товаров  

в 2010-2019 гг., % [0] 

 

В 2016-2019 гг. значение анализируемого показателя несколько улучшилось и 

отвечало требованиям экономической безопасности. Однако его состояние в 2016 г. было 

максимально благоприятным, а затем значение показателя снова стали приближаться к 

пороговому уровню.  

Таким образом, угроза экономической безопасности по критерию «Доля импорта в 

объеме товарных ресурсов продовольственных товаров» признана достаточно существенной. 

2. Показатель «Степень износа основных фондов» (рис. 2).  

Пороговое значение данного показателя – не более 35% [0]. Однако его значения в 

рассматриваемый период значительно превышают допустимые границы – даже в 2019 г., 
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когда фактическое значение показателя было минимальным. Максимальные значения 

показатель достигал в 2017-2018 гг.  

Таким образом, индикативный показатель не достигнут, а, следовательно, 

сформирована угроза экономической безопасности по этому критерию. 

 

 
Рисунок 2 - Степень износа основных фондов 

в 20102019 гг., % [0] 

 

3. Показатель «Доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума». 

Фактические значения показателя представлены на рис. 3.  

 

 
Рисунок 3 - Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, в 2010-2019 гг. в % от общей численности населения [0] 

 

Пороговое значение показателя не должно превышать 7% [0], предельно допустимый 

уровень  29% [0].  

Анализ показателя за анализируемый период показал, что его значения стабильно 

превышали пороговый уровень, но, однако, при этом не достигали критического уровня. Тем 

не менее, можно сделать вывод, что требования обеспечения экономической безопасности по 

данному критерию не выполняются.  

4. Показатель «Децильный коэффициент» (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Децильный коэффициент в 2010-2019 гг. [0] 

Минэкономразвития РФ устанавливает пороговое значение данного коэффициента 

коэффициент (соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного населения и 10 % 

наименее обеспеченного населения), равным 10-ти, а его критическое значение установлено 

на уровне 17-ти [9]. Анализируя значения за 2010-2019 гг., можно указать на значительное 

превышение допустимых границ.  

Несмотря на то, что происходит снижение показателя за период, индикативный 

показатель не достигнут, требования экономической безопасности не выполняются. 

5. Показатель «Уровень преступности в сфере экономики, или число инцидентов на 10 

тыс. человек трудоспособного населения» (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 - Уровень преступности в сфере экономики в 2010-2019 гг., % [0] 

 

Пороговое значение показателя определено в количестве 5 инцидентов на 10 тыс. 

человек трудоспособного возраста[0], критическое значение – 20 инцидентов[0].  

При этом значения показателя в 2010-2019 гг. значительно превышают пороговое 

значение. Более того, значения 2010-2011 гг. отражают критический уровень данного 

показателя.  

Таким образом, требования экономической безопасности по данному критерию не 

выполняются.  

Как видим, значения практически всех показателей указывают на высокую 

вероятность возникновения и развития условий, провоцирующих развитие угроз 

экономической безопасности РФ. 

Отметим, что диагностика безопасности на основе совокупности индикаторов 

экономической безопасности представляет собой не только теоретический интерес, но и 

позволяет практически определять вероятные угрозы, формировать их количественную 

оценку с целью разработки мер по противодействию выявленным угрозам.  
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Аннотация. Важнейшим фактором обеспечения эффективности работы механизма 

социально-экономической безопасности является деятельность государства по выявлению и 
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особенно в нынешней социально-политической ситуации в России. 
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Происходящие изменения в международной обстановке положили начало новым 

подходам в сфере политических, экономических и военных отношений стран мирового 

сообщества. В этих условиях обеспечение национальной безопасности тесно связано с 

решением экономических вопросов.  

Экономическая безопасность государства – сложное социально-экономическое 

понятие, отражающее большую гамму постоянно меняющихся условий материального 

производства, внешних и внутренних угроз экономике страны.  

Если исходить из того, что экономическая безопасность является составной частью 

национальной безопасности, то ее можно рассматривать как состояние защищённости 

национального хозяйства от внешних и внутренних угроз, при котором оно способно 

обеспечивать поступательное развитие общества, экономическую и социально-

политическую стабильность. 

Международные экономические санкции в отношении России, недофинансирование 

реального сектора экономики, преимущественно  сырьевая ориентация российского 

экспорта, несовершенство технологической базы, недостаточная инновационная активность 

и, в целом, ориентация на добычу, а не созидание корпуса российских предпринимателей и 

топ-менеджеров, значительный – вопреки национальным интересам – уровень экспорта 

капитала и другие причины сформировали кризисную ситуацию в российской экономике, 

которая грозит распространиться на социальную сферу и сферу обеспечения 

обороноспособности государства. В условиях экономической нестабильности появляется 

целый ряд новых факторов, оказывающих ограничительное воздействие на социально-

экономическое развитие Российской Федерации, и тем самым обусловливает необходимость 

разработки мер, направленных на усиление экономической безопасности страны. В этих 

условиях актуальность проблемы формирования и оценки экономической безопасности РФ 

стремительно возрастает. 

Одним из ярких примеров формирования угроз экономической безопасности РФ 

являются принятые в США санкции в отношении проекта «Северный поток – 2» (СП-2). 

Формальными поводами для торпедирования этого проекта Вашингтон называет 

заботу об энергетической безопасности стран ЕС, которой якобы угрожает чрезмерная 

зависимость от российского газа, а также беспокойство о сохранении газового транзита через 

территорию Украины. На деле санкции против СП-2, укладывающиеся в русло проводимой 

Вашингтоном политики «сдерживания России», преследуют цель продвижения на 

европейский рынок американского сжиженного газа, добываемого из сланцевых пород [0] 

Были предприняты неоднократные попытки сорвать реализацию данного проекта. 

Так, в августе 2017 года был принят закон «О противодействии противникам Америки 

посредством санкций» (CAATSA) [0], в результате чего часть зарубежных партнеров 
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«Газпрома» (ENGIE, OMV, Shell, Uniper SE и Wintershall Dea) достаточно быстро приняли 

решение, которое превратило их из акционеров в инвесторов – они подписали отказ от 

долевого участия в проекте и в дальнейшем ограничились лишь целевым финансированием.  

Банковскому сектору РФ введенные санкции не нанесли серьезной угрозы, поскольку 

к тому моменту российская экономика уже приспособилась к сложившимся внешним 

условиям. Однако ослабление национальной валюты все же произошло. 

Более серьезные последствия имело подписание президентом США закона о военном 

бюджете на 2020 г.[0], в котором был сформулирован новый пакет санкций против 

российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Опасаясь угрозы 

введения американских санкций, швейцарская компания «Allseas Group SA», проводившая 

работы по укладке труб для СП-2, остановила работы еще до принятия закона о военном 

бюджете и отозвала суда, задействованные в проекте. Как следствие, прокладка газопровода 

остановилось, сроки завершения строительства газовой магистрали были сдвинуты на конец 

2020 – начало 2021 г. [0] 

Дальнейшее развитие ситуация получила 15 июля 2020 г., когда госсекретарь США 

М. Помпео объявил об изменении политики применения закона CAATSA. Теперь санкции 

могут быть введены против лиц, инвестирующих от 1 млн долл. в проект, либо 

предоставляющих технологии или услуги, важные для сооружения российских 

трубопроводов. [0] 

Отметим, что объёмы природного газа, которые планировалось транспортировать в 

страны ЕС через СП-2, по-прежнему поставляются через газотранспортную систему (ГТС) 

Украины, хотя для самой Европы транспортировка через «Северный поток – 2» обошлась бы 

примерно на 8 евро дешевле с каждой тысячи кубометров, чем через украинскую ГТС.  

Целью действий США и Еврокомиссии (вводимых санкций, а также приостановки 

процесса СП-2) является удорожание проекта с целью нанесения ущерб России, ослабление 

ее конкурентных преимуществ и наращивания преимуществ поставки в Европу 

американского газа. 

Дополнительные риски для проекта создает обновление правительства в ФРГ в 

составе социал-демократов, «Зеленых» и либералов. 

Как видим, Россия испытывает не только экономическое, но и политическое давление 

(в частности, очередную приостановку можно расценивать как скрытый ответ на поддержку 

Россией Белоруссии в миграционном конфликте на границе с Польшей). [0] 

Проводимая США и Евросоюзом политика уже привела к потере Газпромом, а, 

следовательно, Россией, части европейского рынка. Экономические угрозы усиливаются в 

следствие роста себестоимости проектов, длительных сроков их окупаемости, критического 

износа оборудования. Все это наносит ущерб экономическому благосостоянию государства.  
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Аннотация. Проведено исследование правового обеспечения деятельности центра 

кинологического обеспечения МВД РФ. 
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Полезные качества собак оценены человеком очень давно. Острое обоняние, хороший 

слух и зрение, а также значительная физическая выносливость в совокупности с большой 

преданностью хозяину сделали собаку первым домашним животным. Человек успешно 

использовал собак вначале для охоты на зверей и защиты от них, а несколько позже для 

охраны домашних животных, своего жилища и в военном деле. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sanktsii-protiv-severnogo-potoka-2-
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Криминальная обстановка в нашей стране продолжает оставаться сложной. 

Увеличивается доля тяжких преступлений против личности, в том числе убийств, грабежей и 

разбойных нападений. Общая же раскрываемость преступлений не превышает 50 %. 

 Для предупреждения и раскрытия преступлений правоохранительные органы делают 

акцент на активное использование судебной биологии и исследование запаховых следов 

человека, позволяющих идентифицировать личность преступника, получать розыскную и 

доказательственную информацию для решения вопроса о его виновности. Но обонянию 

человека недоступна многая ольфакторная информация и тут на помощь приходят 

специализированные собаки. 

В настоящий момент служебные собаки занимают заслуженное место в системе 

органов МВД, где благодаря их самоотверженной работе за последние годы было раскрыто 

большое число преступлений, найдены тонны наркотических средств, обнаружены и 

обезврежены тысячи мин и взрывных устройств, и тем самым сохранены жизни и здоровье 

граждан. 

Актуальность данной работы обусловлена возросшей криминогенной обстановкой в 

нашей стране и по всему миру. Преступность в настоящее время характеризуется достаточно 

высокой степенью общественной опасности криминального профессионализма, много 

преступлений совершается грамотно организованными, замаскированными группами, 

которые используют различные технические средства. 

Важное место в структуре МВД России занимает кинологическая служба. В данное 

время значимость этого направления значительно возросла.  

Законодательство Российской Федерации предоставило специалистам-кинологам 

необходимые им полномочия. В частности, согласно ст. 21 Закона «О полиции» и ст. 27 ФЗ 

«О внутренних войсках МВД Российской Федерации» им поручено право применять 

служебную собаку в качестве специального средства.  

Сегодня, кинологическая деятельность в системе МВД России – это вид оперативно 

служебной (служебно-боевой) деятельности кинологов ОВД (внутренних войск), 

осуществляемый в пределах их компетенции, согласно требованиям законодательных и 

нормативно-правовых актов, с целью повышения результативности охраны правопорядка и 

по борьбе с преступной деятельностью. 

К кинологическим подразделениям относятся специальные подразделения, 

предназначенные для организации использования специалистов-кинологов со служебными 

собаками в системе МВД: 

− зональные центры (центры) кинологической службы МВД, ГУВД, УВД субъектов 

Российской Федерации, УВДТ, УВД (ОВД) на закрытых территориях и режимных объектах; 

− центры (отделения, группы) кинологической службы в горрайлинорганах 

внутренних дел. 

В подразделениях патрульно-постовой службы полиции, отрядах полиции особого 

назначения и иных подразделениях органов внутренних дел могут создаваться 

кинологические подразделения, а также вводиться отдельные должности специалистов-

кинологов в порядке, установленном нормативными правовыми актами МВД России. 

Кинологические подразделения руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами МВД России, а также настоящим Наставлением. 

Всю систему кинологической службы РФ возглавляет Департамент уголовного 

розыска Министерства внутренних дел РФ, который осуществляет не только руководящую и 

направляющую функции, а также осуществляет организационно-методическое обеспечение 

деятельности кинологических подразделений. 
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Кинологическая деятельность в Российской Федерации осуществляется на основе 

следующих принципов: законности; гласности; гуманизма; уважения прав и свобод человека 

и гражданина; сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и 

коллегиальности при их обсуждении; недопущения жестокого обращения с животными; 

сохранения генофонда отечественных пород собак.  

Основными задачами и функциями кинологических подразделений являются: 

1. Обеспечение использования служебных собак в мероприятиях по: 

 предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию преступлений, 

предупреждению и пресечению административных правонарушений; 

 обеспечению личной безопасности граждан и общественной безопасности, охране 

общественного порядка; 

 охране объектов и территорий государственной, муниципальной, частной и иных 

форм собственности, специальных учреждений органов внутренних дел, охране и 

конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

 розыску и задержанию лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от уголовного наказания, совершивших побег из по стражи, а также по 

розыску без вести пропавших; 

 обнаружению наркотических средств и психотропных веществ, взрывчатых 

веществ, оружия и боеприпасов; 

 осмотру и отработке мест возможного укрытия преступников, спрятанных трупов 

(человеческих останков); 

 поиску предметов, которые могут служить средствами для обнаружения 

преступления и установления его обстоятельств. 

2. Определение основных направлений деятельности, дальнейшего укрепления и 

развития кинологических подразделений с учетом складывающейся оперативной обстановки 

и требований МВД России. 

3. Отбор, обучение и воспитание сотрудников кинологических подразделений. 

4. Работа по приобретению, разведению, выращиванию, подготовке и использованию 

служебных собак в деятельности органов внутренних дел. 

5. Анализ результатов работы кинологических подразделений и принятие мер по 

дальнейшему совершенствованию их деятельности. 

6. Организация взаимодействия по вопросам служебной кинологии с 

соответствующими подразделениями органов исполнительной власти и организациями 

независимо от форм собственности. 

7. Проведение организационно-практических и хозяйственных мероприятий, 

направленных на укрепление и развитие материально- технической и учебной базы 

кинологических подразделений. 

8. Своевременное проведение зооветеринарных мероприятий по содержанию и 

сбережению служебных собак. 

9. Совершенствование методик подготовки и тактики применения служебных собак в 

деятельности органов внутренних дел. 

10. Изучение, обобщение, распространение и внедрение в практику передового 

отечественного и зарубежного опыта по вопросам служебной кинологии. 

Служебные собаки в деятельности ОВД могут применяться по следующим 

направлениям: 

1. Розыск по запаховым следам человека (следовая работа). Как правило, собаки, 

подготовленные по данному направлению, применяются при совершении краж, 

изнасилованиях, убийствах, грабежах, разбоях, поиске пропавших без вести. 

2. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.  По 

данному направлению деятельности, как правило, готовятся собаки для патрульно-постовой 

службы полиции. 
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Разница между двумя вышеперечисленными профилями заключается в давности 

совершения преступления. Если во втором случае служебно-розыскные собаки используются 

при совершении преступлений по горячим следам (до часа), то первый профиль 

подразумевает применение собаки от часа и выше. 

3. Поиск, обнаружение и обозначение целевых веществ по их запаху. Служебная 

собака, применяемая по данному направлению должна уметь выполнять следующие 

действия: 

- поиск взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов; 

- поиск наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений 

или их частей, содержащих наркотические средства или их вещества; 

- поиск других целевых веществ по их запаху в соответствии с оперативной 

обстановкой территориального органа МВД России (поиск этилового спирта, табачной 

продукции). 

В качестве целевого вещества при подготовке собаки используются как натуральные 

наркотические средства, так и их запаховые реквизиты (имитаторы).  

4. Поиск трупов, трупных останков и следов крови человека. 

5. Проведение специальных мероприятий: 

- караульная служба (для изолятора временного задержания); 

- обезвреживание вооруженных преступников 

6. Использование в производстве судебной экспертизы индивидуального запаха 

человека в ЭКЦ МВД России и экспертно-криминалистических подразделений ОВД (собаки-

детекторы). 

Собаки применяются для выборки вещи, если есть необходимость установления 

сходства общих компонентов запаховым следов, имеющихся на вещах и предметах, 

оставленных на месте происшествия, либо путях подхода, отхода, с запахом вещей 

подозреваемого лица или лица, причастного к совершению преступления. 

Служебное собаководство развивалось в нашей стране на протяжении многих лет и 

сегодня одной из основных задач остается усиление и защита государственных границ, а 

также борьба с терроризмом. 

Важным направлением взаимодействия работников оперативных органов и 

специалистов-кинологов является система оперативно-розыскных мероприятий в связи с 

раскрытием преступлений, связанных с хищением, обнаружением, незаконным 

изготовлением, хранением, сбытом, приобретением наркотиков, взрывчатых веществ, а 

также человеческих трупов и останков. 

Правоохранительная деятельность непременно сопровождается составлением 

различного рода и характера документов, которые свидетельствуют о законности ее 

осуществления и полученных результатах. 

При этом, деятельность кинолога, являющегося сотрудником правоохранительных 

органов, должна сопровождаться документированием ее хода и результатов, поскольку он 

(кинолог) применяет в своей деятельности довольно необычные знания и «инструмент» в 

виде специально обученной и подготовленной служебной собаки. 

Наряду с этим организационный порядок служебного оформления хода и результатов 

применения специалистом-кинологом специальных знаний представляет собой систему 

последовательно совершаемых специалистом-кинологом действий, направленных на 

отображение произведенных им функций и полученного таким образом результата, на 

материальном в частности бумажном носителе, форма и содержание которого 

предусмотрены соответствующим ведомственным нормативным актом МВД России, для 

дальнейшего использования в оперативно-служебной деятельности, в делах по борьбе с 

преступностью и другими асоциальными явлениями, происходящими в нашем обществе и 

государстве в целом. 
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Правовое регулирование экономики носит разноплановый характер и почти каждая 

отрасль права имеет свой предмет в регулировании экономических отношений. 

Административно-правовое регулирование в экономической деятельности — это система 
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мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых 

уполномоченными государственными органами, в целях упорядочения, закрепления и 

охраны наиболее эффективных отношений в сфере экономики на современном этапе 

развития государства. 

Актуальность данной темы заключается в том, что закрепленные в законодательстве 

методы, предметы регулирования по разному воздействуют на экономику, создавая 

определённые правовые режимы. Если же меняется законодательство, соответственно 

меняются методы административно – правового регулирования экономики. 

Административно-правовое регулирование в экономике представляет собой 

государственное управление в более узком, организационно-правовом смысле как 

деятельность органов управления и их должностных лиц по реализации в области экономики 

функций и полномочий государственной исполнительной власти, целью и сутью которой 

является организация исполнения законов и других общих норм и предписаний 

полномочных государственных органов. 

Элементами механизма управления административно – правового регулирования 

экономической деятельности:  

1. Принцип свободы экономической (предпринимательской) деятельности. 

2. Принцип признания многообразия и юридического равенства форм 

собственности и разности их защиты. 

3. Принцип государственного регулирования экономической деятельности. 

4. Принцип законности (экономическая деятельность должна осуществляться при 

строгом соблюдении требований законов и подзаконных актов, ни один из 

субъектов экономической деятельности не вправе их нарушать; государственное воздействие 

на экономику может осуществляться только на основе законов, нормы которых должны 

строго соблюдаться в процессе такого воздействия. 

5. Принцип единого экономического пространства (обеспечение свободного 

движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы через границы государств-участников, а 

также проведение согласованной макроэкономической политики и общей политики по 

отдельным отраслям). 

6. Принцип поддержания добросовестной конкуренции и запрещения 

монополистической деятельности. 

Сущность административно – правового регулирования в экономике состоит в 

разработке законов, обеспечивающих нормы функционирования рыночных структур (биржи, 

банки, акционерные общества), предпринимательства и коммерции, защиту прав и свобод 

покупателей и интересов общества в целом, равноправие рыночных субъектов, 

посредничество между предпринимателями и наёмными работниками.  

В процессе административно – правового регулирования условно выделяется три 

стадии: 

1. Установление норм административного права. 

2. Возникновение административных правоотношений (административных прав и 

обязанностей), а также реализация возникших в рамках административных 

правоотношений  прав и обязанностей. 

3. Реализация норм административного права. 

Правовое государственное регулирование многочисленных сфер и отраслей 

экономической деятельности, разнообразных секторов рыночной экономики, 

осуществляемое федеральными и субъектами Федерации в актах высших органов 

государственной власти субъектов РФ, законах, постановлениях Правительства РФ, указах 

Президента РФ и нередко бывает комплексным, объединяющим нормы различных правовых 

отраслей (административного, гражданского, финансового и других). 

Объекты государственного регулирования - это сферы, отрасли, регионы, а также 

ситуации, явления и условия социально-экономической жизни страны, где возникли или 

могут возникнуть трудности, проблемы, не разрешаемые автоматически или разрешаемые в 
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отдаленном будущем, причем снятие этих проблем настоятельно необходимо для 

нормального функционирования экономики и поддержания социальной стабильности. 

Основные объекты административно – правового регулирования: 

1. Экономический цикл. 

Суть государственной антициклической политики состоит в том, чтобы во время 

кризисов и депрессии стимулировать спрос на товары и услуги, капиталовложения и 

занятость. Для этого частному капиталу предоставляются дополнительные финансовые 

льготы, увеличиваются государственные расходы и инвестиции. 

2. Капитал. 

Важнейшим объектом является накопление капитала. Производство, присвоение и 

капитализация прибыли всегда служат главной целью хозяйственной деятельности в 

условиях рыночной экономики. 

3. Занятость населения. 

Регулирование занятости - это поддержание нормального с точки зрения рыночной 

экономики соотношения между спросом и предложением рабочей силы. 

4. Денежный оборот.  

 Постоянным объектом внимания государственных регулирующих органов является 

денежное обращение. Основная направленность регулирования денежного обращения - 

борьба с инфляцией, представляющей серьезную опасность для экономики. Регулирование 

денежного обращения опосредованно воздействует и на другие объекты - условия 

накопления, социальные отношения. 

5. Платёжный баланс. 

Состояние платежного баланса является объективным показателем экономического 

здоровья страны. Во всех странах с рыночным хозяйством государство постоянно 

осуществляет оперативное и стратегическое регулирование платежного баланса путем 

воздействия на экспорт и импорт, движение капитала, повышение и понижение курсов 

национальных валют. Еще один из основных объектов регулирования - цены. Динамика и 

структура цен отражают состояние экономики. В то же время сами цены сильно влияют на 

структуру хозяйства, условия капиталовложений, устойчивость национальной валюты, 

социальную атмосферу. 

Объектами государственного регулирования все в большей степени становятся общие 

условия существования и развития человеческого общества - окружающая среда, 

безопасность личности, уровень образования и культуры, здравоохранение, международное 

сотрудничество. 

В Российской Федерации с начала становления рыночных отношений к региональным 

и национальным субъектам присоединились международные организации, определяющие 

условия использования и предоставления кредитов. 

В течение 2020 года экономическая политика, в первую очередь, была ориентирована 

на содействие борьбе с пандемией и ее последствиями посредством создания условий для 

быстрого восстановления экономики с минимальными потерями для потенциала развития. В 

части бюджетной политики это обеспечивалось за счет: 

1. Сохранения предсказуемой и устойчивой экономической среды с низким уровнем 

восприимчивости внутренних экономических условий к состоянию внешней конъюнктуры.  

Этому способствовало систематическое проведение бюджетной политики на основе 

"бюджетных правил" (наряду с инфляционным таргетированием и свободным 

курсообразованием). Так, несмотря на беспрецедентное падение цен на нефть в 1 полугодии 

2020 года, национальная валюта и финансовые рынки сохраняли стабильность, инфляция и 

инфляционные ожидания оставались под контролем. 

В отсутствии ценовой и финансовой стабильности проведение эффективной 

контрциклической экономической политики - как бюджетной, так и денежно-кредитной - 

было бы невозможным. 



173 

 

2. Обеспечения контрциклической направленности бюджетной политики в целях 

минимизации влияния краткосрочного падения экономической активности на средне-

долгосрочный потенциал экономики. 

- Дополнительные расходы на финансирование антикризисных программ наряду со 

встроенными контрциклическими механизмами обеспечили соразмерность бюджетного 

импульса масштабам краткосрочного шока. 

Совокупный фискальный импульс по бюджетной системе составил ~ 8% ВВП. 

- Фокус антикризисных программ на укреплении системы здравоохранения, 

поддержке наиболее уязвимых граждан и пострадавших отраслей наряду с их 

своевременностью повысил действенность бюджетного импульса. 

Это позволило не допустить неконтролируемого ухудшения эпидемиологической 

обстановки, избежать стрессового развития ситуации на рынке труда, а также содействовало 

быстрому восстановлению деловой активности уже во втором полугодии 2020 года. 

По мере укрепления системы здравоохранения, восстановления деловой активности и 

в целом повышения устойчивости социально-экономической системы к эпидемиологическим 

шокам средне-долгосрочные задачи содействия достижению национальных целей развития 

страны посредством обеспечения устойчивых темпов роста экономики и расширения 

потенциала сбалансированного развития вновь вышли на первый план единой 

экономической политики (бюджетной, монетарной и структурной). 

Достижению этой цели содействует постепенная нормализация бюджетной политики 

и реализуемые структурные изменения: как в структуре доходов - структурный маневр в 

налоговой системе по сбалансированному снижению прямых налогов на труд предприятий 

МСП; так и в структуре расходов - стратегическая концентрация финансовых ресурсов 

бюджетов публичной власти на достижении национальных целей развития - как в рамках 

национальных проектов и мер по реализации Посланий Президента Федеральному 

Собранию, так и других мероприятий госпрограмм. 
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Аннотация. Проведено исследование государственной антикоррупционной политиуи 

в системе государственной службы Кировской области. 

Ключевые слова: антикоррупционная политика, государственная служба, Кировская 

область. 

 

Антикоррупционная политика – это научно определенная, последовательная и 

целенаправленная системная деятельность всех субъектов права (особенно государства), 

которая осуществляется соответствующими юридическими и внеправовыми 

(политическими, организационными, техническими, финансово-экономическими и т. д.) 

мерами, в целях противодействия коррупции, устранения или минимизации факторов, 

порождающих коррупцию в различных сферах жизнедеятельности российского общества, а 

также устранения или минимизации ее негативных последствий.  

Среди главных принципов антикоррупционной политики Кировской области:  

1) научность;  

2) оперативность;  

https://elibrary.ru/item.asp?id=43854036
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3) последовательность и постепенность: этот принцип особенно важен. Так как 

стихийный характер действий в данной области может нарушить детализацию рассмотрения 

прецедентов с целью преодоления негативных последствий функционирования государства; 

4) недопустимость установления двойных стандартов;  

5) взаимодействие, институтов гражданского общества и государства. Конституция 

Российской Федерации предполагает соблюдение всех вышеописанных принципов в нашей 

стране. Но существует проблема неисполнения их отдельными организациями или лицами.  

Принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений на территории Кировской области устанавливаются, 

Законом Кировской области «О противодействии коррупции в Кировской области» от 

23.04.2009 г. 

Целями настоящего закона, являются снижение уровня коррупции, обеспечение 

эффективной защиты прав и свобод человека и гражданина, законных интересов общества и 

государства от угроз, связанных с коррупцией, повышение авторитета власти путем 

реализации следующих задач:  

– противодействие коррупции;  

– мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности антикоррупционных мер;  

– формирование в общественном сознании нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям; 

– содействие правовой реформе, направленной на снижение неопределенности 

правовых установлений и обеспечение их непосредственного действия; 

– содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.  

Правовую основу антикоррупционной политики составляют конституция государства, 

нормы, закрепленные в настоящем Законе и других законах государства, а также в иных 

нормативных правовых актах, предусматривающих меры предупреждения коррупции, 

пресечения коррупционных правонарушений и ответственности за них. 

Отметим основные направления деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления Кировской области по повышению эффективности 

антикоррупционной политики. Реализации задач по повышению эффективности 

антикоррупционной работы в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления Кировской области уделяется особое внимание.  

В целях выявления случаев несоблюдения установленных ограничений и запретов, а 

также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов лицами, 

замещающими государственные должности Кировской области, государственной 

гражданской службы Кировской области, муниципальные должности, применяются все 

необходимые меры, предусмотренные действующим законодательством.  

Ключевая роль в работе по совершенствованию механизма урегулирования конфликта 

интересов на государственной и муниципальной службе принадлежит комиссиям по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов, которые созданы и 

функционируют во всех государственных органах и органах местного самоуправления. 

Ежеквартально проводится мониторинг деятельности комиссий. Заседания комиссий 

проходят регулярно.  

Деятельность по повышению эффективности антикоррупционной работы Кировской 

области находится на постоянном контроле у «Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Кировской области».  

В органах государственной власти антикоррупционная экспертиза осуществляется  в 

соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 28.04.2009 № 9/94 «О 

мерах по противодействию коррупции в Кировской области». Антикоррупционная 
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экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится министерством 

юстиции Кировской области (далее – министерство) при проведении правовой экспертизы. 

Министерство юстиции проводит предварительную экспертизу проектов 

нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых органами 

исполнительной власти Кировской области, с целью выявления и устранения в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.  

Выявленные коррупциогенные факторы в проектах нормативных правовых актов 

Кировской области устраняются до их подписания. Все проекты нормативных правовых 

актов Губернатора и Правительства Кировской области размещаются на официальном 

информационном сайте Правительства Кировской области в разделе «Проведение 

антикоррупционной экспертизы». 

В Кировской области уделяется пристальное внимание антикоррупционному 

просвещению граждан.  

Для реализации информационного обеспечения антикоррупционной деятельности, в 

том числе в целях антикоррупционного просвещения, на официальном информационном 

сайте Правительства Кировской области, сайтах органов исполнительной власти Кировской 

области, стендах комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

размещается актуальная информация по вопросам противодействия коррупции.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что антикоррупционная 

политика в Кировской области имеет достаточную методологическую и научную основу, 

является детально проработанной и системно обоснованной. Но менталитет российских 

граждан создает существенные препятствия в реализации данной политики, что еще раз 

доказывает ее актуальность и практическую значимость. 
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В экономической теории очень часто можно встретить понятие «экономический 

рост», но мало кто может дать точное и верное определение. Само понятие экономического 

роста входит в состав экономического развития, которое также предполагает, что 

национальное хозяйство может находится как в состоянии экономического роста, так и 

спада. Причем спад рассматривается как период, в течении которого восстанавливается 

равновесие между совокупными спросом и предложением, с рынка уходят неэффективно 

работающие предприятия, что в результате создает почву для экономического роста.  Своего 

рода экономический рост это один из этапов экономического цикла. 

Как написано в одном из источников, экономический рост- это увеличение реального 

объема выпуска продукции за определенный период (за один год) [5]. Данное понятие 

используется для характеристики развития национального хозяйства и сравнений между 

странами. Оно означает долговременные тенденции увеличения количества товара и услуг во 

времени и, в отличие от экономического спада, свидетельствует о положительной динамике 

развития экономики. Так же экономический рост определяется как один из показателей 

экономического развития, который означает увеличения и качественное совершенствование 

реального ВВП. [6] 

Темпы экономического роста вычисляются в темпах прироста реального ВВП 

(валовой внутренний продукт) в процентном выражении. Обычно данный показатель 
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подсчитывается за год, но, в зависимости от цели исследования, может быть рассчитан  за 

месяц, квартал, десятилетие или любой другой целесообразный период времени. Под темпом 

прироста ВВП понимается отношение разницы между реальным ВВП в рассматриваемом  и 

предыдущем периодах к реальному ВВП в предыдущем периоде: 

                               , 

где Yt - объем реального ВВП в рассматриваемом периоде, а Yt-1 - объем ВВП в 

предыдущем периоде. [5] 

Подобный показатель можно рассчитать и для отдельных секторов экономики, 

отрасли, предприятия, но в основном используется для анализа изменения объема 

производства в масштабах всей страны. 

Существует множество теорий экономического роста, в основном они возникли в 

результате развития и критической переработки  кейнсианской теории, основанной на идеях 

Дж. М. Кейнса, который рассматривал относительную нестабильность капиталистической 

экономики и макроэкономическое равновесие. Центральной проблемой в кейнсианской 

теории являются факторы, которые определяют уровень национального дохода и его 

динамику, распределение на потребление и сбережения. Кейнс связывал объемы и изменение 

национального дохода с динамикой потребления.  

Условно экономические теории можно классифицировать следующим образом: 

Неокейнсианские теории экономического роста. 

Была сформулирована американским экономистом польского происхождения Евсеем 

Домаром и английским экономистом Роем Харродом. Полученные ими результаты оказались 

настолько близки между собой, что их впоследствии стали именовать в науке как теория 

Харрода-Домара. 

Основная идея Домара заключалась в том, что инвестиции играют в экономике 

двойственную роль, они создают, с одной стороны, производственные мощности, с другой – 

спрос через мультипликативный эффект. 

Домар показал, что для того чтобы прирост спроса соответствовал приросту 

мощностей, инвестиции, а значит, в условиях равновесного роста и весь национальный доход 

должны расти темпом, равным AS, где A – капиталоотдача; S – норма сбережений. Основной 

упор в модели экономического роста Харрода-Домара делался на инвестиции.  

Труд не является ограниченным ресурсом, и тем самым выпуск зависит только от 

капитала. Норма сбережений S и капиталовооруженность (K/Y) являются постоянными. 

Ограниченность теории Харрода-Домара определяется тем, что: 

экономический рост зависит только от прироста инвестиций, причем эта зависимость 

является линейной функцией; 

экономический рост не зависит от прироста использования рабочей силы; 

теория не учитывает технологического прогресса; 

В модели Харрода-Домара рассматривается закрытая экономика без государства. 

Неоклассические теории экономического роста (модель Р. Солоу). 

Впервые эта теория была изложена Р. Солоу в статье "Вклад в теорию 

экономического роста" (1956 г.), а затем развита в работе "Технический прогресс и 

агрегативная производственная функция" (1957 г.). В 1987 г. за ее разработку автору была 

присуждена Нобелевская премия по экономике. 

Р. Солоу исходит из того, что необходимым условием равновесия экономической 

системы является равенство совокупного спроса и совокупного предложения. При этом 

совокупное предложение в его теории определяется на основе производственной функции 

Кобба-Дугласа, выражающей отношение функциональной зависимости между объемом 

производства, с одной стороны, и используемыми факторами и их взаимной комбинацией – с 

другой. Теория Солоу позволяет раскрыть взаимосвязь трех источников экономического 

роста – инвестиций, численности рабочей силы и технического прогресса. 
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Теория показывает, что норма сбережения (накопления) – ключевой фактор, 

определяющий уровень устойчивой капиталовооруженности. Более высокая норма 

сбережения обеспечивает больший запас капитала, т.е. прирост инвестиций, а значит и более 

высокий уровень производства. 

Рост населения в теории Солоу – это также одна из причин непрерывного 

экономического роста в условиях устойчивого состояния экономики. Однако если рост 

населения не сопровождается увеличением инвестиций, то это ведет к уменьшению запаса 

капитала на одного работника. Таким образом, теория Р. Солоу объясняет, что страны с 

более высокими темпами роста населения имеют меньшую капиталовооруженность, а значит 

– более низкие доходы. 

Третьим источником экономического роста после инвестиций и увеличения 

численности занятых является технический прогресс. Следует отметить, что в 

неоклассической теории под технологическим прогрессом понимается не замена живого 

труда машинами, а качественные изменения в производстве, такие как повышение 

образовательного уровня работников, улучшение организации, рост масштабов производства 

и т. п. 

При этом необходимо подчеркнуть, что Р. Солоу ближе и полнее всех своих 

современников экономистов подошел к пониманию экономической эффективности 

производства как относительно самостоятельного фактора экономического роста и 

материального источника социального прогресса в последней четверти XX века. 

«Золотое правило» из модели Р.Солоу следовало, что чем больше норма сбережений, 

тем выше капиталовооруженность работника в состоянии сбалансированного роста и, 

следовательно, тем выше темп сбалансированного рост. 

Эмпирические теории экономического роста. 

Цель эмпирических исследований - оценить влияние различных факторов на 

экономический рост. Именно факторный анализ источников роста вывел исследователей на 

совершенно новое видение роли и значения человека в экономике. 

Одним из наиболее крупных исследователей измерения вклада различных факторов в 

экономический рост считается американский экономист Эдвард Денисон. Факторы, 

объясняющие экономический рост, он разделил на две категории: физические факторы 

производства (труд и капитал) и  факторы роста производительности труда. 

По способу воздействия на экономический рост различают прямые и косвенные 

факторы. Прямыми считаются факторы, которые делают рост физически возможным. В эту 

группу входят факторы предложения: 

количество и качество трудовых ресурсов; 

природно-климатические условия; 

количество и качество природных ресурсов; 

объем основного капитала; 

технология и организация производства; 

уровень развития предпринимательских способностей в обществе. 

Косвенные факторы — это условия, позволяющие реализовать имеющиеся у общества 

возможности к экономическому росту. Такие условия создаются факторами спроса и 

распределения: 

снижением степени монополизации рынка; 

налоговым климатом в экономике; 

эффективностью кредитно-банковской системы; 

ростом потребительских, инвестиционных и государственных расходов; 

расширением экспортных поставок; 

возможностями перераспределения производственных ресурсов в экономике; 

действующей системой распределения доходов; 
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Степень воздействия этих факторов на экономику обусловливает тип экономического 

роста, под которым подразумевается степень воздействия на экономический рост 

количественных и качественных переменных. 
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На протяжении длительного времени в рамках гражданского права животные 

рассматриваются как объект гражданских прав, не имеющий собственной воли, 

приравниваются к неодушевленным предметам. Действующее законодательство не 
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позволяет в полной мере осуществить полноценной защите животных – для того, чтобы 

существующие механизмы были эффективными, необходимо, чтобы в законодательстве 

присутствовало подробное закрепление правового статуса животных. Вопрос о правовом 

регулировании статуса животных как объектов гражданских прав остается актуальным на 

протяжении длительного времени, однако особых подвижек в гражданско-правовом 

регулировании не замечено. 

Основные положения ФЗ №498: 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области обращения с 

животными в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения 

принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов 

граждан при обращении с животными. 

2. Положения настоящего Федерального закона не применяются к отношениям в 

области охраны и использования животного мира, отношениям в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, отношениям в области аквакультуры 

(рыбоводства), отношениям в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 

отношениям в области содержания и использования сельскохозяйственных животных и 

отношениям в области содержания и использования лабораторных животных. 

3. Благотворительная деятельность, добровольческая (волонтерская) деятельность в 

области обращения с животными осуществляются в соответствии с законодательством о 

благотворительной деятельности. 

4. Отношения, возникающие при перевозке животных, регулируются 

законодательством в области транспорта, ветеринарным законодательством Российской 

Федерации и международными договорами с участием Российской Федерации. 

Правовое регулирование отношений в области обращения с животными 

Отношения в области обращения с животными регулируются настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также принимаемыми в соответствии с ними 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Международно-правовые акты о защите животных 

Европейская конвенция по защите домашних животных была разработана конце 80-х 

годов и издана в ноябре 1987 года. Конвенцию подписали/ратифицировали 19 государств. 

Целью Конвенции является защита непосредственно животных — их прав и 

потребностей. 

Основные принципы содержания животных названы в статье 3: никто не имеет права 

причинять животному боль, страдания или ущерб, и никто не может бросить животное.  

В Конвенции уделено внимание и обязанностям государств способствовать 

проведению образовательный и информационных программ. 

Европейская конвенция по защите экспериментальных животных 

Европейская Конвенция по защите экспериментальных животных, принятая в 1986 г. 

декларирует нравственный долг человека перед всеми животными и заявляет о 

необходимости уменьшить страдания животных при опытах на них, поскольку животные 

способны испытывать боль и страх. 

Конвенция по международной торговле видами, находящимися под угрозой 

исчезновения. Принятая в 1975 году Конвенция по международной торговле видами, 

находящимися под угрозой исчезновения, подписана 112 странами и запрещает вывоз 

определенных видов диких животных и растений. 

Всеобщая декларация о животных(ЮНЕСКО 15 октября 1978 года) 

К основным естественным правам животных, исходя из международно-правовых 

актов о защите животных относятся: право на жизнь; право на заботу человека (уход, забота, 

помощь, охрана здоровья и т.д.); право на свободу. Это естественные права животных –

совокупность ценностей, которые не могут быть отняты у животных в силу того, что 
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дарованы им природой. Несоблюдение естественных прав означает противоречие природе 

мира. 

Недостатки правового регулирования в области обращения с животными. 

В целях выявления недостатков правового регулирования в области обращения с 

животными необходимо затронуть неразрешенные законопроектом вопросы, а также более 

подробно раскрыть правовую и доктринальную основу возражений Правительства 

Российской Федерации. 

Всвязи с тем, что статьей 245 Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК 

РФ) не предусмотрен ряд явлений, отраженный в Федеральном законе «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 27.12.2018 № 498-ФЗ (далее — Закон № 498 — ФЗ) 

вышеуказанный законопроект призван заполнить пробелы, предусмотрев административную 

ответственность за несоблюдение законодательства РФ в области обращения с животными 

На практике полиция не всегда может возбудить уголовное дело по факту гибели или 

травмы животного. Установление цели и мотива лица по такому род преступлений требует 

от органов власти качественного исполнения предписанных действий (осмотр места 

происшествия, изъятие предметов, которые могут являться вещественными 

доказательствами, а также труп животного). 

Вместе с тем животные не имеют возможности каким-либо образом обозначить свое 

состояние до тех пор, пока оно не станет критическим 

Помимо того, что законопроект закрепляет состав административного 

правонарушения, которое конкурирует с составом преступления, предусмотренного статьей 

245 УК РФ, он также не предусматривает административную ответственность за 

несоблюдение требований к содержанию домашних животных. 

В настоящее время становится популярным содержание экзотических животных в 

домашних условиях, что в свою очередь при отсутствии механизмов ответственности для 

лиц несоблюдающих установленные правила содержания создают опасность для 

окружающих. В целях урегулирования данного вопроса авторами предложен вариант 

решения данной проблемы. Ввести в сферу правового регулирования критерии для 

признания животного в качестве источника повышенной опасности с созданием 

специального перечня видов и пород животных, относящихся к источникам повышенной 

опасности. Кроме того, для приобретения животных, входящих в такой перечень, авторы 

предлагают механизм прохождения специальной подготовки и получение разрешения на его 

содержание. Помимо прочего законопроект не предусматривает ответственность за наезд на 

животное. 

В настоящее время закрепление правового статуса животных как объекта 

гражданских прав является фрагментарным, что мешает не только общему развитию 

институтов гражданского права, но и защите животных. Для устранения обнаруженных 

проблем рекомендовано ввести в гражданское законодательство понятие животного, 

провести более подробную правовую регламентацию особенностей существующих видов 

животных, обращения с ними, их защиты. Таким образом, на теоретическом уровне мы 

можем определить защиту животных как комплексную область правового регулирования. 

Международные стандарты в сфере обеспечения благополучия животных находятся в 

процессе формирования. 
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Аннотация. В статье изложены основные моменты развития брачно-семейного права в 

России, сделаны основные выводы по истории данной отрасли права в дореволюционный 

период. 
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Обращение к эволюции брачно-семейного права России позволяет проследить не 

только изменения системы отрасли законодательства, но и самой семьи, ее структуры, связей 

с другими социальными общностями, правового статуса членов семьи, ее места в обществе и 

значения для государства. 

Необходимость изучения брачно-семейного законодательства продиктована еще тем, 

что в советские годы данная отрасль права Российской империи оставалось самой 

неизученной отраслью дореволюционного права. Данному есть свой комментарий. В первые 

же послереволюционные годы исторически оправданная критика патриархальной семьи 

приобрела крайний характер и переросла в отрицание не только архаичных, отживших форм 

семьи и принципов семейных отношений, но и самого института семьи вообще. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=860613153&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%98
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=860613153&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=860613154&fam=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%9D
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=32712
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=32712
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=860613155&fam=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%AE
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9318
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9318


184 

 

Проблемы развития института семьи в современной России актуализируют 

обращение к историческому опыту. Историко-правовая наука, обобщая опыт прошлого, 

помогает исследовать и использовать закономерности общественного развития в построении 

гражданского общества, основанного на принципах законности и правопорядка. 

В связи с актуальностью темы целью работы является реконструкция правой 

регламентации брачно-семейных отношений в Российской империи XIX – начала XX вв., 

выявление ее изменений в связи с развитием общества. 

Семейное право дореволюционной России прошло долгий путь развития, представляя 

результат действия - русского обычного права, византийских светских законов, церковного 

права и европейского законодательства. 

В древности и Средневековье источниками брачносемейного права Руси являлись 

Уставы князей Владимира и Ярослава, Новгородская и Псковская судные грамоты, 

Судебники 1497 и 1550 гг., положения Стоглавого собора 1551 г. В частности, во время 

правления Ярослава Мудрого был принят «Устав о церковных судах», который 

впоследствии, на протяжении XI–XVII вв. неоднократно редактировался [15]. Например, на 

протяжении XI–XII вв. в Уставе не содержалось запретов на браки православных христиан с 

лицами других исповеданий. После усиливавшихся контактов с Западной Европой, в Устав 

были внесены запреты на общение с «латинянами» [16]. 

Основным документом в области регулирования брачно-семейных отношений в это 

время становится Кормчая книга, представляющая собой собрание положений византийского 

семейного права, дополненное постановлениями русских князей. Как писал правовед XIX в. 

М.И. Горчаков, – «положения Кормчей книги со времени появления в печати на славянском 

языке получили громадное значение в истории развития нашего брачного права, имели 

исключительное влияние на практику церковных судов по делам брачным в течение XVII–

XVIII столетий и сохранили за собой значение канонического закона в брачном праве и по 

настоящее время» [14]. 

Брачно-семейному праву посвящена 50 глава Кормчей книги, озаглавленная «О тайне 

супружества». В первой ее части дается общее понятие брака, а также излагаются порядок, 

условия, место и время совершения брака. Вторая часть содержит таблицы степеней 

кровного родства и свойства, наличие которых запрещает или дозволяет вступление в брак, а 

также собранные из разных источников учения, правила и законы о духовном родстве при 

крещении, усыновлении, воспреемстве. Третья часть главы содержит общие указания о круге 

родства, при котором запрещено заключение брака [16]. 

В Кормчей книге содержались два понятия брака, которые взаимодополняли друг 

друга: «Брак есть мужье и жене сочетание, и событие во всей жизни божественная и 

человеческая правды общения» и «Супружество или законный брак тайна от Христа Бога 

установлена есть, во умножение рода человеческого и воспитания чад к славе Божьей в 

нерушимый союз любви и дружества и во взаимную помощь» [21]. В силу этого, смысл 

брака состоял в образовании союза мужчины и женщины с целью рождения детей и 

избегания греховной жизни. 

Среди источников российского имперского брачносемейного законодательства нельзя 

не отметить Соборное Уложение 1649 г. – один из первых отечественных законодательных 

памятников, где стали прописываться нормы брачного права. Согласно Уложению, 

юридические последствия имел только брак, заключенный в церкви. 

Важные изменения в сфере семейного права произошли в XVIII в., когда на развитие 

русского законодательства большое влияние оказало европейское право. Окончательное 

становление семейного законодательства приходится на имперский период, во время 

которого издаются многочисленные указы Святейшего Синода, Правительствующего 

Сената, принимается Духовный Регламент, Устав Духовных консисторий, принятый в 

правление императора Николая I [20]. 

Широко известен, в частности, указ Петра I от 6 апреля 1722 г. «О 

свидетельствовании дураков в Сенате». Во время Петра III указ был дополнен положением о 
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содержании лиц, страдающих психическими отклонениями, в особых домах (долгаузах) и о 

назначении над ними и их имуществом опеки наследников [15]. 

Препятствие к заключению брака регламентировался и в других нормативно-

правовых актах. В частности, ст. 1551 «Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 г. определяла уголовную ответственность за склонение к браку лиц, 

страдающих психическими заболеваниями. Преследование виновных осуществлялось на 

основании ст. 1012 «Устава уголовного судопроизводства», а если виновник находился на 

военной службе, – ст. 1164 «Военно-судебного устава». Приговор уголовного суда 

сообщался духовному суду как для решения о действительности брака, так и определения 

ответственности лиц, совершивших бракосочетание (ст. 208 Устава Духовных консисторий). 

При этом ответственность священнослужителей, зарегистрировавших такой брак, носила, 

помимо духовного, и светский характер по ст. ст. 1552 и 1577 Уложения о наказаниях [15]. 

Свод законов гражданских является еще одним источником брачно-семейного 

законодательства. При этом в отличие от западноевропейских кодексов, он не являлся 

гражданским уложением, то есть не был кодифицированным актом [17]. 

Первое издание Свода 1832 г. только внесло некоторые изменения в предшествующее 

законодательство, а его систематизации в этом акте не было проведено. В основном Свод 

регламентировал вопросы вещных прав и наследования. В силу того, что в данный период 

брачно-семейное право находилось почти под исключительным влиянием канонического 

права, то и в Свод законов оно вошло в достаточно урезанном виде. Последующие издания 

(1842, 1857, 1887 и 1900 гг.) мало что изменили, так как последующие после 1832 года 

издания носили в большей степени неофициальный характер. 

Кодифицированное в Своде законов брачно-семейное законодательство имело своим 

источником в основном церковные постановления, однако, не ограничивалось 

формулированием норм канонического права, но также вырабатывало новые правила об 

условиях для вступления в брак и о брачных отношениях в целом [3]. 

Без соблюдения условий, предписанных рядом светских законодательных актов, 

таких, например, как Устав духовных консисторий 1841 г. и Указ от 6 февраля 1850 г. «О 

пояснениях и исправлениях узаконений о действительности и законности браков и о детях, 

от сих браков рожденных», брак не мог ни возникнуть, ни прекратиться [15]. 

В течение изучаемого периода тенденцией развития законодательства было то, что 

нормы светского права постепенно вытесняли нормы церковного права, которое выступало 

уже в большей степени в качестве дополнительного источника, восполняющего лакуны 

светского законодательства. 

Если говорить о семейном праве как части гражданского права, то законоведы начала 

XX в. дали следующее его определение: «Семейное право в объективном смысле есть 

совокупность юридических норм, регулирующих взаимоотношения супругов (брачное 

право), родителей и детей (родительское право и родственников), опекунов и подопечных 

(малолетних и душевнобольных – опекунское право в семейном порядке) [9]. 

Данное определение позволяет выделить основные  институты семейного права: 

брачное право, родительское право и опекунское. В то же время понятие брака как института 

права на тот момент сделано не было. Это объяснялось, отсутствием точного разграничения 

церковного брака, регулируемого каноническими нормами, и брака, заключаемого светскими 

властями [15]. 

В силу этого во второй половине XIX в. достаточно остро встал вопрос о том, каким 

образом должны заключаться браки между лицами, не принадлежавшими к православию, 

что, по мнению исследователей, могло бы помочь устранить ряд препятствий к вступлению в 

брак [11]. 

Законоведы того времени, пришли к мысли о том, что для ряда лиц необходимо 

установление гражданского брака, сущность которого заключается не только в заключении 

брака перед светскими чиновниками гражданского состояния, но и тем, что этот брак должен 

регулироваться нормами, устанавливаемыми государством, а не каноническим правом. 
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Наиболее актуальной для России того времени была проблема браков раскольников 

(старообрядцев), правовая политика в отношении браков которых была заложена еще 

законодательством Петра I. В соответствии с Указом Синода от 15 мая 1722 г., старообрядцы 

лишались права вступать в брак между собой, в противном случае они могли быть 

подвергнуты уголовному преследованию. Только в 1870-е гг. законодательно была 

регламентирована гражданская процедура регистрации раскольников. Законом от 19 апреля 

1874 г. были утверждены Правила о метрической записи браков, рождения и смерти 

раскольников [3]. 

Специфическим источником брачносемейного права Российской империи нужно 

признать военное законодательство. Устав о воинской повинности запрещал состоящему на 

действительной военной службе офицеру вступать в брак, если он достиг возраста 23 лет, 

помимо этого оговаривался целый ряд дополнительных условий для вступления в брак 

военнослужащего. 

Таким образом, можно сделать вывод, что брачносемейное законодательство 

дореволюционной России прошло долгий путь развития, представляя результат действия 

русского обычного права, византийских светских законов, церковного канонического права и 

европейского законодательства. Даже в начале XX в. семейное право Российской империи не 

приобрело стройной системы, чему способствовала в том числе, разрозненность источников 

семейного права, которое регулировалось нормами канонического права, гражданским 

законодательством России, нормативно-правовыми актами верховной власти [3]. 

В XIX и начале XX века особых изменений в правила заключения брака внесено не 

было. В XIX веке был принят ряд указов, касающихся брака и семьи. В 1830 году Николай I 

установил допустимый возраст для вступления в брак: 18 лет для юношей и 17 для девушек. 

Если брак заключался с лицом, не достигшим брачного возраста, установленного светским 

законодательством, но достигшим канонического брачного возраста (13 и 15 лет), супруги 

разлучались до наступления возраста, предусмотренного светским законом [3]. 

В 1836 году вступило в силу «Положение о союзе брачном». В этом документе 

прописаны условия вступления в брак людей разных конфессий. Браки между людьми 

православного вероисповедания заключались и расторгались согласно правилам, 

изложенным в «Своде гражданских законов Российской империи». Основным 

доказательством брачного состояния являлась запись в метрической книге [2] 

Следует отметить, что до самой революции брачное законодательство России не было 

светским. Гражданский брак, заключенный в Российской империи или в других странах не 

имел юридической силы. В 1902 г. Россия отказалась подписать Гаагскую конвенцию, так 

как она предусматривала взаимное признание браков, заключенных в иностранных 

государствах по их законам. 

Подробнее рассмотрим условия заключения брака офицерами. Офицеры должны 

были ходатайствовать о разрешении вступления в брак. Решение о браке принималось 

военным министром, начальниками главных управлений, командующими войсками военных 

округов, командирами корпусов, дивизий и воинских частей в зависимости от того, где 

офицеры проходили службу. Для вступления их в брак требовалось соблюдение следующих 

условий: 

1. Офицер, желавший вступить в брак, должен был иметь возраст не менее 23 лет. 

Он был установлен сразу же с принятием в 60-е годы XIX в. первых законоположений о 

браке офицеров и оставался неизменным до 1918г. 

2. Офицеры в возрасте от 23 до 28 лет должны были подтвердить свою 

возможность материально содержать будущую семью. Для этого они представляли так 

называемый денежный реверс, или брачный залог, удостоверявший требуемое 

имущественное состояние [13]. 

Согласно правилам, утвержденным в 1866 г., офицеры в возрасте от 23 до 28 лет 

могли рассчитывать на получение разрешения жениться лишь в случае представления ими 

реверса, приносящего в год не менее 250 руб. чистого дохода. 
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Некоторым офицерам предоставлялось право жениться при наличии лишь половины 

суммы реверса. 

Первую группу составляли те, кто вступал в брак с дочерьми офицеров и военных 

врачей армии и флота. Эта льгота имела очень большое значение для офицерского общества. 

Многие гарнизоны располагались в захолустных городках европейской части России и в 

отдаленных местах вдоль границы в Азии, где почти отсутствовало население с достаточно 

высоким уровнем образования и воспитания. Женами офицеров в таких гарнизонах 

становились во многих случаях дочери офицеров-сослуживцев или их сестры. Материальное 

положение военных семей невест тоже было не очень высоким, и поэтому они не имели 

возможности внести значительные суммы денег в реверс [13]. 

Вторая группа, пользовавшаяся льготными условиями заключения брака, — это 

офицеры, которые женились на дочерях отставных офицеров, прослуживших на 

действительной военной службе не менее 25 лет. 

К третьей группе офицеров относились те, кто женился на сиротах — дочерях 

офицеров. 

Часть офицеров совсем освобождалась от реверса. Такая льгота была предусмотрена 

для офицеров Приамурского военного округа, во многих гарнизонах которого существовали 

немалые сложности в создании семьи. Разрешение на брак в этом случае давал не командир 

дивизии, а командующий войсками военного округа. 

В 1901 г. вступление в брак еще более усложнилось. Если раньше представление 

реверса требовалось лишь до достижения офицерами возраста 28 лет, а всем, кто старше, 

можно было жениться без подтверждения материальной обеспеченности брака, то теперь его 

должны были представлять все офицеры независимо от возраста [13]. 

Такие нововведения были весьма отрицательно приняты в армии, значительная часть 

офицерского корпуса выражала явное недовольство. Под влиянием общественного 

осуждения через два года они были отменены, и необходимость представления реверса 

ограничивалась опять-таки 28 годами. 

Как следует из изложенного, универсальным измерителем уровня материального 

благосостояния будущей офицерской семьи являлись не что иное, как деньги. Для всех 

офицеров независимо от их званий и занимаемых должностей воздвигался своего рода 

денежный барьер, преодолев который можно было создавать семью [13]. 

3. Пристойность брака. 

При определении пристойности брака принималось во внимание общественное 

положение невесты. Ее образ жизни, поведение и воспитание должны были находиться на 

уровне, который подобает людям, допущенным в офицерскую среду. 

Ограничения в заключении браков в ту пору были характерны не только для 

офицерского состава. В той или иной мере они имелись среди инженеров, педагогов, 

правительственных чиновников, т.е. в группах граждан, по общественному положению 

находившихся приблизительно на уровне офицеров. 
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Аннотация. В статье проведено исследование административно-правового 

регулирования в сфере промышленности. 

Ключевые слова: промышленность, регулирование, правовые аспекты. 

 

Промышленность – отрасль хозяйства, являющаяся важной составной частью 

экономики страны. Она обеспечивает удовлетворение потребностей общества, жизни людей, 

экономическую независимость государства, его государственное экономическое развитие. 

Государственное управление промышленностью представляет собой 

целенаправленную организующую деятельность по практической реализации функций и 

задач государства в области промышленности [1].   

Промышленный сектор является важнейшим сегментом экономики Российской 

Федерации. Доля промышленности в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны 

составляет примерно 40%. В промышленном производстве занято около 32% населения. 

Промышленность РФ представлена множеством компаний и предприятий,  действующих в 

различных отраслях. На сегодняшний день Российская Федерация является одной из 

ведущих держав мира. По своему потенциалу промышленность страны способна наладить 

выпуск товаров широкого спектра, обеспечивающих важнейшие области жизнедеятельности 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26659705
https://elibrary.ru/item.asp?id=26659705
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населения. Несмотря на тяжелый системный кризис 90-х годов, сопровождаемый 

значительным спадом промпроизводства, с начала 2000-х годов в данном сегменте 

фиксируется устойчивая тенденция роста и развития. Россия замыкает четверку лидеров, 

уступая КНР, США и Индии [11].  

Это можно увидеть и на сегодняшний день, за 2021 год наблюдается значительный 

рост производства и спроса на промышленную продукцию по оценкам института ИПЕМ, по 

итогам года.  В последние месяцы 2021 года по индексам роста российской промышленности 

удалось опередить как индексы развитых, так и крупнейших развивающихся стран. 

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – 

индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос по итогам за 2021 год значительно выросли: 

индекс производства – на 9,6% (+9,1% за декабрь 2021 года к аналогичному периоду 

прошлого года), индекс спроса – на 3,7% (+5,2%). При сравнении с 2019 годом индекс 

ИПЕМ-производство также вырос на 5,1% (+8,6% в декабре 2021 года относительно декабря 

2019 года), при этом индекс ИПЕМ-спрос снизился на 1,3% (+0,1%). 

 В целом российская промышленность представляет собой симбиоз 

высокотехнологичного производства и отсталых, низкоконкурентных технологий, 

сохранившихся с советских времен. При этом, самые современные технологии работают на 

сегодняшний день главным образом в финансово емких сегментах, таких как нефтегазовая, 

горнорудная и в пр. ресурсодобывающих отраслях. Так же, стоит отметить, что весь 

производственный процесс в этих нишах поставлен в зависимость от зарубежных 

поставщиков ноу-хау, программного обеспечения,  а также импортных комплектующих и 

материалов. Таким образом, главной проблемой промышленности, к сожалению, остается 

дефицит отечественных инновационных, прогрессивных и конкурентных технологий, 

которые могли бы быть на несколько шагов впереди зарубежных аналогов. Впрочем, для 

решения этой проблемы необходимо комплексно подойти к подготовке молодых 

специалистов, способных эффективно работать в условиях жесткой конкуренции и при этом 

заинтересованных в работе на отечественных предприятиях. Таким образом, государство 

должно направлять максимальные инвестиции в высшие учебные заведения, которые 

нацелены на подготовку инженерных кадров страны. Для удержания таких специалистов 

нужна как минимум продуманная программа финансовой поддержки всего инженерно-

конструкторского состава. Доходы российских конструкторов должны быть сопоставимыми 

с доходами коллег технологически развитых государств. Это сможет повысить престиж 

профессии и поставит промышленников в один ряд с банкирами и чиновниками. 

 В целом российская промышленность представляет собой симбиоз 

высокотехнологичного производства и отсталых, низкоконкурентных технологий, 

сохранившихся с советских времен. При этом, самые современные технологии работают на 

сегодняшний день главным образом в финансово емких сегментах, таких как нефтегазовая, 

горнорудная и в пр. ресурсодобывающих отраслях. Так же, стоит отметить, что весь 

производственный процесс в этих нишах поставлен в зависимость от зарубежных 

поставщиков ноу-хау, программного обеспечения,  а также импортных комплектующих и 

материалов. Таким образом, главной проблемой промышленности, к сожалению, остается 

дефицит отечественных инновационных, прогрессивных и конкурентных технологий, 

которые могли бы быть на несколько шагов впереди зарубежных аналогов. Впрочем, для 

решения этой проблемы необходимо комплексно подойти к подготовке молодых 

специалистов, способных эффективно работать в условиях жесткой конкуренции и при этом 

заинтересованных в работе на отечественных предприятиях. Таким образом, государство 

должно направлять максимальные инвестиции в высшие учебные заведения, которые 

нацелены на подготовку инженерных кадров страны. Для удержания таких специалистов 

нужна как минимум продуманная программа финансовой поддержки всего инженерно-

конструкторского состава. Доходы российских конструкторов должны быть сопоставимыми 

с доходами коллег технологически развитых государств. Это сможет повысить престиж 

профессии и поставит промышленников в один ряд с банкирами и чиновниками. 
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Наиболее значительные и показательные функции и полномочия государственной 

политики в области промышленного производства осуществляет Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России). Оно является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим: ¾функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного 

и оборонно-промышленного комплексов, а также в области развития авиационной техники, 

технического регулирования и обеспечения единства измерений, науки и техники в 

интересах обороны и безопасности государства, внешней и внутренней торговли, народных 

художественных промыслов; ¾функции по оказанию государственных услуг, управлению 

государственным имуществом в сфере машиностроения, металлургической, химической, 

фармацевтической, биотехнологической, медицинской, легкой, лесной, целлюлозно-

бумажной и деревообрабатывающей, электронной, авиационной и судостроительной 

промышленности, промышленности средств связи, радиопромышленности, 

промышленности боеприпасов и специальной химии, химического разоружения, 

промышленности обычных вооружений, народных художественных промыслов; ¾функции 

по поддержке экспорта промышленной продукции, обеспечения доступа на рынки товаров и 

услуг, выставочной и ярмарочной деятельности, по проведению расследований, 

предшествующих введению специальных защитных, антидемпинговых или 

компенсационных мер при импорте товаров, по применению мер нетарифного 

регулирования, а также функции уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственное регулирование внешнеторговой деятельности, за 

исключением вопросов таможенно-тарифного регулирования и вопросов, связанных с 

присоединением Российской Федерации к Всемирной торговой организации; ¾функции 

федерального органа по техническому регулированию. Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности 

подведомственного министерству Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии. В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, а также Положением о Министерстве промышленности 

и торговли Российской Федерации [4].  

 

Литература 

1. Административно – правовое регулирование в промышленном комплексе [Электронный 

ресурс] - Режим доступа:  https://studopedia.ru/5_164355_administrativno--pravovoe-

regulirovanie-v-promishlennom-komplekse.html  

2. Главные проблемы российской промышленности [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://torgprominfo.com/news/glavnye-problemy-rossijskoj-promyshlennosti/  

3. Итоги 2021 года — "Объединение производителей железнодорожной техники" 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://opzt.ru/news/promyshlennost-rossii-itogi-2021-

goda/ 

4. Лежнина О.В. Систематизация факторов социально-экономического развития  предприятий 

/ О.В. Лежнина, И.Г. Алцыбеева // Стратегии развития отраслей в региональной экономике: 

сборник научных трудов. – Киров: Вятская ГСХА, 2013. – С.163-167. 

5. Мильчик И.В. Оценка технико-организационного уровня как основного фактора развития 

производства // Научные труды Международной Научно-практической конференции ученых 

МАДИ (ГТУ).- РГАУ-МСХА, ЛНАУ, 2010. - С. 144-146. 

6. Нефтяная промышленность России: состояние и проблемы / А. С. Селиверстов, Д. Е. 

Митрофанов, А. А. Буцкая [и др.]. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. 

— № 6 (140). — С. 295-297.  

7. Органы управления промышленностью и торговлей [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: https://studref.com/659475/pravo/organy_upravleniya_promyshlennostyu_torgovley  

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=665963471&fam=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA&init=%D0%98+%D0%92


191 

 

8. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 13.01.2022 

№ 37 ∙ Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202150046  

9. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 10.01.2022 

№ 1 ∙ Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201200014  

10. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 12.10.2021 

№ 4085 ∙ Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300121  

11. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19.11.2021 

№ 4557/781 ∙ Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111240035  

12. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28.10.2021 

№ 4300 ∙ Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111220011  

13. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 21.09.2021 

№ 3713 ∙ Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110200053  

14. Промышленность России- отрасли и крупнейшие предприятия [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: https://fabricators.ru/article/rossiyskaya-promyshlennost  

15. 488-ФЗ О промышленной политике в Российской Федерации [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-31122014-n-488-fz-o/  

 

УДК 336 

РОЛЬ КОНКУРЕНЦИИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ 
Мелешкина Д.В. – студентка 2 курса экономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье описано влияние роли конкуренции в рыночной экономике и ее 

проблемы. 

Ключевые слова: конкуренция, рыночная экономика, проблемы. 

 

Определяющая роль конкуренции в рыночной экономике была обобщена А. Смитом в 

его принципе «невидимой руки», согласно которому отдельная личность, стремясь к 

собственной выгоде, независимо от ее воли и сознания, направляется к достижению выгоды 

и пользы для всего общества «невидимой рукой» рынка. Зависимость заработков 

товаропроизводителя от степени удовлетворения интересов потребителя заставляет 

соперничать его с другими товаропроизводителями за ограниченный платежеспособный 

спрос.  

Совокупность производителей, как будто движимая «невидимой рукой», активно, 

эффективно и добровольно реализует интересы всего общества, причем часто даже не думая 

об этом, а преследуя лишь собственный интерес. 

«Конкуренция создает положение, при котором производиться будет, во-первых, все, 

что хоть кто-нибудь умеет производить, во-вторых, все будет производиться теми, кто может 

делать это, по крайней мере, столь же дешево, как и еще кто-то, в- третьих, все будет 
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продаваться по цене более низкой, какую в принципе мог бы назначить некто, на самом деле 

данного товара не продающий».  

Существует несколько трактовок конкуренции: 

1) Конкуренция – борьба фирм за ограниченный объем платежеспособного спроса 

потребителей, ведущая фирмами на доступных сегментах рынка. 

2) Конкуренция – отношения соперничества за более эффективное использование 

ресурсов. 

3) Конкуренция – противовес индивидуализму в рыночной экономике. 

Субъектами конкуренции являются фирмы, объектом – ограниченный 

платежеспособный спрос, методами – цена, качество товара, реклама, сервисное 

обслуживание, изменение в ассортименте, новые технологии.  

Конкуренция зависит от множества факторов: соперничество усиливается от 

увеличения числа конкурентов, от медленного роста спроса, от применения новых методов 

конкуренции и т.д. 

В современной рыночной экономике можно отметить несколько основных функций 

конкуренции: 

1. Регулирующая функция состоит в воздействии конкуренции на предложение и 

скрытое за ним производство благ в целях установления их оптимального соответствия 

спросу (потреблению). С помощью именно данной функции через все противоречия рынка 

прокладывает себе путь прогрессивная тенденция к определению предложения спросом (и 

далее производства —личным и общественными потребностями). 

В конечном счете речь здесь идет о формировании реального «суверенитета 

потребителя» взамен все еще сплошь и рядом встречающегося «суверенитета 

производителя». Лозунгом данной функции выступает принцип: производите только то, что 

сумеете продать, а не пытайтесь продать то, что сумели произвести. 

2. Аллокационная функция конкуренции, называемая по-другому функцией 

расположения (от англ. allocation — расположение), выражается в эффективном размещении 

самих факторов производства (в первую очередь труда, земли и капитала) в местах 

(хозяйственных организациях и регионах), где их применение обеспечивает максимальную 

отдачу. 

3. Инновационная функция конкуренции выявляется в различных проявлениях 

новаторства (нововведений), опирающихся на достижения научно- технического прогресса и 

предопределяющих динамизм фактического развития субъектов рыночной экономики. 

4. Адаптационная функция нацелена на рациональное приспособление предприятий 

(фирм) к условиям внутренней и внешней среды, что позволяет им переходить от простого 

самосохранения (экономического выживания) к экспансии (расширению) сфер 

хозяйственной деятельности. 

5. Распределительная функция конкуренции оказывает прямое и косвенное влияние на 

распределение суммарного объема произведенных благ (ВНП) среди покупателей. 

6. И, наконец, контролирующая функция конкуренции призвана не позволить 

установления монополистического диктата одних агентов рынка над иными. 

К основным типам конкуренции относят: 

Совершенная (чистая) конкуренция– конкуренция между продавцами товаров, 

имеющая место на так называемом идеальном рынке, где представлено неограниченное 

количество продавцов и покупателей однородного товара, легко общающихся между собой. 

В условиях совершенной конкуренции рыночное предложение формируется из продукции 

многих мелких продавцов. В силу небольшого размера производства ни один из них не 

может повлиять на общий объём рыночного предложения и уровень рыночной цены. К 

примеру, невысокая рыночная цена на картофель в данном году способна вызвать 

сокращение его посевов всеми фермерами в следующем году. 

Крайней противоположностью рынка совершенной конкуренции является чистая 

монополия, при которой единственная компания обладает абсолютной рыночной властью, 
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являясь производителем и продавцом продукции, не имеющей заменителей. Так, в городе 

может быть только один производитель подземных транспортных услуг – метрополитен, 

одна компания, обеспечивающая город водой, одна компания – электроэнергией, и т.д. 

Разновидности монополии: 

А. Монополия закрытая – это монополия, защищённая от конкуренции с помощью 

юридических запретов и ограничений (чаще всего это государственная монополия). 

Б. Монополия открытая – ситуация на рынке, в условиях которой как минимум одна 

компания на определённое время превращается в единственного поставщика продукта, 

однако она специально не защищена от конкуренции 

В. Монополия естественная – отрасль, в которой долгосрочные средние издержки 

достигают минимума только тогда, когда одна фирма обслуживает рынок целиком. 

Г. Монополия сырьевая – монополия, которая обусловлена владением и контролем 

над поставками редкого или стратегически важного сырья. 

Д. Монополия локальная – монополия, которая обусловлена высокими 

транспортными расходами, способствующими формированию изолированных местных 

рынков.  

Разновидностью монополии является монопсония, когда множеству продавцов 

противостоит один покупатель. Монопсония – рыночная ситуация, в условиях которой для 

единственного покупателя предлагаются товары и услуги со стороны множества продавцов.  

Олигополию определяют, как «рынок немногих» или «конкуренцию немногих». Это 

тип рыночной структуры, при котором на рынке присутствуют несколько фирм, и каждая из 

них способна самостоятельно влиять на рыночную цену. На олигопольных рынках объём 

рыночного предложения сосредоточен в руках небольшого числа крупных фирм, которые 

реализуют свою продукцию (стандартную или дифференцированную) многим мелким 

покупателям. Немногочисленность продавцов, которым противостоит множество мелких 

покупателей, означает, что 301 покупатели на олигопольном рынке являются 

ценополучателями. Олигополисты же являются ценоискателями, каждый из них понимает, 

что его поведение оказывает ощутимое влияние на цены, которые могут получить за свою 

продукцию соперники. 

Разновидности олигополии: 

А. Дуополия – олигополия, при которой на рынке присутствуют два независимых 

продавца идентичной продукции при множестве покупателей. 

Б. Плотная олигополия – отраслевая структура, представленная на рынке 2–8 

продавцами. 

В. Разряженная олигополия – отраслевая структура, включающая в себя более 8 

хозяйствующих субъектов (продавцов). 

Г. Олигополия гомогенная (однородная) – олигополия, в которой фирмы издают 

стандартизированные блага. 

Д. Олигополия дифференцированная – разновидность олигополии, в условиях 

которой продукция фирм-производителей дифференцирована 

Е. Некооперированная олигополия – олигопольная структура, при которой фирмы 

действуют независимо, на свой страх и риск. 

Ё. Кооперированная олигополия – олигопольная структура, при которой фирмы 

согласуют взаимное поведение, вступая в сговор или каким-либо другим способом. 

В условиях рынка монополистической конкуренции большое число фирм продают 

неоднородный продукт на одном рынке. Монополистическая конкуренция – тип структуры 

рынка, состоящий из множества мелких фирм, выпускающих дифференцированную 

продукцию, и характеризующийся достаточно независимым входом и выходом с него. [1] 

Современный этап развития экономики предусматривает не только постоянно 

изменяющуюся динамику глобальных товарных рынков, но и ключевые особенности, 

присущие внутренней и внешней политике Российской Федерации. Правительством РФ 

было принято постановление о необходимости разработки единого плана мероприятий, 
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направленного на эффективное развитие конкуренции в отраслях, а также сферах с 

естественной монополией. Реализация плана нашла свое отражение в постановлении 

Правительства РФ от 16 августа 2018 г. № 1697-р «О плане мероприятий («дорожной карте») 

по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер 

естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного 

рынка на 2018–2020 годы». Исполнение представленного плана мероприятий по развитию 

конкуренции возложено на федеральные органы исполнительной власти с учётом 

структурной численности работников, входящих в состав их центральных аппаратов. 

Финансовые ассигнования на реализацию соответствующего плана будут выделены из 

средств, заложенных в структуре федерального бюджета. 

Основными задачами реализации мероприятий по комплексному развитию 

конкуренции являются: разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение 

уровня удовлетворённости потребителей при помощи расширения товарного ассортимента, 

спектра предлагаемых услуг и работ, значительного повышения уровня качества при общем 

снижении цен; существенное повышение текущего уровня конкурентоспособности и общей 

экономической эффективности хозяйствующих субъектов за счет реализации возможности 

получения равного доступа к услугам и товарам, производимых субъектами естественных 

монополий, а также к различным государственным сервисам, необходимых и для 

эффективного ведения коммерческой деятельности; реализация ряда мероприятий, 

направленных на организацию. 
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УДК 34 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК ПО ГРАЖДАНСКОМУ, 

АДМИНИСТРАТИВНОМУ И УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Меринова К.Н.– студентка 4 курса биологического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрена ответственность владельцев собак по 

гражданскому, административному и уголовному законодательству. 

Ключевые слова: ответственность, собаки, законодательство. 

 

В Законе «Об ответственном обращении с животными» используется понятие 

«владелец животного» или просто «владелец». Законодатель определил, что владелец 

животного — это физическое или юридическое лицо, которым животное принадлежит на 

праве собственности или ином законном основании. 

В статье «Приобретение и оформление права собственности на домашнее животное» 

мы достаточно подробно изложили понятие права собственности и способы возникновения, 

приобретения и оформления права собственности на домашнее животное. 

Ст.209 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что собственник вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые 

законом интересы других лиц, в том числе передавать другим лицам, оставаясь 

собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 

имущество в залог. 

Следовательно, лицо-не собственник может владеть животным, животное может 

принадлежать не собственнику по договору аренды, хранения, безвозмездного пользования и 

т.д. Список является неограниченным. Такое право имеет производный и ограниченный 

характер, связанный с волей собственника. 

Мы не будем усложнять тему и останавливаться на правах оперативного управления и 

хозяйственного ведения юридических лиц. К животным эти вопросы отношения не имеют 

[4]. 

Еще в 1980 году в целях усиления профилактических мероприятий по 

предупреждению заболеваний животных бешенством и другими болезнями, упорядочения 

содержания собак и кошек в городах, других населенных пунктах, а также в целях создания 

условий, исключающих возможность причинения ими вреда здоровью людей, Совет 

Министров РСФСР принял постановление № 449 «Об упорядочении содержания собак и 

кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР». 

Данное постановление обязывало ввести в городах, рабочих, курортных и дачных 

поселках обязательную регистрацию и перерегистрацию собак, принадлежащих гражданам, 

предприятиям, организациям и учреждениям. 

Обязательная регистрация и перерегистрация могла быть введена и в сельских 

населенных пунктах. С учетом местных условий количество собак и кошек, содержание 

которых разрешается владельцам, местными органами власти может быть ограничено, а в 

исключительных случаях содержание собак и кошек может быть полностью запрещено. 
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Постановление обязывало отлавливать собак, находящихся на улицах и в иных 

общественных местах без сопровождающего лица, и безнадзорных кошек [3]. 

Администрация субъектов Федерации должна была определить организации, в 

которые должны доставляться отловленные собаки и кошки. Эти организации обязаны были 

содержать отловленных служебных, охотничьих и других породистых, а также собак, 

имеющих регистрационные знаки, отдельно от остальных животных в течение трех дней и с 

разрешения органов ветеринарного надзора возвращать этих собак владельцам по их 

просьбе, а при отсутствии таких просьб могли бы передавать указанных собак 

заинтересованным предприятиям, учреждениям и организациям или продавать их. 

Владельцы собак должны были оплачивать при возвращении им отловленных животных 

стоимость расходов по их отлову, кормлению, содержанию и ветеринарной обработке 

нелечебного характера [3]. 

В Уголовном кодексе РФ (ст. 245) предусмотрена уголовная ответственность за 

жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние 

совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением 

садистских методов, или в присутствии малолетних. 

Лицо, совершившее данное деяние, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на 

срок до шести месяцев. 

То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Цели указанной статьи — уголовно-правовая охрана животных от невынужденного 

жестокого обращения и охрана общественной нравственности. 

Административная ответственность за нарушение Правил содержания собак и кошек 

устанавливается законодательными актами, принимаемыми субъектами РФ. 

Так, Законом города Москвы «О штрафных санкциях за нарушения законодательства 

Российской Федерации в области охраны животных и Временных правил содержания собак 

и кошек в городе Москве» установлены размеры, порядок наложения и взимания штрафов за 

нарушения правил охраны и содержания животных в городе [2]. 

Штрафные санкции налагаются после представления виновному лицу или 

учреждению предписания, предъявленного уполномоченным лицом. 

Протоколы и предписания о нарушениях правил охраны и содержания животных в 

городе Москве составляются: 

— инспекторами по надзору за содержанием животных в префектурах; 

— уполномоченными представителями Объединения ветеринарии города Москвы и 

Мосгорцентра Госсанэпиднадзора; 

— общественными инспекторами по защите животных; 

— сотрудниками милиции, включая участковых уполномоченных; 

— сотрудниками ГИБДД (ГАИ) в случаях, когда правонарушение могло привести к 

дорожно-транспортному происшествию. 

Протоколы о нарушениях направляются в административные комиссии при районных 

Управах города Москвы по делам об административных правонарушениях. 

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится 

постановление или определение. 

Вынесенное постановление может быть обжаловано в районном суде по месту 

рассмотрения дела. 

Жалоба на постановление подается в течение десяти суток со дня вручения или 

получения копии постановления. В случае пропуска срока, последний по ходатайству лица, 

подающего жалобу, может быть восстановлен судьей; правомочным рассматривать жалобу.  
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Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

государственной пошлиной не облагается. 

При нарушении правил гуманного обращения с животными заинтересованные лица 

могут требовать через суд принудительного выкупа животного с передачей им права 

собственности на животное. Такое требование может исходить от любых граждан и 

организаций [2]. 

Статьей 241 ГК РФ предусмотрено: «В случаях, когда собственник домашних 

животных обращается с ними в явном противоречии с установленными на основании закона 

правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным, эти 

животные могут быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом, предъявившим 

соответствующее требование в суд. Цена выкупа определяется соглашением сторон, а в 

случае спора — судом». 

В статьях 230—232 ГК РФ предусмотрены меры по защите безнадзорных животных. 

Граждане, задержавшие безнадзорную собаку или кошку, обязаны возвратить их 

собственнику, а если последний им неизвестен, объявить об обнаруженных животных в 

течение трех дней в милицию или в орган местного самоуправления, которые принимают 

меры к розыску собственника. На время розыска собственника животных они могут 

оставаться на содержании у лица, задержавшего их, либо передаются на содержание другому 

лицу, имеющему необходимые для этого условия. 

Лица, на содержании которых находятся животные, отвечают при наличии вины за их 

гибель и порчу в пределах стоимости последних. Если в течение шести месяцев собственник 

не будет обнаружен, право собственности на животных переходит к лицу, у которого они 

находились на содержании, а при его отказе они поступают в муниципальную 

собственность. Прежний собственник собаки или кошки вправе и после шестимесячного 

срока требовать по суду ее возврата, если докажет привязанность к нему со стороны 

животного или жестокое либо иное ненадлежащее обращение с ним нового собственника. 

При возврате животного собственнику лицо, которое его содержало, вправе требовать 

возмещения необходимых расходов, связанных с содержанием животного, с зачетом выгод, 

извлеченных от пользования им, а также вознаграждение в размере, предусмотренном для 

находки (п. 2 ст. 229 ГК РФ). 

Каждый гражданин имеет право обратиться в суд с иском о возмещении 

материального вреда, причиненного его личности или имуществу в результате нападения 

животного [2]. 

Чаще всего рассматриваются в судах гражданские дела о причинении гражданину 

увечья или ином повреждении его здоровья в связи с нападением собаки с повышенной 

агрессивностью. Попадая в руки некомпетентных владельцев, подобные собаки создают 

определенную угрозу как для самих владельцев, так и для окружающих. 

При причинении вреда здоровью гражданина возмещению подлежит утраченный 

потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также 

дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе 

расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных 

средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в 

этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение (п. 1 ст. 1085 ГК 

РФ). 

Кроме возмещения материального вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина, на виновного может быть возложена обязанность компенсировать моральный 

вред[2]. 

Под моральным неимущественным вредом закон понимает нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями, посягающими наличные неимущественные 

права либо на принадлежащие гражданину нематериальные блага (жизнь, здоровье). 

Моральный вред возмещается в денежной форме в размере, определяемом судом в 
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зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных 

страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является 

основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны 

учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и 

нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при 

которых был причинен моральный вред, и индивидуальных обязанностей потерпевшего. 

Размер компенсации не может быть поставлен в зависимость от размера 

удовлетворенного иска о возмещении материального вреда, убытков и других материальных 

требований. Иск о компенсации причиненных истцу нравственных или физических 

страданий может заявляться как наряду с имущественными требованиями, так и 

самостоятельно [2]. 
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Аннотация. В статье проведено исследование административно-правового 

регулирования в сфере банковской деятельности. 
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Появление большого количества кредитных организаций, связанное с  развитием 

социально-экономических преобразований начала 90-х годов XX  в., создало 

востребованность развития правового регулирования деятельности Банка России, кредитных 

организаций, а также представительств иностранных банков. Создание на базе 

Государственного банка СССР Центрального банка Российской Федерации было важным 

шагом на пути формирования контрольно-надзорной деятельности в  банковской системе 

Российской Федерации, а основные действующие базовые законы, это Федеральный закон от 

2 декабря 1990 N 395–1 (ред. от 27.12.2019) «О банках и банковской деятельности»  [7] 

и Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 

июля 2002 N 86-ФЗ   [8], регламентируют функционирование банковской системы в целом. 

За последние пять лет трансформация рынка, в основном, происходила за счет закрытия 

кредитных организаций. Как принудительного – через отзыв лицензии, так и по 

самостоятельному решению структур – ее аннулирование.  

По официальным данным в России на сегодняшний день 2022 года работает 330 банков. 

Совокупно – и с универсальной, и с базовой лицензиями. За  период 2017г.-2022г. число 

банков сократилось почти на половину.  В России ежегодно лишается лицензии несколько 

десятков банков, в среднем с рынка каждые 12 месяцев уходит около 10% существующих 

организаций.  

Если 1 января 2017 года их насчитывалось 575, то на 1 января 2021 – 376. Таким 

образом рынок стал меньше на 240 представителей. Если оценивать изменение рынка за 

каждый год, входящий в анализируемый пятилетний отрезок, то во всех случаях, ожидаемо, 

будет фиксироваться сокращение кредитных организаций. Рекордное – в 2018. Причем с 

дальнейшим планомерным замедлением. [2] 

ЦБ РФ все активнее следит за транзакциями граждан и компаний. Причем эта нагрузка 

по контролю перекладывается на сами банки.  

Если ЦБ считает, что финансовая организация недостаточно хорошо отслеживает 

подозрительные переводы, разрешение могут отозвать. Для любой финансовой организации 

это серьезный вызов. Тут срабатывает эффект масштаба: у крупного банка есть ресурсы для 

отслеживания, но и транзакций, за которыми надо следить, намного больше.  

Предприниматели в этом свете недовольны рисками блокировок счетов , да и обычные 

граждане, не имеющие отношения к бизнесу, настороженно относятся к обсуждению 

контроля и налогообложения денежных транзакций. А финансовым организациям 

приходится лавировать между требованиями контролирующих органов и снижением рисков 

для клиентов. Далеко не всегда удается найти этот баланс. С другой стороны, общая 

закредитованность населения на фоне снижающихся доходов может привести к проблемам 

невозврата долгов.  

Даже аккуратный банк вполне может оказаться в ситуации, когда регулятор сочтет 

рискованной его кредитную политику. Или возникнет риск потери ликвидности из-за 

нехватки капитала. Другая проблема — необходимость инноваций.  
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Проблема заключается в том, что далеко не все банки обладают достаточным 

количеством ресурсов для внедрения современных технологических решений. А в некоторых 

случаях руководство банков просто не замечает такой потребности. [11] 

Правовое регулирование банковской деятельности 

осуществляется Конституцией Российской Федерации [4], настоящим Федеральным 

законом, Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)", другими федеральными законами, нормативными актами Банка России. 

Административно-правовое регулирование банковской деятельности – комплексное понятие. 

Оно включает банковскую деятельность и как объект регулирования, и как инструмент 

регулирования банковской деятельности.   

 Известным образом на поведение участников урегулированных отношений влияют 

субъекты судебной власти: Президент РФ, Правительство РФ, Федеральное Собрание РФ, 

Банк России, суды и другие государственные органы [10].  

Я.А. Гейвандов выделяет в государственном регулировании банковской деятельности 

два основных уровня. С одной стороны, это регулирование государством 

макроэкономических процессов, связанных с денежно-кредитными отношениями, поэтому 

воздействие государства осуществляется на все структурные элементы банковской системы, 

включая Центральный банк РФ.  

В рамках этой стороны государственного регулирования принимаются основные 

направления единой государственной денежно-кредитной политики, а также 

осуществляются иные меры, прямо или косвенно влияющие на состояние банковской 

системы и внутреннюю политику в государстве. С другой стороны, государственное 

регулирование банковской системы проявляется в осуществлении непосредственной 

регулирующей деятельности уполномоченных государственных органов по созданию, 

организации, регистрации, лицензированию конкретных элементов банковской системы и 

осуществлению ими банковской деятельности [3].  

Характерно, что в банковской деятельности используются экономические законы, 

вытекающие из денежно-кредитной политики, которая определяется и направляется Банком 

России и государством в интересах всех ее участников.  

Следовательно, административно-правовое регулирование банковской деятельности 

представляет собой совокупность административных и финансовых мероприятий, 

проводимых Банком России через банковскую систему и направленных на выполнение 

экономической политики государства.   

Министерство финансов Российской Федерации — это федеральный орган 

исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой финансовой, бюджетной 

и налоговой политики в Российской Федерации и координирующий деятельность в этой 

сфере других федеральных органов исполнительной власти. 

Осуществляя свои функции, Минфин России взаимодействует с другими органами 

исполнительной власти – федеральными, органами субъектов Федерации, органами местного 

самоуправления, а также общественными объединениями и иными организациями. 
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Россия оставила заметный след в мировой науке, причем как в фундаментальной, так 

и в прикладной. Российская наука – это и периодическая таблица Д.Менделеева, и запуск 

человека в космос. Ученые из России причастны к созданию телевидения, вакцины от 

полиомиелита и графена. Сейчас, правда, наука в России выглядит не совсем так, как того бы 

хотелось. 
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Несколько лет назад одна организация провела социологическое исследование, в 

котором попросила ответить, каким должен быть настоящий ученый. Больше всего 

респондентов ответили, что это образованный человек, эрудит и интеллектуал, а также 

честный человек, работающий на благо общества. И еще – фанатик в своей области. 

Наука в России представлена преимущественно университетской наукой. Это значит, 

что научные сотрудники занимаются не исключительно исследованиями, а параллельно 

преподают. А еще чаще это преподаватели, которые время от времени занимаются научными 

исследованиями. 

С распадом Советского Союза в 1991г. Россия вступила в стадию 

«неореформаторства», которое сопровождалось в основном разрушительными тенденциями. 

Это сказалось весьма негативно и на научно-технической сфере. Ввиду катастрофического 

развала производства особенно ощутимо пострадало развитие техники, отрицательно это 

сказалось и на российской науке. 

Основными целями государственной научно-технической политики являются 

развитие, рациональное размещение и эффективное использование научно-технического 

потенциала, увеличение вклада науки и техники в развитие экономики государства, 

реализацию важнейших социальных задач, обеспечение прогрессивных структурных 

преобразований в области материального производства, повышение его эффективности и 

конкурентоспособности продукции, улучшение экологической обстановки и защиты 

информационных ресурсов государства, укрепление обороноспособности государства и 

безопасности личности, общества и государства, интеграция науки и образования. 

2. Государственная научно-техническая политика осуществляется исходя из 

следующих основных принципов: 

признание науки социально значимой отраслью, определяющей уровень  

развития производительных сил государства; 

гласность и использование различных форм общественных обсуждений при выборе 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и экспертизе научных и 

научно-технических программ и проектов, реализация которых осуществляется на основе 

конкурсов; 

гарантия приоритетного развития фундаментальных научных исследований; 

интеграция науки и образования на основе различных форм участия работников и 

обучающихся образовательных организаций высшего  

образования в научных исследованиях и экспериментальных разработках посредством 

создания лабораторий в образовательных организациях высшего образования, кафедр на базе 

научных организаций; 

поддержка конкуренции и предпринимательской деятельности в области науки и 

техники; 

концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития науки, технологий и 

техники; 

развитие международного научного и научно-технического сотрудничества 

Российской Федерации. 

Наука как специфический социальный институт современного общества выступает 

объектом правового регулирования по следующим группам отношений:  

1) создание необходимых условий для организации научной деятельности, 

формирования общественных институтов, которые способны придать научной деятельности 

высокий авторитет и значение,  

2) создание, распространение и внедрение научных результатов, разработок и 

инноваций в системе образования, производстве и общественной практике,  

3) функционирование государственного сектора науки. 

Современный этап развития экономики сельского хозяйства характеризует острая 

необходимость инновационного развития производства с целью обеспечения 

продовольственной безопасности страны [1, 2, 5, 6]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190647/594d7dd112d737966851b3611b36f8cf3b09034c/#dst100015
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В связи с этим становится актуальным изучение вопросов административно-

правового регулирования научного развития сельского хозяйства. 

Масштабное инновационное развитие отечественного аграрного производства может 

быть обеспечено взаимосогласованными и хорошо скоординированными действиями по 

трансферу инноваций в сельское хозяйство путём методической и материальной поддержки 

этих процессов на государственном уровне [3,4,8]. 
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Аннотация. В статье изучены основные аспекты административно-правового 

регулирования в сфере страхования. 

Ключевые слова: страхование, регулирование, ответственность. 

 

Как самостоятельное звено финансовой системы России, страхование представляет 

собой совокупность экономических отношений, посредством которых через взимаемые со 

страхователей (юридических и физических лиц) на добровольной и обязательной основе 

платежи образуются специальные страховые фонды денежных средств.  

Роль и значение страхования многогранны. Страхование играет важную роль в 

обеспечении постоянного функционирования хозяйствующих субъектов и нормальной 

работы граждан-предпринимателей. Оно способствует также выравниванию потерь в личных 

доходах граждан и семейном бюджете, связанных с наступлением чрезвычайных событий и 

иных страховых случаев. 

Учитывая и то, что при страховании часть временно свободных денежных средств 

юридических лиц и граждан изымается из наличного денежного обращения, страхование 

имеет определенное значение и для регулирования денежного оборота и укрепления валюты 

России. Однако основная роль страхования заключается в формировании страхового фонда 

для покрытия непредвиденных расходов. 

Страховой деятельностью в РФ могут заниматься как государственные, так и 

негосударственные организации и компании. Деятельность страховых компаний носит 

предпринимательский характер. 

В России страховые фонды создаются также и другими методами: централизованным 

и децентрализованным. 

Посредством централизованного метода создания страховых фондов осуществляется 

прямое выделение средств на эти цели из централизованных бюджетных средств или средств 

внебюджетных фондов. Так, в федеральном бюджете РФ ежегодно предусматриваются 

расходы на создание страховых фондов по предупреждению и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. За счет указанных средств, а также 

привлеченных внебюджетных средств формируется целевой финансовый резерв для 

финансирования мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

промышленных предприятиях, в строительстве и на транспорте. 

В децентрализованном порядке образуются страховые фонды самими 

хозяйствующими субъектами. Фонды самострахования образуются для возмещения 

локального ущерба и ликвидации непредусмотренных убытков. Создание таких фондов 

осуществляется предприятиями в добровольном порядке, иногда -- в обязательном. Так, в 

соответствии с законодательством обязательные резервные (страховые) фонды должны 

образовывать все кредитные и страховые организации. 

Развитие страхового дела немыслимо без сочетания различных систем страхования - 

смешенного, акционерного, кооперативного, взаимного и других при четком определении 

сфер каждой из этих систем, а также порядка их взаимодействия. Главным критерием здесь 

должны быть интересы страхователей. 

Согласно полученным данным, уже сейчас в деятельности страховых организаций 

достаточно отчетливо проявляется ориентация на различные сегменты рынка потребителей 
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страховых услуг. Большинство страховых компаний нацелено на обслуживание как 

организаций, так и отдельных граждан, а некоторые из них обслуживают целевые группы 

клиентов.  

Так, на страхование только первой категории клиентов ориентировано около 30%, а 

второй - 12% всех обследованных страховых компаний. Среди юридических лиц основными 

потребителями страховых услуг являются промышленные предприятия. Большая доля этих 

услуг приходится на торговые фирмы - 48% и коммерческие банки - 34%. Далее следуют 

сельскохозяйственные предприятия - 27% и сфера услуг - 25%.  

Реже встречаются промышленно-финансовые компании - 17%. Наибольшая часть 

(47%) страховых компаний, работающих с населением, в равной мере ориентирована на все 

группы граждан. Вместе с тем 14% этих компаний оказывают услуги в основном 

высокодоходным группам населения. 30% - обслуживают граждан со средним доходом. При 

этом каждая десятая организация работает с низкодоходными группами населения. По-

видимому, их привлекает большой объем соответствующего сегмента рынка и, прежде всего 

такая группа, как пенсионеры. 

К общему законодательству в сфере страхования относится, прежде всего, 

Гражданский кодекс РФ, а также иные нормативные акты подобного типа, к примеру, 

Кодекс торгового мореплавания. Гражданское право и 

гражданское законодательство урегулируют товарно-денежные и другие имущественные и 

неимущественные отношения, которые возникают между субъектами гражданских 

правоотношений. 

В России сформировалась трехступенчатая система урегулирования рынка 

страхования.  

Первая ступень. 

 Гражданский кодекс государства, некоторые законодательные и правовые акты, 

обладающие статусом кодекса. К данной ступени правового урегулирования страхования 

относится Гражданский кодекс РФ и иные схожие нормативные акты. Гражданско-правовое 

законодательство урегулировало товарно-денежные и другие имущественные и 

неимущественные отношения, которые возникают между участниками гражданских 

правовых отношений. Субъектами здесь выступают граждане, организации, предприятия, 

учреждения и органы власти государства. Объектами гражданских правовых отношений 

признаны денежные и материальные ценности, а также нематериальные личные 

человеческие блага — здоровье, жизнь, трудоспособность, то есть риск утраты доходов 

семьи в связи с потерей здоровья либо наступлением смерти в страховой период. 

Субъектами также выступают страхователи, страховщики и третьи лица. Все это 

свидетельствует о принадлежности страховых правовых отношений к области гражданского 

права, к разделу обязательственного права. 

В 1 части ГК РФ устанавливаются понятия, которые лежат в базисе страховых 

правовых отношений, такие, например, как юридическое лицо, физическое лицо, 

некоммерческая и коммерческая деятельность, определяются главные организационно-

правовые формы деятельности предпринимательского характера, содержатся базисы 

обязательственного права. Во 2 части ГК РФ существует специализированная 48 глава под 

названием «Страхование», которой определяющая базис отношений в области страхования 

как отдельной разновидности экономических отношений.  

Вторая ступень: специализированное законодательство по страховому делу.  

Здесь располагаются отдельные законы РФ, которые регулируют отношения по 

поводу страхования. К ним относятся, прежде всего, закон РФ «Об организации страхового 

дела в РФ», «Об обязательном медицинском страховании в РФ» и иные федеральные законы. 

Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» призывается формировать равные условия 

проведения страхования для всех страховщиков на рынке страхования, как 

негосударственных, так и государственных, осуществлять защиту интересов страхователей, 
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определить одинаковые для всех методические положения по организации страхования и 

основополагающие принципы урегулирования государственной страховой деятельности.  

Третья ступень: Нормативные акты ведомств и министерств по страховому делу.  

Общие требования законодательства по урегулированию правоотношений в сфере 

страхования заключаются в том, что в актах законодательства первой и второй ступени даны 

основные понятия, которые связаны со страховыми правовыми отношениями, включены 

общие требования к договорам добровольного и обязательного страхования. В иных 

нормативных актах существуют требования по отдельным вопросам реализации 

деятельности области страхования. 

К органам, осуществляющим государственное регулирование деятельности субъектов 

страховых отношений, относятся: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 

России), которая является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков (за исключением банковской и аудиторской деятельности), в том числе 

по контролю и надзору в сфере страховой деятельности. 

Административно-правовое регулирование страховой деятельности в Российской 

Федерации представляет собой систему, включающую различные направления, реализуемые 

различными участниками:  

1) отношения между государством в лице Правительства Российской Федерации и 

Центральным Банком РФ, касающиеся формирования основных положений их деятельности 

в области реализации государственного надзора за страховой деятельностью в Российской 

Федерации;  

2) отношения между Центральным Банком РФ и страховыми организациями, 

регулирующие выдачу лицензий, введение правил формирования и размещения страховых 

резервов, показателей и форм отчетности страховых организаций, регулирующие правила 

выполнения предписаний Центрального банка РФ об устранении нарушений Закона 

Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015–1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации», в связи с приостановлением или ограничением действия, а также 

отзывом лицензий страховых организаций;  

3) отношения, складывающемся между государством в лице федерального 

антимонопольного органа, с одной стороны, и страховыми организациями, с другой стороны, 

относительно предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности 

и недобросовестной конкуренции на страховом рынке;  

4) отношения в области обязательного государственного страхования, в которых 

государство, будучи обязательным участником всех финансово-правовых и страховых 

правоотношений, является страховщиком имущественных и личных интересов различных 

категорий граждан, формулирует и реализует меры, направленные на обеспечение 

имущественных интересов страхователей;  

5) отношения между Федеральной налоговой службой и страховыми организациями, 

складывающиеся по поводу реализации контрольных функций применительно к уплате 

соответствующих налогов со страховой деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены правовые аспекты мотивации государственных 

гражданских служащих. 
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Мотивация   к   труду   является   важной   социально-экономической характеристикой  

и  определяет  характер  и  направление  мероприятий  по стимулированию работника к 

более производительному и качественному труду. Обеспечение  и  поддержание  высокого  

уровня трудовой мотивации работников является одной из сложнейших управленческих 

задач любой организации. 

В современных условиях эффективное функционирование государственного аппарата 

невозможно без активного участия государственных служащих в достижении национальных 

целей и задач. Результативность деятельности государственных служащих во многом 

зависит от их заинтересованности в исполнении служебных обязанностей на высоком 
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уровне. Одним из методов повышения эффективности государственной гражданской службы 

может выступить грамотно разработанная система мотивации. 

«Мотивация — это внутренний процесс сознательного и самостоятельного выбора 

самим человеком той или иной модели поведения, определяемой комплексным воздействием 

внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов для удовлетворения своих 

потребностей». 

В государственном управлении мотивация является более сложным и важным 

элементом из-за специфики деятельности государственных органов (высокий материальный 

и человеческий риск, большая степень ответственности и т.п.).  Мотивация используется для 

морального и материального поощрения государственных служащих в зависимости от 

качества и количества затраченного труда. Кроме того эта функция обеспечивает 

заинтересованность в достижении высокой эффективности работы всей организации. 

Система материального стимулирования включает оплату труда, социальные выплаты и 

льготы. Система морального стимулирования включает гарантии занятости, предоставление 

возможность повышения квалификации, должностное продвижение работника, 

предоставление определенной самостоятельности в выполнении возложенных функций или 

производственных заданий, содержательную работу, участие в принятии решений на более 

высоких ступенях управления. Разные типы мотивирования нельзя противопоставлять друг 

другу, поскольку обычно на практике стремятся сочетать достоинства этих типов 

мотивирования. 

Развитие системы мотивации в государственном органе позволяет повысить 

эффективности труда государственных гражданских служащих и надлежащим образом 

организовать его, что способствует лучшему выполнению своих профессиональных 

обязанностей госслужащими и повышает лояльность к государственному органу, 

государству и интересам общества, снижению коррупции, а значит эффективность 

деятельности государственных органов власти и государственного управления в целом 

повышается. Степень эффективности деятельность государственных органов, в свою 

очередь, является показателем престижа страны и уровня ее социально-экономического 

развития.  

Обязанность профессионального развития сотрудников государственной службы РФ 

установлено в первую очередь Конституцией РФ, которой определен порядок решения ряда 

важнейших организационно-кадровых вопросов. Так, в ст. 71 говорится, что в ведении 

Российской Федерации находится установление системы законодательной, исполнительной 

и судебной власти, порядка их организации и деятельности. Исходя из статьи 72 

Конституции РФ следует, что центр вправе формировать и кадры этих органов и структуру 

федеральной власти, тоже самое можно сказать по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов. 

Большое значение для регулирования профессионального развития сотрудников 

государственной службы РФ имеют положения Конституции, определяющие порядок и 

процедуры формирования высших государственных органов, среди которых 

государственные органы власти, которые возглавляют лица, избранные или назначенные на 

эти посты в соответствии с Конституцией РФ. 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим профессиональное 

развитие государственных служащих, является Федеральный закон № 79-ФЗ от 27 июля 2004 

г. «О государственной гражданской службе Российской Федерации», закрепивший принцип 

профессионализма и компетентности в качестве единого фундаментального принципа 

организации и функционирования государственной службы. 

Совершенствование профессионального мастерства гражданских служащих 

закреплено в статье 60 Федерального закона №79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» [2] (далее Федеральный закон №79-ФЗ). Законодательно 

закреплено, что в существующей системе государственной службы профессиональное 

развитие тесно связано с продвижением по службе, оценкой качества деятельности 
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сотрудников, уровнем денежного содержания, присвоением классных чинов и применением 

мер поощрения. 

В период начала реформирования государственной гражданской службы России, в 

2001 году было выявлено, что государственные гражданские служащие выполняют свои 

трудовые обязанности недостаточно эффективно, соответственно государственная 

гражданская служба заметно утратила свою привлекательность. По этой причине по 

распоряжению Президента РФ была разработана новая Концепция реформирования системы 

государственной службы, одной из задач которой было начать применение оплаты труда по 

результатам [13, c. 89]. 

В настоящее время механизм материального стимулирования является одним из 

способов мотивации государственных служащих к труду. Данный инструмент состоит из 

следующих элементов:  

– различные денежные выплаты (заработная плата, премии, поощрения, надбавки, 

которые выплачиваются на государственной службе); 

– всевозможные методы материального неденежного стимулирования 

(предоставление служебного транспорта, выделяются льготы на проезд, а также 

предоставление путевок в период отпусков в санатории и др.)  

Основой для формирования системы нематериальной мотивации гражданских 

служащих в государственном органе являются положения пункта 6 части 2 статьи 60 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 79-ФЗ), которые к числу 

приоритетных направлений формирования кадрового состава гражданской службы относят 

применение современных кадровых технологий при поступлении на гражданскую службу и 

ее прохождении. 

Мероприятия по мотивации гражданских служащих реализуются в качестве кадровых 

технологий, способствующих достижению следующих целей: 

- получение позитивных результатов в деятельности государственного органа; 

- обеспечение непрерывной качественной работы подразделений государственного 

органа за счет эффективной и результативной профессиональной деятельности гражданских 

служащих; 

- повышение приверженности гражданских служащих ценностям, разделяемым в 

государственном органе; 

- привлечение и удержание профессиональных кадров; 

- повышение действенности влияния на гражданских служащих поощрений и 

награждений; 

- повышение привлекательности государственного органа на рынке труда; 

- повышение удовлетворенности гражданских служащих профессиональной 

деятельностью, коллективом, государственным органом как работодателем. 
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Аннотация. В статье изучены основные аспекты административно-правового 

регулирования в сфере ЖКХ. 
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Современное состояние сферы ЖКХ в Российской Федерации в общем и целом 

можно описать как кризисное. Усугубляется сложившаяся в жилищно-коммунальном 

хозяйстве ситуация достаточно застарелым характером кризиса. Правительством РФ 

рассматриваются разные меры решения проблем растущего кризиса в сфере ЖКХ, но ни 

одна из предлагаемых мер обеспечить выход отрасли из кризиса не может. Как показывает 

практика, жилищно-коммунальному хозяйству в Российской Федерации в его сегодняшнем 

состоянии необходим целый комплекс мер по оздоровлению и восстановлению.[1]  

Предприятия, оказывающие жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), являются 

естественными монополистами, так как они продают товары, относимые к предметам первой 

необходимости (вода, тепловая энергия, электроэнергия и др.), которые не могут быть 

заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке 

на товары естественных монополий в меньшей степени зависит от изменения цены на этот 

товар, чем спрос на другие виды товаров. Государство в свою очередь осуществляет ценовое 

регулирование (тарифообразование) деятельности таких компаний, не позволяя 
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монополистам необоснованно увеличивать цены на свои товары (услуги) в целях получения 

сверхприбыли. Также оно может воздействовать на деятельность субъектов естественных 

монополий посредством определения потребителей, подлежащих обязательному 

обслуживанию (например, больницы), или установления минимального уровня их 

обеспечения в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в 

товаре естественного монополиста.[2] 

В числе основных проблем отрасли ЖКХ можно отметить следующие: 

Высокий износ основных средств и аварийность 

Малый объем инвестиций, не позволяющий удовлетворить в полной мере 

инвестиционные потребности отрасли ЖКХ.  

По оценкам экспертов, чтобы коммунальная система России работала эффективно, в 

нее нужно вкладывать не менее 500 млрд руб. ежегодно (более 200 млрд руб. - инвестиции в 

сферу теплоснабжения, более 100 млрд руб. -в сферу водоснабжения, более 100 млрд руб. - в 

сферу водоотведения) [3]. Инвестиции могут привлекаться со стороны населения 

посредством включения инвестиционной составляющей в тариф и со стороны частных 

инвесторов в рамках заключенных концессионных соглашений (КС). 

Износ жилищного фонда.  

На 1 марта 2022 г. в РФ числится 104 756 аварийных домов, общая площадь которых 

составляет 25,74 млн. кв м и 1,48 млн. человек, страдающих от данных условий  

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и увеличение задолженности 

населения за эти услуги. 

Рост тарифов на коммунальные ресурсы обусловлен инфляционными процессами, в 

том числе ростом цен на энергоносители, ГСМ, строительные материалы, услуги сторонних 

организаций по обслуживанию оборудования, увеличением ставок оплаты труда для 

работников соответствующих отраслей ЖКХ, процентными ставками по обслуживанию 

кредитов и другими объективными причинами. Для минимизации случаев необоснованного 

роста тарифов, превышающих финансовые возможности большей части населения, 

Правительство РФ в 2014 г. разработало и ввело в действие Постановление «Основы 

формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги». Были введены предельные индексы, ограничивающие рост тарифов, так как из-за 

высоких расходов на тарифы население вынуждено сокращать свои расходы на еду, одежду, 

лекарства и т.д., что значительно ухудшает уровень жизни. При превышении гражданином 

максимально допустимой нормы расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи (22 %) ему предоставляется субсидия со стороны государства[4] 

Система действующего российского законодательства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства  

Жилищное законодательство. 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации жилищное 

законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

2. Жилищное законодательство состоит из настоящего Кодекса, принятых в 

соответствии с настоящим Кодексом других федеральных законов, а также изданных в 

соответствии с ними указов Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, принятых законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

3. Указы Президента Российской Федерации, регулирующие жилищные отношения, 

не должны противоречить настоящему Кодексу, другим федеральным законам. 

4. Правительство Российской Федерации вправе издавать постановления, содержащие 

нормы, регулирующие жилищные отношения, на основании и во исполнение настоящего 

Кодекса, других федеральных законов, нормативных указов Президента Российской 

Федерации. 
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5. Федеральные органы исполнительной власти могут издавать нормативные 

правовые акты, содержащие нормы, регулирующие жилищные отношения, в случаях и в 

пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут принимать 

законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие жилищные 

отношения, в пределах своих полномочий на основании настоящего Кодекса, принятых в 

соответствии с настоящим Кодексом других федеральных законов. 

7. Органы местного самоуправления могут принимать нормативные правовые акты, 

содержащие нормы, регулирующие жилищные отношения, в пределах своих полномочий в 

соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

8. В случае несоответствия норм жилищного законодательства, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах 

и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, нормативных 

правовых актах органов местного самоуправления, положениям настоящего Кодекса 

применяются положения настоящего Кодекса.[5] 

Анализ нормативно-правовых актов в сфере ЖКХ 

Нормативные документы ЖКХ регулируют широкий спектр работ, услуг, правил, при 

помощи документации можно узнать о действующих тарифах, льготах, даже нормах посадки 

деревьев возле многоквартирного дома. Каждый шаг и каждое действие четко и подробно 

описывается в нормативных документах. 

Современное законодательство, регламентирующее деятельность ЖКХ, состоит из 

нескольких сотен нормативных правовых актов, принятых на федеральном уровне, а также 

нескольких тысяч нормативных актов принятых на уровне субъектов РФ. 

Принятыми нормативными правовыми актами регламентируются: 

- общие вопросы ЖКХ; 

- финансирование коммунального хозяйства; 

- электроснабжение, газоснабжение, отопление, уборка мусора, содержание 

придомовых территорий, водоснабжение и водоотведение; 

- инженерное обслуживание и ремонт, иные коммунальные услуги; 

- льготы и компенсации (субсидии) по оплате коммунальных услуг. 

Основными из действующих законодательных актов являются: 

-Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ), которым определяются 

компетенция государственных органов власти и органов местного самоуправления за 

использованием и сохранностью фондов ЖКХ [6] 

-Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации» (льготы по коммунально-бытовому обслуживанию) [7] 

-Федеральный закон О внесении изменений и дополнений в Закон РФ Об основах 

федеральной жилищной политики и другие законодательные акты РФ в части 

совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг", прежде всего, четко 

ограничивает вопросы регулирования оплаты жилья и коммунальных услуг между 

федеральным центром, регионами и муниципалитетами. Субъекты Федерации имеют право 

устанавливать свои размеры оплаты жилья и коммунальных услуг, которые не могут быть 

ниже установленных федеральных стандартов. [8] 

Правительство законодательно закрепило свое право в формировании основ 

ценообразования платы за жилье и коммунальные услуги. Оно оговорило, что субъекты РФ 

не могут устанавливать цены ниже федерального стандарта, разрешая тем самым 

устанавливать свои нормы, превышающие федеральный стандарт. 
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В принятом Государственной Думой 23 декабря 2005 года в третьем чтении 

Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" ( 225383-4) 

предусмотрено осуществление дополнительных мер по социальной защите населения. В 

частности, п.2 ст. 26.3 дополнен подпунктом 5.1. следующего содержания: «создание 

условий для устойчивого функционирования систем обеспечения жизнедеятельности 

населения, принятия мер по предупреждению (предотвращению) ситуаций нарушения 

функционирования систем обеспечения жизнедеятельности населения, носящих массовый 

характер, и ликвидации их последствий» [9] 

Органы, осуществляющие административно-правовое регулирование в сфере ЖКХ 

1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (Минстрой России) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (включая вопросы применения 

в строительстве материалов, изделий и конструкций), архитектуры, градостроительства (за 

исключением территориального планирования), жилищной политики, жилищно-

коммунального хозяйства, теплоснабжения (за исключением производства тепловой энергии 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также передачи 

тепловой энергии, произведенной в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, в том числе произведенной источниками тепловой энергии в случае, если 

такие источники тепловой энергии входят в схему теплоснабжения, включающую источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в сфере обеспечения 

энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, в том числе в жилищном 

фонде, в садоводческих или огороднических некоммерческих товариществах, в сфере 

повышения энергетической эффективности экономики субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, нормирования и ценообразования при проектировании и 

строительстве, градостроительного зонирования, функции по оказанию государственных 

услуг, управлению государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства 

(за исключением территориального планирования) и жилищно-коммунального хозяйства, 

функции по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, разработке и согласованию федеральных целевых программ и 

ведомственных целевых программ, а также функции государственного заказчика 

(государственного заказчика-координатора) федеральных целевых программ (в 

установленной сфере деятельности Министерства). 

2. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации осуществляет координацию деятельности государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и актами Правительства Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации и настоящим Положением. 

4. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные 

Министерству организации во взаимодействии с другими федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями. [10] 
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УДК 34 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ 

Романов А.А. -  магистрант 2 курса экономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции и противоречия 

антимонопольного регулирования в России. 

Ключевые слова: правовое регулирование, антимонопольное законодательство, 

Россия. 

 

Главной проблемой и трудностью антимонопольного регулирования России является 

специфика унаследованного от социалистической эпохи монополизма: российские 

монополисты по большей части не могут быть демонополизированы путем разукрупнения.  

На Западе демонополизация предприятий-гигантов возможна путем их разделения на 

части, потому что их монополисты формировались путем объединения и поглощения 

независимых фирм.  

Такие компании, хотя бы теоретически, могут быть восстановлены в качестве 

самостоятельных компаний. Российские монополисты, напротив, сразу строились как 

единый завод или технологический комплекс, который принципиально не может быть 

разделен на отдельные части без полного разрушения. 

Отечественное антимонопольное законодательство существует более 15 лет и в 

процессе своего развития изменялось 11 раз. Последние наиболее существенные за всю 

историю российского антимонопольного законодательства изменения были проведены в 

июле 2006 г. Все эти корректировки не прошли бесследно для формы и содержания норм 

права о конкуренции. В результате сегодня современное антимонопольное законодательство 

России вобрало в себя различные (зачастую противоречивые) ценности, цели и тенденции. 

Конечно, реализация многих из этих целей способствует устранению целого ряда барьеров в 

сфере правового регулирования конкуренции и усиливает его эффективность. Но наряду с 

этим в практике применения нового антимонопольного законодательства возникают и 

разнообразные сугубо юридические проблемы. В этой связи мне хотелось бы посвятить 

настоящий доклад юридическому анализу источников этих проблем и выработке 

эффективных путей их решения. 

Первая группа проблем, с которых следует начать анализ, касается унификации и 

дифференциации антимонопольного законодательства. Унификация предполагает создание 

из нескольких самостоятельных нормативных правовых актов единого документа с новыми 

системными характеристиками. Главной целью унификации законодательства выступает 

единство (системность) правовых норм, ведь именно унифицированные (общие) правовые 

нормы в наибольшей степени соответствуют принципу равенства и справедливости. В свою 

очередь дифференциация правовых норм является противоположной по сравнению с 

унификацией тенденцией развития законодательства. 

В результате дифференциации появляется специальное правовое регулирование 

отдельных видов общественных отношений, которые не подчиняются общим 

унифицированным правилам и выступают в качестве исключений из них. Поэтому 

дифференциация законодательства в определенной степени ограничивает сферу применения 

принципов равенства и единства правовой системы той или иной страны. 

Современная унификация этого понятия заключалась в том, что в Законе о защите 

конкуренции 2006 г. вводится общее и, в силу этого, единственное легальное определение 

категории «конкуренция» (п. 7 ст. 4 данного закона). Оно должно использоваться для 

правового регулирования конкуренции как на товарных, так и на финансовых рынках. Дело в 

том, что в этом определении используются термины «товар» и «товарный рынок». В новом 

антимонопольном законодательстве в состав товара включается финансовая услуга, а 
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товарный рынок предполагает обращение финансовых услуг (п. 1, 4 ст. 4 Закона о защите 

конкуренции). 

На сегодняшний день не удалось достичь полной унификации понятийного аппарата 

российского антимонопольного законодательства. Причиной этому послужили как 

объективные (особые условия функционирования отдельных разновидностей рынков и 

специальные цели регулирования конкуренции на них), так и субъективные (лоббирование 

особых корпоративных интересов) обстоятельства. Все они выразились в противоположном 

по отношению к унификации явлении - дифференциации правовых норм о защите 

конкуренции (конкурентно-правовых норм). В частности, понятие «хозяйствующий субъект» 

дифференцировано таким образом, что в Законе о защите конкуренции - наряду с 

хозяйствующими субъектами - особой их разновидностью признана финансовая 

организация. Видовыми признаками такой организации выступают различные финансовые 

услуги (п. 2 ст. 4 Закона о защите конкуренции). 

Еще одним понятием нового Закона о защите конкуренции, которое не удалось 

полностью унифицировать, является категория «товар». Дело в том, что наряду с понятием 

«товар» в антимонопольном законодательстве используется специальная категория 

«финансовая услуга». Она является видовой категорией по отношению к родовому понятию 

«товар». Финансовая услуга определяется с помощью формулирования общих кумулятивных 

условий: 1) для признания услуги как финансовой требуется, чтобы ее оказывала финансовая 

организация. Но использование этого признака финансовой услуги привело к логической 

ошибке, поскольку сама финансовая организация определяется через финансовую услугу (п. 

6 ст. 4 Закона о защите конкуренции); 

 2) такая услуга должна быть связана с привлечением и (или) размещением денежных 

средств юридических и физических лиц. Аналогичный признак финансовой услуги 

применялся и в прежнем Законе о конкуренции на финансовых рынках 1999 г. 

Новое антимонопольное законодательство содержит еще два вида специальных 

правовых норм, ограничивающих сферу распространения унификации:  

1) положения о правонарушениях (например, о монополистической деятельности). 

Так, например, п. 7 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции содержит описание состава, 

адресованного исключительно финансовой организации (установление финансовой 

организацией необоснованно высокой или необоснованно низкой цены финансовой услуги); 

 2) положения об исключениях из общих (унифицированных) запретов. 

Первая группа положений продолжает перечень исключений, связанных с 

деятельностью на финансовых рынках. Во втором случае речь идет о двух видах общих (не 

связанных только с финансовыми рынками) исключений:  

1) исключения в целях защиты преимущественно частных интересов;  

2) исключения в целях защиты преимущественно публичного интереса. Примером 

исключений первого рода выступает ч. 4 ст. 10 Закона о защите конкуренции, допускающая 

неприменение запрета на злоупотребление доминирующим положением к действиям по 

осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства 

индивидуализации продукции (работ, услуг).  

Это исключение призвано обеспечить соблюдение частно-правовой монополии, 

закрепленной в ст. 138 ГК РФ. К исключениям, в целях защиты преимущественно 

публичного интереса, правомерно отнести следующие положения: а) ч. 2 ст. 10 и ч. 1 ст. 13 

Закона о защите конкуренции, устанавливающие исключения из запрета на злоупотребление 

хозяйствующим субъектом доминирующим положением (ч. 1 ст. 10 данного закона). При 

этом презумпция противоправности запрещенных действий (бездействия) опровергается 

хозяйствующим субъектом-адресатом запрета; б) ч. 4 ст. 11 и ст. 12 Закона о защите 

конкуренции, которые допускают исключение из презумпции противоправности 

ограничивающих (способных ограничить) конкуренцию «вертикальных» соглашений, 

установленной в ч. 2 ст. 11 Закона о защите конкуренции. 
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Таким образом, в новом Законе о защите конкуренции (как и в предшествующих 

актах антимонопольного законодательства) предусмотрены как абсолютные (не имеющие 

исключений), так и относительные (содержащие исключения) запреты. Их общими 

недостатками являются чрезмерно расплывчатые формулировки по поводу допустимых 

доказательств в этой сфере и отсутствие детальной процедуры реализации. 

За более чем 30 лет существования антимонопольного законодательства оно не раз 

подвергалось изменениям. Так, 21 декабря 2017 года указом президента утверждён 

Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы. 

Среди ключевых направлений:  

- снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее 

чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом;  

- обеспечение во всех отраслях экономики Российской Федерации, за исключением 

сфер деятельности субъектов естественных монополий и организаций оборонно-

промышленного комплекса, присутствия не менее трех хозяйствующих субъектов, не менее 

чем один из которых относится к частному бизнесу; 

- увеличение к 2020 году доли закупок, участниками которых являются только 

субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие 

организации, в сфере государственного и муниципального заказа не менее чем в два раза по 

сравнению с 2017 годом; 

- увеличение отдельными видами юридических лиц объема закупок, участниками 

которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства до 18% к 2020 

году. 

Кроме того, 1 марта 2020 года был принят федеральный закон N 33-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции"". Обновление коснулись сразу 

нескольких ключевых глав и статей: 

1) статью 4 дополнили пунктом 24, в котором говорится: 

"Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства - совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных 

внутренним актом (внутренними актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из 

числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, если такой 

внутренний акт (внутренние акты) распространяется на этого хозяйствующего субъекта, и 

направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и 

предупреждение его нарушения.". 

2) Главу 1 дополнили статьей 91, в которой говорится о системе  внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

 В целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его 

нарушения хозяйствующий субъект вправе организовать систему внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

- Для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства хозяйствующий субъект принимает внутренний акт 

(внутренние акты) и (или) применяет иные внутренние акты, в том числе другого лица из 

числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, если такие 

внутренние акты распространяются на этого хозяйствующего субъекта. Указанные 

внутренние акты в совокупности должны содержать: 

1) требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, связанных с осуществлением хозяйствующим субъектом своей 

деятельности; 

2) меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением своей деятельности; 
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3) меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом контроля за 

функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства; 

4) порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом 

(внутренними актами); 

5) информацию о должностном лице, ответственном за функционирование системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

3. При принятии внутреннего акта (внутренних актов), указанного в части 2 

настоящей статьи, хозяйствующий субъект вправе включить в него дополнительные 

требования к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. 

4. Информация о принятии (применении) внутреннего акта (внутренних актов), 

указанного в части 2 настоящей статьи, размещается хозяйствующим субъектом на своем 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Данная информация 

размещается на русском языке. 

5. Хозяйствующий субъект вправе направить в федеральный антимонопольный орган 

внутренний акт (внутренние акты), указанный в части 2 настоящей статьи, или проект 

внутреннего акта (проекты внутренних актов) для установления их соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства. 

6. Федеральный антимонопольный орган в течение тридцати дней рассматривает 

направленный внутренний акт (внутренние акты), указанный в части 2 настоящей статьи, 

или проект внутреннего акта (проекты внутренних актов) и дает заключение об их 

соответствии или несоответствии требованиям антимонопольного законодательства 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные характеристики современного 

антимонопольного законодательства в России.  

Ключевые слова: правовое регулирование, антимонопольное законодательство, 

Россия. 

 

Антимонопольное законодательство представляет собой систему нормативно-

правовых актов, направленных на обеспечение условий для создания и эффективного 

функционирования рынков товаров, услуг и финансовых средств, а также на регулирование 

отношений, связанных с монополистической деятельностью, и пресечением 

недобросовестной конкуренции. 

Основные цели антимонопольного законодательства: 

Определение организационных и правовых основ предупреждения, ограничения и 

пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции; 

Обеспечение условий для создания и эффективного функционирования рынков 

товаров, услуг и финансовых средств. 

Кроме того, главной задачей антимонопольного законодательства является 

недопущение крупными организациями  образования опасной для общества монопольной 

власти.  

Антимонопольное законодательство может пониматься в узком и широком смысле 

слова. В первом случае оно направлено против чистых монополий и крупных олигополии, 

обладающих избыточной монопольной властью, а также на предотвращение «нечестных» 

действий, нарушающих общепринятые нормы делового общения.  

Широкая трактовка антимонопольного законодательства направлена против всех 

форм накопления монопольной власти (в том числе и мелкими фирмами), любых форм 

монопольного поведения. 

В нормах антимонопольного законодательства находят отражение процессы 

государственного вмешательства в экономические отношения, процессы 

взаимопроникновения частных и публичных начал правового регулирования.  

Для антимонопольного законодательства характерно сочетание норм различных 

отраслей права: гражданско-правовых, административных, уголовных. Однако, 

правоотношения, регулируемые антимонопольным законодательством, имеют в 

большинстве своем гражданско-правовые свойства. 

Антимонопольная политика и исполнение антимонопольного законодательства 

непосредственно влияет на социальное и экономическое развитие страны: объём 
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производства продукта, производительность труда, прибыль различных компаний и уплата 

ими налогов, размеры вложений капитала, рост экономики, а также конкурентоспособность 

хозяйствующих субъектов на международных рынках.  

Помимо всего этого, конкурентные правила необходимо применять таким образом, 

чтобы они стимулировали и благосостояние потребителей, и эффективное 

перераспределение ресурсов, а также нужно содействовать росту экономики государства в 

целом и решению социально-экономических и других проблем. Антимонопольная политика 

играет важную роль в экономическом развитии России. 

Антимонопольное законодательство Российской Федерации основывается на 

Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и 

состоит из Федерального закона  «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ. 

Данный закон состоит из 10 глав и 54 статей. Основной главой антимонопольного 

законодательства, в которой заключены основные статьи по регулированию, является первая.  

Ключевыми статьями первой главы  считаются статьи №5, №6, №7.  В статье №5 говорится о 

признании участников рынка, находящихся в «Доминирующем положении».  

Такое положение позволяет субъекту оказывать решающее влияние на общие условия 

обращения товара на соответствующем товарном рынке, устранять с этого товарного рынка 

других участников и затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам.  

Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением 

финансовой организации): 

Доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если 

только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при 

осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет 

установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего 

субъекта на товарном рынке не является доминирующим; 

2) Доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем пятьдесят 

процентов, если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено 

антимонопольным органом исходя из неизменной или подверженной малозначительным 

изменениям доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, относительного размера 

долей на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот 

товарный рынок новых конкурентов либо исходя из иных критериев, характеризующих 

товарный рынок. 

Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта - 

юридического лица, учредителем (участником) которого являются одно физическое лицо (в 

том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) или несколько 

физических лиц, если выручка от реализации товаров за последний календарный год такого 

хозяйствующего субъекта не превышает восьмисот миллионов рублей. 

В статьях № 6 и №7  говорится о монопольно высокой и низкой цене товара. 

од монопольно высокой ценой мы  понимаем цену товара приобретаемого на рынке, 

которую устанавливает хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на 

товарном рынке, с целью компенсации необоснованных затрат, вызванных 

недоиспользованием производственных мощностей и (или) получение дополнительной 

прибыли в результате снижения качества товара.  

Данная цена устанавливается: 

1) путем повышения ранее установленной цены товара, если при этом выполняются в 

совокупности следующие условия: 

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, остались 

неизменными или их изменение не соответствует изменению цены товара; 

б) состав продавцов или покупателей товара остался неизменным либо изменение 

состава продавцов или покупателей товара является незначительным; 
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в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные мерами 

государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное регулирование, 

остались неизменными или их изменение несоразмерно изменению цены товара; 

2) путем поддержания или неснижения ранее установленной цены товара, если при 

этом выполняются в совокупности следующие условия: 

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, существенно 

снизились; 

б) состав продавцов или покупателей товара обусловливает возможность изменения 

цены товара в сторону уменьшения; 

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные мерами 

государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное регулирование, 

обеспечивают возможность изменения цены товара в сторону уменьшения. 

Не признаётся монопольно высокой цена товара в случае, если она не превышает 

цену, установленную на бирже с соблюдением предусмотренных частями 5 и 6 настоящей 

статьи условий, и при этом экономические (коммерческие) условия сделки сопоставимы по 

количеству и (или) объему поставляемых товаров, срокам исполнения обязательств, 

условиям платежей, обычно применяемых в сделках данного вида, а также по иным 

разумным условиям, которые могут оказывать влияние на цену. 

Монопольно низкой ценой товара является цена, установленная занимающим 

доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена ниже суммы 

необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и ниже 

цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке, 

при наличии такого рынка на территории Российской Федерации или за её пределами, в том 

числе установленная: 

1) путем снижения ранее установленной цены товара, если при этом выполняются в 

совокупности следующие условия: 

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, остались 

неизменными или их изменение не соответствует изменению цены товара; 

б) состав продавцов или покупателей товара остался неизменным либо изменение 

состава продавцов или покупателей товара является незначительным; 

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные мерами 

государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное регулирование, 

остались неизменными или их изменение несоразмерно изменению цены товара; 

2) путем поддержания или неповышения ранее установленной цены товара, если при 

этом выполняются в совокупности следующие условия: 

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, существенно 

возросли; 

б) состав продавцов или покупателей товара обусловливает возможность изменения 

цены товара в сторону увеличения; 

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные мерами 

государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное регулирование, 

обеспечивают возможность изменения цены товара в сторону увеличения. 

2. Не признаётся монопольно низкой цена товара в случае, если: 

1) она установлена субъектом естественной монополии в пределах тарифа на такой 

товар, определённого в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) она не ниже цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на 

сопоставимом товарном рынке; 

3) её установление продавцом товара не повлекло или не могло повлечь за собой 

ограничение конкуренции в связи с сокращением числа не входящих с продавцами или 

покупателями товара в одну группу лиц хозяйствующих субъектов на соответствующем 

товарном рынке. 

https://dogovor-urist.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%81%D1%82_7/#%D1%872
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Правовое регулирование защиты конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности на рынках РФ осуществляется системой нормативных правовых актов. 

Принципы антимонопольного регулирования определены Конституцией РФ, ст. 8 которой 

закрепляет основополагающий принцип рыночной экономики - свободу конкуренции, а п. 2 

ст. 34 содержит запрет экономической деятельности, направленной на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию. Согласно ст. 74 Конституции РФ на территории РФ 

провозглашается существование единого экономического пространства в государстве - 

необходимое условие поддержки конкуренции. 

Среди международных актов в сфере конкурентного права можно выделить 

следующие нормативные правовые акты: 

- Соглашение о согласовании антимонопольной политики, подписанное странами - 

участниками СНГ 12 марта 1993 г., 

- Договор о проведении согласованной антимонопольной политики, заключенный в 

развитие Соглашения 25 января 2000 г., двусторонние соглашения, заключаемые Прави-

тельством РФ с правительствами иностранных государств. 

Статья 10 ГК РФ содержит запрет на использование гражданских прав в целях 

ограничения конкуренции, а также на злоупотребление доминирующим положением на 

рынке. 

Организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе 

предупреждения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции определены Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

Товарные рынки, функционирующие в условиях естественных монополий, 

регулируются специальным законодательством, и прежде всего Федеральным законом от 17 

августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

Помимо специального законодательства нормы, определяющие антимонопольные 

требования при осуществлении предпринимательской деятельности, содержатся в иных 

актах. Во-первых, это нормы ст. 10 и 1033 ГК РФ. Кроме того, следует отметить ст. 17 За-

кона РФ «О недрах», ст. 32 Закона о банках, ст. 5 Федерального закона от 13 декабря 1994 г. 

№ 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», ст. 15, 17, 20 

Закона о связи и другие акты. 

Наряду с законами конкурентные отношения могут регулироваться постановлениями 

Правительства РФ, нормативными правовыми актами федерального антимонопольного 

органа в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством.  

В качестве примера можно привести постановление Правительства РФ от 19 февраля 

1996 г. № 154 «О Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного 

товара долю более 35 процентов» (далее -реестр), приказ Федеральной антимонопольной 

службы от 25 апреля 2006 г. № 108 «Об утверждении Порядка проведения анализа и оценки 

состояния конкурентной среды на товарном рынке», приказ МАП России от 31 марта 2003 г. 

№ 86, которым утверждены Методические рекомендации по порядку проведения анализа и 

оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг. 
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Реформа аграрной отрасли России привела к ее структурным изменениям и 

образованию многообразных форм хозяйствующих субъектов, которые основываются на 

принципах экономической самостоятельности и частной собственности на 

производственные средства и производимую продукцию 

Одной из таких форм хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве является 

крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) обладающий особым правовым статусом. 

Для того чтобы выделить актуальные проблемы правового статуса КФХ следует 

проанализировать некоторые правовые недоработки и пробелы действующих и ранее 

действовавших законодательных актов регулирующих деятельность и организацию КФХ. 

После принятия Закона РСФСР № 348 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 

22 ноября 1990 г., крестьянскому (фермерскому) хозяйству дали одним из первых статус 
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субъекта предпринимательской деятельности на постсоветском пространстве. В указанном 

законе КФХ определили в виде самостоятельного хозяйственного субъекта, обладающим 

правами юридического лица, который на основе использования отдельным гражданином, 

семьей либо же группой граждан находящейся в их собственности или арендованной ими 

земли и имущества занимается производством, переработкой и реализацией 

сельскохозяйственной продукции (п.1 ст. 1). 

Таким образом, первых КФХ создавались в качестве юридического лица.  

С 1994 года после вступления в силу Гражданского Кодекса РФ определившего, что 

лица могут быть только юридическими и физическими, контекст «с правами юридического 

лица» потерял смысл. Однако, по мнению А.В Шатовой и А.П. Мусатовой в процессе 

кодификации законодателем не было  

было найдено в системе юридических лиц должного места крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству. ГК РФ было предусмотрено, что с момента регистрации КФХ его глава 

признается индивидуальным предпринимателем (ИП). Однако члены хозяйства, как и 

собственно само хозяйство, четкого правового статуса не приобрели. Процесс 

государственной регистрации КФХ осуществлялся в том же установленном порядке как для 

государственной регистрации физических лиц в виде ИП, но никакой отдельной регистрации 

самого хозяйства не было предусмотрено. 

После вступления в силу нового Федерального закона от 11 июня 2003 г. ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» прежний Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. №348 «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» утратил свою силу. Согласна новому Федеральному 

Закону: «крестьянское (фермерское) хозяйство – это объединение граждан, связанных 

родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно 

осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, 

переработка, хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции), 

основанную на их личном участии». КФХ может быть образовано одним гражданином. 

Согласно статьи другого Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» от 

29.12.2006 г. № 264 ФЗ крестьянскому (фермерскому) хозяйству дается статус 

сельскохозяйственного товаропроизводителя. Правом создания КФХ наделяются 

дееспособные граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. 

Законом от 11 июня 2003 г. №74 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» дано 

следующее уточнение: КФХ осуществляет предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. 

То есть выходит, что в момент вступления в силу данного Закона в РФ продолжали 

свое действие КФХ, зарегистрированные до 1995 года «с правами юридических лиц».Новым 

законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» должно было быть исключено 

одновременное действие разнородных по правовым признакам КФХ, с данной целью в его 

текст была включена норма, которая предусматривает право тех КФХ, созданных как 

юридические лица, сохранить статус юридического лица на период до 1 января 2010 года, 

позже данный срок был снова продлен до 1 января 2021 г. 

Федеральным Законом от 30 декабря 2012 г. №302 ФЗ «О внесении изменений в главы 

1,2,3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» была решена судьба 

правового статуса КФХ: внеся рассматриваемые хозяйства в число юридических лиц – 

коммерческих организаций. Соответственно, 1 марта 2013 года утратил силу пункт 2 ст.23 

ГК РФ, в соответствии с которым глава КФХ, который осуществляет деятельность без 

образования юридического лица, теперь признается предпринимателем с момента 

государственной регистрации КФХ. 

Теперь согласно п.5 ст.23 ГК РФ и продолжающего действие Федерального закона от 

11 июня 2003 г. № 74 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» разрешено образование 

новых КФХ в виде договорных объединений граждан. Правовая основа деятельности таких 

хозяйств – это договор о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, а глава этого 

хозяйства – это гражданин, обладающий статусом индивидуального предпринимателя. 
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«Договорное хозяйство» - это теперь первичная форма КФХ. Данная форма может 

остаться незыблемой, а может явиться базой для образования КФХ как юридического лица. 

Правомерен и обратный вывод: нельзя образовать КФХ в качестве юридического лица, 

минуя первичную (договорную) форму. 

Таким образом, в России действуют три вида КФХ: индивидуальный 

предприниматель, являющийся главой хозяйства или действующий единолично, 

крестьянское (фермерское) хозяйство как договорное объединение и как организационно 

правовая форма юридического лица. 

Сегодня КФХ не выступает в полной мере юридическим лицом, и индивидуальным 

предпринимателем. Это что-то среднее, которое требует дальнейшего анализа и развития. [1]  

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность крестьянских 

(фермерских) хозяйств является Закон Российской Федерации №74-ФЗ от 11 июня 2003 года 

(редакция от 29.12.2020) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». В соответствии с 

данным законом крестьянское (фермерское) хозяйство определяется как хозяйство, 

представляющее собой объединение граждан, связанных родством или имеющих в общей 

собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную 

хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и 

реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. 

Фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином, осуществляющим свою 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Признаки крестьянско-фермерского хозяйства в России:  

Во-первых, крестьянское хозяйство основывается на индивидуальной или 

мелкогрупповой, преимущественно семейной, форме организации труда;  

Во-вторых, средства производства, включая и землю, находятся в частной 

собственности крестьян, хотя определенная часть этих средств может находиться и в иной 

форме владения или пользования (аренда, пожизненное владение и др.);  

В-третьих, хозяйство не имеют статус юридического лица;  

В-четвертых, оно полностью самостоятельно в принятии хозяйственных решений, в 

распоряжении созданного продукта и доходов;  

В-пятых, производство в крестьянском хозяйстве имеет товарный характер;  

В-шестых, оно несет полную ответственность за результаты хозяйствования. 

Большинство фермеров испытывает недостаток не столько в количестве земли, 

сколько в их качестве, то есть с удобным местоположением и плодородием, а так же с 

возможностью обработать свои участки. 

Кризисная ситуация в стране, сузившая финансовую и ресурсную базы села, создает 

крайне неблагоприятные условия для экономической реализации права частной земельной 

собственности как в фермерских, так и в коллективных хозяйствах. 

Третьим критерием фермерского хозяйства является та или иная форма собственности 

на воспроизводимые средства производства. По данному критерию хозяйства разделяются 

на: семейные и партнерские.  

В развитых странах преобладающая форма сельскохозяйственного предприятия - это 

семейная ферма, базирующаяся преимущественно на труде семьи, использующая 

собственные средства производства. 

Тем не менее, в странах с преобладанием крупных ферм достаточно распространено 

применение наемного труда. Так, в Великобритании наемные работники составляют более 

1/3 всех занятых в аграрном секторе, в США - чуть более 30%, в Австралии - 26%, в Дании, 

Нидерландах и Франции - 10-15% [8]. 

В России опыт показывает, что большинство из фермеров в производственной 

деятельности обходится своими силами, лишь немногие используют наемный труд, в 

среднем на одно хозяйство приходится по одному наемному работнику. Наем рабочей силы, 

как правило, осуществляется на сезонные работы, когда только лишь своими силами не 

обойтись. 
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Таковы наиболее важные экономические критерии, по которым следует определять 

принадлежность хозяйства к крестьянскому (фермерскому) хозяйству. Их применение 

позволяет с легкостью отнести к фермерству большую группу предпринимателей в сельском 

хозяйстве и делает этот процесс простым. 
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          Аннотация. В статье рассматривается один из важнейших макроэкономических 

показателей – инфляция. 
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Инфляция — это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в 

экономике [15]; или это дисбаланс между совокупным спросом и совокупным 

предложением, представляющий собой устойчивое повышение общего уровня цен, 

сопровождающееся обесцениванием денежных знаков. Это непрерывный общий рост цен на 

всех рынках, при котором падает покупательная способность денег, т.е. они обесцениваются. 

Обратный процесс, когда денег становится слишком мало и цены падают, носит название 

дефляции. Замедление роста цен называется дезинфляцией. Следовательно, не всякое 

изменение цен на отдельные товары является инфляцией. Если повышение цены вызвано 

улучшением качества продукции (сорта хлеба), что ведет к увеличению реализационной 

цены, то такое повышение цены не является инфляцией и не вызывает обесценивания денег. 

Отсюда можно сделать вывод, что инфляция – это снижение покупательной силы денег, а 

также повышение цен на товары. Многие экономисты считают, что допустимым порогом 

инфляции является рост цен, не превышающий 3–4% в год. 

Инфляция проявляется в следующем:  

– в быстром, стихийном росте цен на продукты массового потребления; 

– снижении реальной заработной платы путем ее замораживания, следовательно, 

падении уровня жизни населения;  

– обесценивании денежных сбережений населения, т.е. падении их покупательной 

способности;  

– уменьшении стоимости вкладов, счетов в банках, а также страховых полисов и 

других ценных бумаг.  [7] 

Существуют понятия «уровень» и «темп инфляции». Уровень инфляции – это уровень 

цен, определяемый индексом потребительских цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ) 

показывает изменение среднего уровня цен рыночной потребительской корзины, 

включающей набор товаров и услуг, потребляемых типичной городской семьей в течение 

года. В развитых странах в потребительскую корзину входит 300–400 видов товаров и услуг. 

Рассчитывается отношением стоимости потребительской корзины в текущих ценах (СКт) к 

стоимости потребительской корзины в ценах базисного года (СКб), выраженным в 

процентах: 

                                                                     (1) 

Например, стоимость потребительской корзины в текущих ценах составила 200 ден. 

ед., а в ценах базисного года – 105 ден. ед. Следовательно, уровень цен за условный период 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43854036
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увеличился на 90,5%, что означает уровень инфляции – 90,5%. 

Индекс цен производителей рассчитывается на основе стоимости корзины товаров 

производственного назначения (промежуточной продукции) и включает, например, в США 

3200 видов наименований (в России – более 800 укрупненных товарных групп). В мировой 

практике используют: индексы потребительских цен, индексы оптовых цен, индексы цен – 

дефляторы ВНП, индексы экспортных и импортных цен и др.  

Темп инфляции (ТИ) – это темп роста цен, представляющий собой отношение 

разницы индексов цен отчетного (ИЦо) и базисного (ИЦб) годов к индексу цен базисного 

года, выраженное в процентах: 

                                                                              (2) 

[7] 

Рост уровня цен приводит к снижению покупательной способности денег. Под 

покупательной способностью (ценностью) денег понимают количество товаров и услуг, 

которое можно купить на одну денежную единицу. Если цены на товары повышаются, то на 

одну и ту же сумму денег можно купить меньше товаров, чем раньше, поэтому ценность 

денег падает. [8]  

В разные годы экономисты и математики пытались вывести наиболее эффективные 

формулы расчета инфляции, которые учитывали бы состав рыночной корзины, а не только 

ее стоимость.  

Расчет индекса инфляции. Формулы Ласпейреса и Пааше 

Первый метод был разработан в 1864 году немецким экономистом Ласпейресом. Вот 

так метод Ласпейреса выглядит в виде формулы: 

                                                                                          (3) 

Формула расчета инфляции Ласпейреса дает возможность сравнить цены 

потребительской корзины (q0) на текущий (p1) и базисный (p0) (период и выявить их 

разницу. Таким образом, мы узнаем, насколько рыночная корзина подорожала в текущем 

периоде. 

Второй метод называется индексом Пааше в честь немецкого статистика Г. Пааше. 

Данная формула была разработана в 1874 году и выглядит она следующим образом: 

                                                                                          (4) 

Формула расчета уровня инфляции Пааше демонстрирует изменения стоимости 

потребительской корзины в текущем периоде по сравнению с базисным. Поэтому мы можем 

узнать, насколько подорожала или подешевела рыночная корзина в текущем году.  

В зависимости от критериев выделяют разные виды инфляции. 

По темпу роста уровня цен выделяют: умеренную инфляцию, галопирующую 

инфляцию, высокую инфляцию и гиперинфляцию. 

 Умеренная инфляция измеряется процентами в год, и ее уровень составляет 3-5% 

(до 10%). Этот вид инфляции считается нормальным для современной экономики и даже 

считается стимулом для увеличения объема выпуска. 

 Галопирующая инфляция также измеряемую процентами в год, но ее темп 

выражается двузначными числами и считается серьезной экономической проблемой для 

развитых стран. 
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 Высокая инфляция измеряется процентами в месяц и может составить 200-300% и 

более процентов в год (заметим, что подсчете инфляции за год используется формула 

«сложного процента»), что наблюдается во многих развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой. 

 Гиперинфляцию, измеряемую процентами в неделю и даже в день, уровень которой 

составляет 40-50% в месяц или более 1000% в год. Классическими примерами 

гиперинфляции являются ситуация в Германии в январе 1922- декабре 1924 г. когда темпы 

роста уровня цен составили 1012 и в Венгрии (август 1945 – июль 1946 г.), где уровень цен за 

год вырос в 3.8 * 1027 раз при среднемесячном росте в 198 раз. [8]  

По интенсивности государственного вмешательства различают: явную (открытую) 

инфляцию и подавленную (скрытую) инфляцию. 

 Открытая инфляция возникает при превышении совокупного спроса совокупного 

предложения, т.е. количество денег превышает объем реализуемых товаров и услуг и 

проявляется в продолжительном росте уровня цен. Она видна невооруженным глазом, когда 

уровень повышения цен носит постоянный характер. [7]  

Открытая инфляция может принимать формы инфляции спроса и инфляции издержек. 

Инфляция спроса порождается избытком совокупного спроса по сравнению с реальным 

объемом производства. В ее формировании непосредственное участие принимают 

покупатели, поэтому такую инфляцию еще называют инфляцией покупателя. Инфляция 

спроса может вызываться ростом денежной массы (монетарный импульс), увеличением 

государственных расходов и/или частных инвестиций, а также адаптивными 

инфляционными ожиданиями, усиливающими скорость денежного обращения.  

Социально-экономические последствия инфляции многообразны и заключаются в 

следующем.  

Во-первых, как было отмечено выше, инфляция обесценивает результаты труда, 

уничтожает сбережения физических и юридических лиц, препятствуя экономическому росту, 

инфляционный налог – неофициальная форма выплат, которая происходит сама собой в 

государственную казну, в последствии инфляции (Приведу пример: предприниматель Z 

тратил на сырье 200 тыс. рублей в месяц, рост цен на товары и услуги приводит к тому, что 

теперь он тратит 350 тыс. рублей в месяц. Следовательно 150 тыс. рублей получает 

государство в качестве инфляционного налога. Предприниматель повышает цены на 

произведенные им товары, в следствии чего страдают и граждане страны, покупающие эти 

товары), инвестициям, провоцирует вывод капитала за границу и т.д. Она приводит к 

перераспределению национального дохода и национального богатства между различными 

группами общества. Средства перераспределяются от частного сектора в пользу государства: 

дефицит госбюджета покрывается инфляционным налогом. 

Государство извлекает выгоду благодаря эмиссии денег. Разница между суммой 

стоимости дополнительно выпущенных банкнот и затратами на их печатание называется 

сеньоражем. Он равен количеству реальных ресурсов, которое может получить государство 

взамен на напечатанные деньги. Лица, получающие индексированные доходы, защищены от 

инфляции, а имеющие фиксированные доходы несут потери от инфляции. Владельцы 

недвижимости, драгоценностей, произведений искусства, иностранной валюты, золота 

наиболее защищены от инфляции. 

Во-вторых, высокие темпы инфляции способствуют возрастанию социальной 

напряженности, политической нестабильности общества, увеличивают утечку капиталов за 

границу и спрос на стабильную валюту (доллар США, евро и др.), сокращают реальные 

доходы населения, обесценивают денежные накопления населения, растет безработица, 

активно развивается теневая экономика и т.д. В целом уровень жизни населения падает. 

Поскольку инфляция, относится к разряду макроэкономических явлений, то борьба с 

ней возможна только в масштабах всей экономики, силами государства.  Однако к 

антиинфляционным нельзя относить те действия государства, которые касаются не причин, а 

последствий инфляции (индексация доходов населения, выплаты социальных пособий, 
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административный контроль над ценами и т. п.).   Эти и подобные меры   не   решают   

проблему   инфляции, а откладывают, часто усугубляя, ее на потом.  Антиинфляционные 

меры можно применять только к от крытой инфляции, подавленная, как уже отмечалось, не 

поддается лечению, поскольку ее нельзя измерить.  Подавленную инфляцию сначала 

необходимо превратить в открытую, и лишь после этого вырабатывать меры борьбы с ней. 

Бороться с инфляцией — это значит ограничивать ее, удерживать на стабильном 

уровне цены, но не устранить полностью.  Инфляцию нельзя ликвидировать раз и навсегда, 

поскольку глубинной основой ее существования является циклический характер развития 

рыночной экономики. Поэтому   инфляция   и   безработица — постоянные спутники 

рыночного хозяйствования, и государственная политика поддержания полной занятости и 

стабильности цен — важнейшая цель макроэкономического регулирования. [4]  
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УДК 34 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ТРУДА  

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
Сысоенкова С.М.– студентка 1 курса экономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

  Аннотация. Проблемы административно-правового регулирования в сфере труда и 

социальной защиты в настоящее время имеют большое значение с точки зрения 

формирования системы повышения производительности труда во всех отраслях экономики 

России. 

Ключевые слова: труд, законодательство, административное регулирование в сфере 

труда и социальной защиты. 

 

Следует выделить в качестве особенностей современного состояния системы 

социальной защиты следующие основные тенденции: бессистемное и противоречивое 

нормативно-правовое обеспечение деятельности действующей системы; рост численности 

социальных учреждений с разнообразной номенклатурой услуг и количества обслуживаемых 

граждан; неравномерное формирование и распределение сети социальной защиты по 

федеральным округам и регионам страны; введение условий государственного заказа в сферу 

социального обслуживания, формирование рынка социальных услуг в регионах РФ и др. 

Совокупность норм, определяющих деятельность в социальной защите, впервые была 

обозначена Постановлением Совета Министров РСФСР “О первоочередных мерах по 

созданию государственной системы социальной помощи семье” (1991 г.). 

Решение определяемых Конституцией и законами Российской Федерации задач 

осуществляется через создание условий для развития собственных ресурсных возможностей 

человека, направленных на самообеспечение. Значительным событием в развитии данного 

процесса стала разработка и реализация национальной программы социальных реформ в 

Российской Федерации на 1996-2000 гг. Для ее реализации была создана необходимая 

нормативная база. Приняты федеральные законы “О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации” и “О государственной социальной помощи”. Эти законы заложили основу для 

правоприменения прожиточного минимума при осуществлении мер социальной защиты 

населения, что обусловило вступление в силу целого ряда норм, реализация которых 

непосредственно связана с осуществлением социальной защиты населения. Это 

обстоятельство обусловило разработку своей нормативной базы по вопросам социальной 

защиты населения на региональном уровне, способствующей упорядочению 

институционального процесса в данной области. В конечном итоге такая практика снижала 

уровень социальной защищенности граждан и эффективность данного процесса. Появилась 

потребность в новом механизме государственного правового регулирования в социальной 

сфере, который позволил бы обеспечить баланс между федеральным и региональным 

законодательством. Упорядочению данного процесса способствовало внесение изменений в 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации”. В результате социальная защита населения 

выведена из сферы компетенции органов местного самоуправления, основная социальная 

нагрузка и ответственность возложена на властные региональные структуры. 

В организационно-структурном аспекте в системе управления сферой социальной 

защиты до середины 90-х гг. на уровне федерации существовало три самостоятельных 

ведомства: Министерство труда, Министерство социальной защиты и Федеральная служба 

занятости, которые позднее были объединены в одну структуру (Министерство труда и 

социального развития РФ, Министерство здравоохранения и социального развития РФ, а с 

2013 г. — Министерство труда и социальной защиты РФ). На региональном уровне с начала 

90-х гг. формирование органов социальной защиты субъектов Российской Федерации 

проводилось в соответствии со ст. 32, 85, 86 Бюджетного кодекса РФ, где отмечалось, что 
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бюджеты всех уровней являются самостоятельными. Основные расходы, связанные с 

осуществлением полномочий в области социальной защиты населения в субъектах 

Российской Федерации, обеспечивались региональными органами исполнительной власти. В 

связи с этим порядок образования органов социальной защиты населения, структура, штаты, 

а также статус и название определялись субъектами Российской Федерации 

самостоятельно.[1] 

Социальные права имеют общегражданскую направленность, выступают важными 

инструментами утверждения гуманизма и социальной справедливости. Особенность данных 

прав заключается в том, что они являются необходимыми гарантиями жизни и деятельности 

человека, по своей сути обеспечивают его "физическое" воспроизводство. Социальные права 

гарантируют человеку достойную жизнь, защиту от негативного воздействия экономической 

деятельности, обеспечивают нормальное развитие личности. 

В ст. 37 Конституции РФ подробно раскрывается содержание прав в сфере 

труда, подразумевающих систему частных прав, свобод и возможностей: 

а) право на свободу труда (труд в Российской Федерации свободен), что означает 

право каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию (ч. 1); принудительный труд запрещен (ч. 2); 

б) право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ч. 3); 

в) право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (ч. 3) 

(согласно ч. 2 ст. 7 Конституции в Российской Федерации устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда); 

г) право на защиту от безработицы (ч. 3) (Международный кодекс труда, состоящий 

из конвенций и рекомендаций МОТ, комплексно решает вопросы защиты от безработицы (в 

Конвенции МОТ № 122 "О политике в области занятости" 1964 г. и в Конвенции МОТ № 168 

"О содействии занятости и защите от безработицы" 1988 г.)). В Российской Федерации 

отношения в сфере занятости населения регулируются Законом РФ от 19 апреля 1991 г. № 

1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"; ТК РФ и иными законами и 

подзаконными нормативными актами, определяющими государственную политику в области 

занятости в отношении отдельных групп населения, особо нуждающихся в защите от 

безработицы; 

д) право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, включая право на 

забастовку (ч. 4).[2] 

Право граждан Российской Федерации на социальную защиту закреплено в 

Конституции Российской Федерации от 12.12.93 г., которая провозгласила, что Российская 

Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 7) 

Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

учетом поправок от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). Конкретизация этого положения содержится в 

статье 39 Конституции, в соответствии с которой каждому гарантируется социальное 

обеспечение в случае нетрудоспособности, для воспитания детей и иных случаях, 

установленных законом.[3] 

Управление в области труда и социальной защиты осуществляют Министерство труда 

и социальной защиты РФ и находящаяся в его ведении Федеральная служба по труду и 

занятости. 

Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, трудовой миграции, 

альтернативной гражданской службы, государственной гражданской службы, социальной 

защиты населения, реабилитации инвалидов, проведения медико-социальной экспертизы, а 

также по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в 
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установленной сфере деятельности (см. Положение о Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства РФ от 

19.06.2012 № 610). 

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда, 

занятости, альтернативной гражданской службы и социальной защиты населения, оказанию 

государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы 

(см. Положение о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2004 № 324). В ведении Роструда находятся государственные 

учреждения службы занятости (центры занятости населения).[4] 
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Аннотация. Проблемы административно-правового регулирования в сфере 

здравоохранения в настоящее время имеют большое значение с точки зрения формирования 

необходимого уровня здоровья населения, в том числе с позиции роста продолжительности 

жизни в стране. 

Ключевые слова: здравоохранение, законодательство, административное 

регулирование в сфере здравоохранения. 

 

Сегодня языком медицины ситуацию в демографии, со здоровьем населения 

и в российском здравоохранении можно охарактеризовать так: «состояние критическое, 

прогноз неблагоприятный».  

И если Правительством не будут предприняты экстраординарные меры, мы не сможет 

достичь целей, поставленных в июльском Указе Президента. А в нем поставлена ясная 

задача — сохранение здоровья и благополучие людей нашей страны.  

В 2020 году естественная убыль населения, то есть разница между родившимися 

и умершими, составила почти 700 тыс. человек. По средним прогнозам Росстата, до 2030 

года естественная убыль населения России составит в среднем 530 тыс. человек ежегодно. 

Мы упорно боролись с эпидемией ценой героизма медицинских работников 

и интенсивной работы органов здравоохранения, однако число умерших от всех причин 

на 1 млн населения составило 2200 человек. Это больше, чем в любой развитой стране; в три 

раза больше, чем, например, во Франции и в 5 раз больше, чем в Германии. Мы заплатили 

дорогую цену в борьбе с пандемией — в России от коронавирусной инфекции погибло 

1350 медработников, что составляет 1,3% ко всем умершим от COVID-19. Это больше, чем 

в других странах. 

С 2008 года реальные доходы населения в России составляли 55% в доле ВВП, 

а в большинстве стран ЕС они составляют 70% ВВП. При таком неудовлетворительном 

здоровье населения и при таких низких доходах граждан россияне вправе ожидать, что 

хотя бы здравоохранение будет достаточно финансироваться и будет доступна бесплатная 

медицинская помощь. 

К сожалению, систему здравоохранения перед вызовом пандемии существенно 

ослабила губительная реформа — пресловутая оптимизация. С 2012 года при росте потока 

больных мы потеряли около 10% своих мощностей (врачей и стационарных коек) и вплоть 

до 2018 года сокращали финансирование. В результате с эпидемией справиться удалось, 

но резервов в тылу не осталось, соответственно, не смогли оказать должные объемы помощи 

по другим заболеваниям. 

Длительное недофинансирование здравоохранения отразилось на бесправном 

положении медицинских работников — тех, кто спасает жизни и здоровье людей. Так, 

базовые оклады врачей составляют от 12 до 35 тысяч рублей и при этом сильно разнятся 

между регионами. Все это привело к полуторакратному дефициту врачей в первичном 

звене и отставанию по обеспеченности врачами по сравнению с Европой. А при этом 

больных людей у нас больше и плотность населения ниже, соответственно, и мощности 

здравоохранения должны быть выше. Даже обеспеченность стационарными койками у нас 

отстает от многих стран Европы. 
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Бесплатные лекарства в амбулаторных условиях доступны только тем, кто имеет 

льготы, а это 9 млн человек, тогда как в Европе они доступны всем, кому врач выписал 

рецепт. [7] 

Здравоохранение глубинки в разных регионах страны находится в упадке, 

закрываются больницы и даже медицинские пункты, нет врачебных кадров, медицинскую 

помощь, даже экстренную, оказывать нечем. [9] Стоит обратить внимание, что негативные 

проблемы, хотя и другого характера, наблюдаются и в столичном здравоохранении: в 

Москве ликвидирована почти четверть больниц, сокращается число больничных коек, а 

также медицинский персонал.[5] 

Зная современные достижения медицинской науки и не соответствующую им 

реальную практику, невольно приходит на ум афоризм «Медицина шагнула так далеко, что 

переступила через население».[4] 

Общественные отношения в сфере здравоохранения регламентированы различными 

отраслями права. И административно-правовое регулирование является составной частью 

государственного регулирования, который относится к элементам понятия «государственное 

управление». Регулирование представляет собой непременный элемент государственно-

управленческой деятельности, непрерывно связано с осуществлением функции государства и 

понимается учеными как один из видов государственной деятельности. Управляя, 

государство регулирует, а регулируя — управляет.  

В рамках административного права под государственным управлением следует 

понимать реализацию основанной исключительно на законе исполнительными органами 

государственной власти исполнительно-распорядительных функций в сферах развития 

экономики и культуры, социального обеспечения и здравоохранения, транспорта и связи, 

обеспечения безопасности государства и охраны общественного порядка в других областях. 

 Следовательно, государственное управление рассматривают как вид государственной 

деятельности, в рамках которой реализуется исполнительная власть, и в рамках этой 

деятельности в связи с процессами, происходящими в обществе и государстве, на первый 

план выдвигается функция государственного регулирования, основными элементами 

которой являются: нормативное регулирование посредством установления общих правил, 

государственная защита прав и интересов субъектов общественных отношений, обеспечение 

правовой основы их деятельности, контроль исполнения правовых норм.[8] 

Нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения: 

Законодательство в сфере охраны здоровья основывается на Конституции Российской 

Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с 

ним других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

некоторые мы сейчас рассмотрим: 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.02.2022 № 92н 

"Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) медицинских осмотров и обязательных периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров работников, занятых на работах с опасными и (или) 

вредными условиями труда по добыче (переработке) угля (горючих сланцев)" 

(Зарегистрирован 22.02.2022 № 67413)  

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.02.2022 № 66н 

"Об утверждении перечня лекарственных препаратов, влияющих на способность выполнять 

функции члена летного экипажа воздушного судна и диспетчера управления воздушным 

движением" (Зарегистрирован 14.02.2022 № 67257) 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.01.2022 № 8н 

"Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических 

прививок против новой коронавирусной инфекции СОVID-19" (Зарегистрирован 17.01.2022 

№ 66893) [6] 

3.2. Министерство здравоохранения РФ. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) —

 федеральное министерство, осуществляющее функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, обязательного 

медицинского страхования, обращения лекарственных средств для медицинского 

применения, включая вопросы организации профилактики заболеваний, в том числе 

инфекционных заболеваний и СПИДа, медицинской помощи, медицинской реабилитации и 

медицинских экспертиз, фармацевтической деятельности, включая обеспечение качества, 

эффективности и безопасности лекарственных средств для медицинского применения, 

обращения медицинских изделий, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

курортного дела, а также по управлению государственным имуществом и оказанию 

государственных услуг в сфере здравоохранения.[1] 

Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет координацию и 

контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения, Федерального медико-биологического агентства, федеральных 

государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, а 

также координацию деятельности Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования.  

При осуществлении правового регулирования в установленной сфере деятельности 

Министерство не вправе устанавливать не предусмотренные федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации функции и полномочия федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, а также не вправе устанавливать ограничения 

на осуществление прав и свобод граждан, прав негосударственных коммерческих и 

некоммерческих организаций, за исключением случаев, когда возможность введения таких 

ограничений актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти прямо 

предусмотрена Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и издаваемыми на основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации.[4] 
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Аннотация. Проблемы административно-правового регулирования в сфере 

строительства в настоящее время имеют большое значение с точки зрения формирования 

необходимого уровня развития всех сфер деятельности, в том числе с позиции роста 

объектов строительства. 

Ключевые слова: строительство, законодательство, административное регулирование 

в сфере строительства. 

 

Градостроительная деятельность как объект гражданско-правового регулирования 

характеризуется особой социальной значимостью. В связи с этим она предполагает в 

качестве цели, не только извлечение прибыли в интересах ее участников, но и достижение 

полезного общественно значимого эффекта, преемственность традиций в сочетании с 

перспективой дальнейшего роста и развития городов и иных поселений. Под 

эффективностью градостроительной деятельности следует понимать обеспечение 

благоприятных, комфортных условий проживания и безопасной среды жизнедеятельности. 

Город, являясь поселением, выступает самостоятельным объектом градостроительной 

деятельности. Под городом следует понимать поселение, со сложившейся капитальной 

застройкой, улично-дорожной сетью, развитым коммунальным хозяйством, социальной, 

производственной и информационно-коммуникационной инфраструктурой, прочно 

связанной с внешними транспортными связями и энергосистемами. Предлагается закрепить 
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в ст. 1 Градостроительного кодекса РФ понятие «город» как особого объекта 

градостроительной деятельности. 

Для экономической жизни любого государства важной является строительная 

отрасль, задающая темпы развития. Она выступает одним из весомых секторов производства 

материальных благ, а определяющая роль ее заключается в создании условий для 

динамичного развития страны и регионов. Строительство, несмотря на объективные 

трудности, было до недавнего времени одной из самых стабильных и динамичных 

составляющих российской экономики. Тесная связь строительной отрасли с другими 

сферами проявляется в том, что при росте объемов работ, выполненных в ней, происходит 

соответствующий рост затрат на промежуточную продукцию, что ведет к развитию объемов 

производства в смежных областях. Отрасль болезненно реагирует даже на незначительные 

изменения в деловом климате рынка.  

При осуществлении градостроительной деятельности прогнозируемый уровень 

формировании нормативов градостроительного проектирования должен строиться с учетом 

достигнутого уровня социально-экономического развития, экологического состояния 

соответствующей территории, национальных обычаев и традиций. Это позволит и в 

дальнейшем последовательно улучшать условия жизни людей, наиболее полно обеспечивать 

их права на сохранение благоприятной окружающей среды, на отдых, а также 

гарантированное право приобретать в собственность недвижимое имущество и 

распоряжаться им. 

Так например появившийся в 2020 г. коронавирус повлиял отрицательно, на 

абсолютное большинство отечественных и иностранных компаний. В строительстве 

появился вал проблем: падение спроса; приостановка работ; рост стоимости строительных 

материалов; финансовые затруднения как у самих компаний, так и у контрагентов; дефицит 

кадров из-за закрытия границ, ограничения в доступности кредитных ресурсов для населения 

с целью приобретения объектов недвижимости и прочее. Главные проблемы, возникшие на 

сегодняшний день в области строительства, связаны не только с внезапным появлением 

коронавируса, но и так же: резкое падение платежеспособности населения; рост цен на 

жилье на первичном рынке, который уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения; 

слабая дисциплина и низкая квалификация рабочих кадров, устаревшие технологии – всё это 

требует пересмотра и реформирования отрасли. Тем не менее за восемь месяцев 2020 г. 

«обвального» падения в отрасли не случилось: объем строительных работ в постоянных 

ценах уменьшился лишь на 0,4 %. 

На основе положений 315-ФЗ отменено государственное лицензирование в сферах 

инженерных изысканий, подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, а также с 2018 г. сноса ОКС, С 2010 г. введена в 

действие модель саморегулирования.  

Модель подразумевает объединение лиц (юридических и физических), выполняющих 

изыскательские, проектные, строительные работы для объектов капитального строительства 

(объектный уровень градостроительной деятельности), в некоммерческие саморегулируемые 

организации трех соответствующих видов.  

Для общей координации таких работ, и ведения с 2017 г. Национальных 

реестров специалистов, созданы профильные национальные объединения: национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков (НО-ПРИЗ); национальное объединение 

строителей (НОСТРОЙ). 

Основные цели саморегулирования при осуществлении градостроительной 

деятельности определены Гл. 6.1. ГрК РФ: 

предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного 

наследия вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 
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повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства; 

обеспечение исполнения членами саморегулируемых организаций 

обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку 

проектной документации, договорам строительного подряда. 

Для реализации указанных целей в каждом СРО создаются компенсационные фонды 

возмещения вреда (КФВВ), и при необходимости (для работ по государственным 

контрактам) компенсационные фонды обеспечения договорных обязательств (КФОдо). 

Выполнение названных работ может осуществляться только членами 

соответствующих саморегулируемых организаций (СРО), за исключением 

случаев, установленных Ст. 47, 48, 52 ГрК. Co1.07.2017 г. вступила в силу обновленная 

модель СРО, с этого момента функции технического заказчика, ив ряде случаев 

застройщика, выполняются также только членами соответствующих СРО. 

Существенным условием членства в СРО с 01.07.2017 г. является наличие в штате 

изыскательских, проектных, строительных организаций, и в службе технического заказчика 

и/или застройщика, не менее двух специалистов, зарегистрированных в соответствующем 

Национальном реестре специалистов (HPC).  

По определению Гл. 6.1. ГрК, под специалистами понимаются Главные архитекторы и 

Лили Главные инженеры проектов (ГАПы/ГИПы). Квалификационные требования к 

ГАПам/ГИПам для регистрации в НРС устанавливаются нормативными актами 

Минстроя. 

Однако, для выполнения работ по сохранению объектов культурного 

наследия (ОКН), по-прежнему требуется лицензия Министерства культуры 

РФ (см. ППРФ № 349).  

Обобщенно задачи, обеспечиваемые институтом саморегулирования, 

сводятся к двум неразрывно связанным звеньям:  

закрепление ответственности конкретных лиц-членов СРО за безопасность на 

протяжении жизненного цикла здания или сооружения (ОКС); 

формирование источников средств для возмещения вреда (в случае 

его причинения), либо нарушения договорных обязательств, с помощью страхования рисков 

и создания компенсационных фондов CPO. 

Несмотря на исключительную важность и ответственность подготовки 

градостроительной документации, эта область градостроительной деятельности сегодня не 

требует ни саморегулирования, ни лицензирования. 

Профильный вид СРО по подготовке градостроительной документации, 

необходимость членства в СРО соответствующих физических и (или юридических лиц 

законодательством не установлена.  

Обращается внимание на отсутствие квалификационных требований и критериев 

ответственности для претендентов на эту деятельность, а также на высокую вероятность 

демпинга при проведении конкурсных процедур по выбору исполнителей 

градостроительной документации, и констатируется необходимость обязательного 

вовлечения подготовки градостроительной документации в действующий институт 

саморегулирования. 

На основании статьи 65 ГрК РФ «Контроль за осуществлением градостроительной 

деятельности» контроль за осуществлением градостроительной деятельности направлен на 

обеспечение реализации государственной политики в области градостроительства в 

соответствии с градостроительной документацией, государственными градостроительными 

нормативами и правилами, правилами застройки. 

Контроль за осуществлением градостроительной деятельности проводится 

Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, соответствующими органами 
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архитектуры и градостроительства субъектов Российской Федерации в пределах их 

компетенции. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт антимонопольной политики в России и 

зарубежных странах. 

Ключевые слова: антимонопольная политика, Россия, зарубежные страны. 

 

Антимонопольное законодательство – это сложная структура, которая включает в 

себя огромную сеть различных законов, регулирующих ту или иную отрасль права и 

экономики. Эти законы направлены, в первую очередь, на то, чтобы регулировать действие 

компаний на рынке товаров и услуг, отсекая недобросовестные фирмы, которые производят 

или предлагают некачественный товар или услугу, а также те компании, которые вредны для 

общества. Как говорил Людвиг Эрхард: "Государство должно вмешиваться в жизнь рынка 

только в той степени, в которой это требуется для поддержания работы механизма 

конкуренции или для контроля тех рынков, на которых условия вполне свободной 

конкуренции не осуществимы. 

Антимонопольное регулирование в различных странах делят в зависимости типа 

регулирования: американское и европейское. Можно сказать, что тип регулирования в 

государстве в большей степени формируется в зависимости от территориального 

расположения. 

Американская система предусматривает прямой запрет монополии, в США это так 

называемый закон Шермана. К данному типу, кроме США относят Канаду, Аргентину. 

Особенностью данного закона является введение уголовной ответственности за 

несоблюдение законодательства о конкуренции. В отношении правового регулирования 

конкуренции в США ученые отмечают, что: «каждый новый состав президентской 

администрации, особенно при смене «партии власти», вносил определенные изменения в 

механизм антимонопольного регулирования, в состав антимонопольных органов и 

конкретную направленность их действия». 

Европейская система в свою очередь избирает путь контроля за монополистическими 

хозяйствующими субъектами, дабы не допустить злоупотребления. Правовое регулирование 

конкуренции в Российской Федерации в большей степени относится именно к европейской 

системе. Также европейская система представлена в странах Западной Европы, Австралии, 

Новой Зеландии. 

Рассмотрим более подробно правовое регулирование конкуренции в отдельных 

странах. 

Например, в азиатско-тихоокеанском регионе, в таких развитых странах как Китай, 

Япония и Корея начало законодательного регулирования защиты конкуренции положено еще 

в 80-х годах. В 1980 году был принят закон Китая, который назывался Правила о 

совершенствовании и защите конкуренции. Затем в 1993 году был принят Закон о 

противодействии недобросовестной конкуренции. Данный закон признается весьма 

значимым в истории развития антимонопольного законодательства т.к. он определил 

признаки недобросовестной конкуренции 1 августа 2008 года в Китае был принят новый 

закон о конкуренции, который действует на сегодняшний день. 

В Японии за основу закона о конкуренции был взят закон Шермана (США). Закон 

Японии достаточно жестко регулирует вопросы ограничения отдельных действий 

хозяйствующих субъектов в аспекте антимонопольного регулирования. Так, среди 

особенностей выделяют запрет одной компанией контроля над товарным рынком более 25%; 

особые механизмы защиты малого предпринимательства. 

В Республике Корея основной закон об антимонопольном регулировании и 
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справедливой торговле был принят в 1980 году. После этого в государстве были приняты ряд 

законов, так или иначе дополняющих правовое регулирование конкуренции в Корее. Целью 

законов было провозглашено недопущение создания монополизированных рыночных 

структур. Так, в Республике Корея запрещено доминирование на рынке одной компанией, 

занимающей более 50% рынка отдельного товара или услуги.[10] 

Весьма интересным для изучения является антимонопольное законодательство США. 

Как утверждают ученные, именно закон Шермона, принятый в 1890 году, в соответствии с 

ним запрещается тайный сговор между компаниями и все соглашения, ограничивающие 

предпринимательскую деятельность, а также монополизация рынка и попытки его 

монополизации. Закон положил начало мировой тенденции антимонопольного 

регулирования и явился основой для антимонопольного закона во многих государствах, в 

том числе и частично для Российской Федерации.  

Антимонопольное регулирование распространяется на все типы хозяйственных 

структур, функционирующих в экономике. Но особенность экономики России предыдущего 

периода была монополизация, практически, всех рынков.  

Социалистическая экономика представляла собой единый народнохозяйственный 

комплекс, в котором ни одно предприятие не было вполне автономно, а являлось составной 

частью некой общенациональной суперструктуры. При этом весьма широко была 

распространена практика, когда удовлетворение потребностей всей страны в том или ином 

виде продукции поручалось всего одному-двум заводам. В ее основе лежало директивное 

планирование и плановый товарообмен по устанавливаемым и регулируемым государством 

ценам. Процессы разгосударствления и приватизации не в полной мере устранили 

монополизм. В определенной степени он сохранился в основных отраслях народного 

хозяйства, часто квалифицируемых как естественные монополии. Поэтому, 

антимонопольное регулирование представляет собой важнейший инструмент 

государственного управления. 

Главным органом, осуществляющим антимонопольную политику России, является 

Федеральная антимонопольная служба. Ее права и возможности достаточно широки, а статус 

соответствует положению аналогичных органов в других странах с развитой рыночной 

экономикой. Деятельность монополий регулируется рядом законов, в частности законами «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и «О 

естественных монополиях». 

Центр тяжести государственной регулирующей деятельности в России в первые годы 

реформ приходился на регулирование монополистических цен. Государство устанавливает 

цены или их предельные уровни на газ, электроэнергию, железнодорожные перевозки и 

другие продукты естественных монополий. Часть из этих цен определяется централизованно 

для всей страны, но в большинстве случаев решения принимаются региональными 

комиссиями для своих областей, краев или республик. 

Максимальный уровень цен в большинстве случаев позволяет покрыть издержки 

монополиста и обеспечивает ему минимальную прибыль. Поскольку при такой схеме 

монополисту выгодно занижать объем производства по сравнению с существующим 

спросом, установление максимальных цен сопровождается определением групп 

потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, что дает им известную гарантию 

от сокращения поставок монополистом. 

Положение резко осложняется и запутывается в результате широкого 

распространения практики неплатежей. В этих условиях монополисты добиваются 

установления цен с таким расчетом, чтобы все издержки можно было покрыть за счет 

реально поступающих средств. Государственные же органы обычно сочетают этот уровень 

завышенным. 

Помимо цен на продукцию естественных монополий на начальных этапах реформы 

ограничивались и цены предприятий, занимающие доминирующее положение на отдельных 

товарных рынках. То есть регулировались цены искусственных (предпринимательских) 
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монополий. С этой целью для всех предпринимателей, контролирующих более 35% рынка, 

устанавливались предельные нормы рентабельности. 

Российские законы требуют осуществления государственной политики недопущения 

формирования новых монополий. На Федеральную антимонопольную службу возложены 

задачи контроля за слияниями крупных предприятий, пресечения разнообразных форм 

сговора, недопущения системы участий или личной унии. Представляется, однако, что 

опасность всех этих новых (то есть не оставшихся от советского прошлого, а следующих из 

рыночной практики) форм монополизации еще недостаточно осознана обществом и работа в 

этих направлениях ведется недостаточно интенсивно. Во всяком случае руководители 

российских предприятий не стесняются публично выступать с такими заявлениями, которые 

на Западе с гарантией привели бы их за тюремную решетку по обвинению в попытке 

создание картеля.[7] 

Для достижения своих целей государство имеет возможность применять различные 

санкции: 

1. Предупреждающие меры 

2. Штрафы за неразумные действия на рынке 

3. Прямая демонополизация (принудительное разделение монополистов на 

независимые компании) 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие экономического роста, а также факторы, 
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Обеспечение достаточного уровня благосостояния – является одной из ключевых 

задач политики любого государства, поэтому такое понятие, как экономический рост, 

характеризует возможности государства в его обеспечении. Экономический рост – это 

понятие довольно обширное, которое может применяться как к отдельно взятому 

хозяйствующему субъекту, так и к государству в целом. Но большее значение для 

макроэкономической политики является исследование экономического роста страны, 

поскольку если рассматривать его в целом, то можно определить, как его изменение влияет 

на отдельно взятую группу экономических субъектов. Так, экономический рост – это 

реальный подъём национального продукта, национального дохода [1]. То есть, чем больше 

суммарные доходы государства, тем больше доходов имеет житель. Следовательно, 

достижение стабильного экономического роста позитивно воздействует как на экономику в 

целом, так и на отдельно взятого человека. 

В настоящий момент времени экономический рост подразделяется на экстенсивный и 

интенсивный. 

Экстенсивный рост характеризуется увеличением объемов производства, добычи и 

экспорта своего ресурса, интенсивный происходит за счет внедрения новых технологий, 

достижений науки, совершенствования производственного процесса и т.д. Следовательно, 

достичь экономического роста можно двумя путями: за счет увеличения уже имеющихся 

ресурсов, либо за счет внедрения научных достижений. К сожалению, неравномерное 

инновационное развитие отраслей и отдельно взятых регионов, недостаточная техническая 

оснащенность производственных процессов и инвестиционная активность, замедляет 

процесс экономического роста нашей страны. Возможно, что главной причиной слабого 

инновационного развития территорий является отсутствие достаточной мотивации к 

повышению его уровня [2]. Помимо этого, такие основания, как высокая цена разработки и 

её внедрения, длительность окупаемости имеют не маловажное значение в развитии данной 

отрасли.  

https://www.inventech.ru/lib/micro/micro-0068/
https://fas.gov.ru/news/24945
https://style.rbc.ru/life/5f467c089a79477acf1fc799
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https://fas.gov.ru/news/30677
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Кроме инноваций, которые определяют будущее нашего мира, на экономический рост 

влияют следующие факторы. Например, от того, сколько в стране трудоспособных людей, 

сколько квалифицированных специалистов, много ли природных ресурсов, насколько 

технологично производство, стабильна ли общественно-политическая обстановка, 

развиваются ли инвестиции и т. д. [3]. 

Под термином «экономический рост» мы понимаем следующие аспекты [4]: 

- увеличение ВНД и ВВП, в том числе, и на душу населения;  

- совершенствование стратегий ведения бизнеса; 

- улучшение конкурентных преимуществ страны на глобальном, либо региональном 

уровне;  

- развитие международных торговых отношений; 

- развитие внутреннего потенциала страны.  

Экономический рост характеризует экономическое развитие страны, и следовательно, 

одним из показателей, который рассчитывается с целью определения того наблюдается ли 

экономический рост или нет, является валовый внутренний продукт (ВВП). Валовой 

внутренний продукт – это общая стоимость товаров и услуг, которые были произведены 

в стране за определенный период времени, например за год [3]. Чем выше его величина, тем 

обеспеченность общества в данной стране выше. А, следовательно, достаточно средств для 

того, чтобы обеспечить лучшую медицину, низкий уровень преступности и чистую 

экологическую среду. Динамика ВВП в целом по стране представлена на рисунке 1 [5]. 

 

Рисунок 1 – Показатель ВВП в целом по стране в текущих ценах, млрд. руб. 

 

Согласно данным рисунка 1, на протяжении рассматриваемого периода вплоть до 

2019 года наблюдался рост ВВП. В 2020 году данный показатель по сравнению с прошлым 

годом снизился на 2293 млрд. рублей, а в 2021 году достиг своего наивысшего значения в 

размере 130795,3 млрд. рублей.  

Если показатель роста ВВП положительно влияет на экономический рост нашей 

страны, то такой показатель, как инфляция, оказывает, напротив, противоположное влияние. 

Но есть исключения, которые все-таки может привести к экономическому росту нашей 

страны при высокой инфляции. Это может быть достигнуто только в том случае, когда 

наблюдается, к примеру, высокие цены на экспортируемые ресурсы. Но, такая тенденция 

может быстро прекратится, что незамедлительно приведет к значительному спаду. На 

рисунке 2, согласно данным Росстата, представлена инфляция в % к предыдущему году. 
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Рисунок 2 – Инфляция, в % к декабрю предыдущего года 

Данные рисунка свидетельствуют, что инфляция на протяжении рассматриваемого 

периода колеблется. Наибольший её показатель наблюдался в 2015 году и составил 112,9%. 

В 2021 году ИПЦ по сравнению с прошлым годом увеличился на 3,5%. Но при этом темп 

прироста ВВП оказался больше, чем прирост ИПЦ, следовательно, это негативно не 

повлияло на экономический рост нашей страны.  

В 2014 году Банк России начал политику по таргетированию инфляции, которая была 

направлена на удержания роста цен на определенном уровне. В 2015 году инфляция сильно 

поднялась, но, при правильной политике в 2016 году её удалось значительно снизить и 

сохранить на определенном уровне в течение нескольких периодов времени. В период с 2017 

года по 2019 год уровень инфляции колебался и, начиная с 2019 вплоть до 2021 года начал 

расти, что обусловлено ситуацией, связанной с пандемией.  

Инфляция несет угрозу макроэкономической стабильности и экономическому росту, 

поэтому с целью недопущения её роста, государство проводит всю необходимую политику, 

направленную на регулирование цен и остановку инфляционного роста в нашей стране [6]. 

Таким образом, экономический рост измеряется на основании ряда определенных 

показателей, которые влияют на то, как будет развиваться наша экономика, и какой уровень 

благосостояния будет в стране. 

 

Литература 

1. Алибаев А. Экономический рост и некоторые актуальные вопросы экономического роста / 

А. Алибаев, А.А Абдылдаева //Актуальные научные исследования в современном мире – 

2021. – № 6-2 (74) – С. 70-74. 

2. Куприянов А.Н. Инновационное развитие как основа реализации потенциала территорий и 

повышения темпов экономического роста /А.А. Куприянов, Т.Ю. Фатюхина // Управление в 

условиях экономического кризиса: стратегия противодействия угрозам и перспективы 

устойчивого развития: Материалы XVI Международной научно-практической конференции 

– 2020. – С. 21-26. 

3. Что такое экономический рост и при чем тут инфляция. – URL: 

https://fincult.info/article/chto-takoe-ekonomicheskiy-rost-i-pri-chem-tut-inflyatsiya/ 

4. Коновалов Д.А. Современные диктатуры и экономический рост: общие основания 

формирования политико-экономической методологии /Д.А. Коновалов // Вестник Омского 

университета. Серия: Исторические науки. – 2018. – №4(2). – С. 183-192. 

5. Федеральная служба государственной статистики. – URL: 

https://rosstat.gov.ru/accounts?print=1 

60114
68103,4

72985,7
79030 83087,4 85616,1

91843,2

103861,7
109608,3

107315,3

130795,3

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ВВП

https://fincult.info/article/chto-takoe-ekonomicheskiy-rost-i-pri-chem-tut-inflyatsiya/
https://rosstat.gov.ru/accounts?print=1


247 

 

6. Проблемы и основные направления повышения эффективности функционирования АПК 

региона в условиях глобализации и импортозамещения: монография / под общ. ред. О.А. 

Столяровой, Р.Р. Юняевой. – Пенза: РИО ПГСХА, 2015. – С. 47-60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



248 

 

Секция «Информационные системы в экономике» 
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт внедрения цифровых двойников в Российской 

Федерации и за рубежом. Сегодня у нас уже отчетливо понимают возможности экономии 

средств и сокращения производственных издержек, которые дает применение современных 

цифровых технологий. Определен ряд факторов, замедляющих развитие цифровизации 

области АПК в России в сравнении с зарубежными странами.  

Ключевые слова: цифровые двойники, цифровизация, АПК, сельское хозяйство, 

зарубежный опыт, сбор данных, анализ. 

 

Цифровой двойник - это синхронизированная виртуальная модель любых объектов, 

систем, людей, процессов и сред. Цифровой двойник отслеживает прошлое и предсказывает 

будущее. 

Цифровой двойник не только отражает текущее состояние предмета, рассматриваемое 

в режиме реального времени. Он также заключает в себе настолько глубокое понимание 

явления, что может предсказывать будущее состояние, основываясь на текущих данных.  

Предсказательные способности - это отличительная черта цифровых двойников, 

которая отделяет их от предыдущего поколения технологий мониторинга текущего 

состояния. В то время как статистические симуляции, основанные на уравнениях (как, 

например, в мультифизике или химии), использовались десятилетиями чтобы предсказать 

поведение систем окружающего нас мира, современные цифровые двойники добавляют 

искусственный интеллект и машинное обучение в свой прогностический инвентарь, что 

позволяет достичь уровня предсказаний, недостижимого при использовании одних только 

традиционных методов симуляции. В перспективе, искусственный интеллект и машинное 

обучение возьмут на себя доминирующую роль в развитии новых возможностей цифровых 

двойников. В то же время взаимодействие науки о данных с другими естественными науками 

будет углубляться, что станет катализатором научного прогресса. 

Цифровые двойники и цифровизация в целом востребованы в России ничуть не 

меньше, чем во всем мире. Этот тренд поддерживается не только крупными холдингами, но 

и небольшими предприятиями в различных сферах. 

Сегодня у нас уже отчетливо понимают возможности экономии средств и сокращения 

производственных издержек, которые дает применение современных цифровых технологий. 

Если говорить в целом, то эта технология актуальна для всех предприятий, бизнес 

которых требует применения дорогих и ресурсоемких средств производства. Процесс 

создания цифровых двойников с каждым днем упрощается, и их внедрение скоро будет 

напоминать обычный проект по автоматизации. Сами математические модели и 

инструменты уже достаточно продвинуты и полностью соответствуют этой задаче. 

К 2024 г. в большей части агропромышленного комплекса (АПК) появятся цифровые 

двойники. Это будут модели фермерских хозяйств с полным набором инструментов - от 

прогнозирования погоды до подбора производственных мощностей и кадрового состава. 

Кроме того, Минсельхоз прорабатывает ряд других инициатив в рамках единого проекта по 

цифровой трансформации АПК. 

Опыт внедрения цифровых технологий как на животноводческих, так и на 

растениеводческих предприятиях есть уже и в Нижегородской области. 
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На племзаводе «Большемурашкинский» уже несколько лет успешно работает система 

управления стадом с автоматизированной идентификацией животных и мониторингом 

состояния их здоровья. Такая система помогает контролировать надои, рацион питания и 

другие показатели. Также внедрено программное решение для контроля процессов 

ежедневного кормления скота. Всё это экономит время, ресурсы и позволяет создать 

максимально комфортные условия для содержания бурёнок. От этого и молоко вкуснее, и 

потомство здоровее. 

Сельхозпредприятия «Румянцевское» и «Фито-НН» Дальнеконстантиновского района 

производят мониторинг состояния посевов с использованием дистанционного зондирования 

земли. И снова экономия ресурсов и времени. 

А в «КиПиАй-Агро Сеченово» Сеченовского района работает система, которая 

составляет цифровые карты урожайности. Она помогает отслеживать количество урожая на 

каждом поле и в хозяйстве в целом, находить слабые участки и в последующем – неявные 

ошибки. 

В современном мире все чаще можно услышать слово «стартап». Многие известные 

компании, впоследствии ставшие гигантами рынка, создавались именно в этой форме. 

Сегодня их имена известны всему миру - Amazon, Google, Facebook и др. 

Термин «стартап» пришел в русский язык из англоговорящих стран, где он 

используется уже давно. Придя в Россию с Запада, данный феномен весьма быстро 

распространился в практике бизнес-среды. Сегодня стартапы все чаще отождествляют не 

только со сферой высоких технологий, но и с любым начинающим бизнесом. 

Как показывает мировой опыт, в развитых 

странах, значительное влияние на развитие стартап индустрии оказали венчурные 

фонды и венчурная деятельность в целом. Развитие данной деятельности способствовало: 

— появлению малых высокотехнологичных предприятий; 

— активизации инновационной деятельности; 

— повышению конкурентоспособности экономики [1]. 

В настоящее время стартапы в России набирают невероятную популярность. При этом 

затрагивают они различные сферы, начиная от интернет-стартапов и заканчивая 

инновационными разработками в сфере производства и энергоэффективности. 

В Минсельхозе подсчитали, что порядка 95% технологий в сельском хозяйстве - 

зарубежные. 

Хотя темпы развития AgTech (Agricultural Technologies) в России и внушают 

оптимизм, отечественный рынок остается в догоняющей позиции: наша страна занимает 15-е 

место в мире по степени цифровизации сельского хозяйства. По внедрению технологий в 

сельском хозяйстве Россия в три раза отстает от Германии и Франции и в четыре - от США. 

Цифровизация российского АПК идет очень медленно: по разным оценкам, не более 

чем в 10% хозяйств внедрены цифровые технологии, в то время как в США и странах 

Европы показатель составляет 60-80% [2]. 

На территории Российской Федерации уже существуют компании, которые 

специализируются на работе с БПЛА, анализом данных с цифровых двойников: 

— ООО «АгроДронГрупп» - московская компания, специализирующаяся на 

разработке и производстве беспилотных комплексов для решения задач повышения 

эффективности выполнения сельскохозяйственных работ. Карты анализа полей позволяют 

определять состояние почвы, уровень содержания азота, контролировать урожайность, 

выявлять засоренность почвы и обнаруживать очаги поражения от болезней и вредителей. 

— Magrotech (г.Краснодар) 

— AvroraRobotics (г. Рязань) 

— AgroAi (г. Москва) 

— «Беспилотные технологии» (г. Новосибирск) и др. 

Зарубежный опыт создания стартап проектов в сфере создания цифровых двойников: 
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— Стартап из Индии «Airpix» - занимается сбором и анализом данных, поступающих 

с БЛА. Компания работает с клиентами из различных областей - от сельского хозяйства до 

рынка недвижимости. Основная идея стартапа: быстрый сбор данных и их анализ по 

ключевым показателям. 

— Precision Hawk (США); 

— Skylark Drones (Индия); 

— AgCode — разработка компании Glenwood (США); 

— «BovControl: новые возможности для мясо-молочных ферм» (Бразилия) и др. 

Российский АПК идет в сторону цифровой трансформации, хотя ряд факторов 

определяет отставание в этом вопросе от зарубежных стран: 

1) отсутствие инфраструктуры, позволяющей полноценно использовать цифровые 

решения в полях; 

2) медленное формирование баз данных и знаний (барьер для внедрения IT-

технологий); 

3) медленное обновление законодательства (например, в части использования БПЛА); 

4) отсутствие унификации стандартов и регламентов передачи данных; 

5) отсутствие полигонов и опытно-производственных хозяйств для апробации новых 

технологий; 

6) отсутствие мер господдержки для перехода на цифровые технологии; 

Речь идет о предоставлении субсидий, льготных кредитов и других преференций 

хозяйствам, внедряющим перспективные продукты отечественных разработчиков. 

7) дефицит квалифицированных кадров; 

В вузовские образовательные стандарты нужно закладывать те компетенции, которые 

будут востребованы через три-пять лет, чтобы не научить невостребованным навыкам. 

8) невысокий уровень готовности пробовать инновации; 

9) слабый уровень телекоммуникаций, в том числе отсутствием сотовой связи на 

удаленных сельхозугодиях. 

Таким образом, нами был рассмотрен зарубежный и отечественный опыт внедрения 

«Цифровых двойников». Активно внедрением программного продукта занимаются во 

многих странах. Также привели список факторов, замедляющих развитие цифровизации в 

России, которые следовало бы перенять у зарубежных стран. 

 

Литература 

1. 009 Summary of Performance and Financial Information [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://www.sba.gov  

2. Сологуб Н.Н., Уланова О.И., Остробородова Н. И., Остробородова Д. А. Проблемы и 

перспективы цифровых технологий в сельском хозяйстве // МСХ. 2021. №4 

Молокова, А. А. Цифровизация сельского хозяйства в регионе / А. А. Молокова, Ю. В. 

Герауф // Перспективы внедрения инновационных технологий в АПК : Cборник статей II 

Российской (Национальной) научно-практической конференции, Барнаул, 20 декабря 2019 

года. – Барнаул: Алтайский государственный аграрный университет, 2019. – С. 213-215. 

Мурашова, Н. В. Формирование механизма цифровой трансформации сельского хозяйства / 

Н. В. Мурашова // Вестник НГИЭИ. – 2021. – № 9(124). – С. 129-138. – DOI 10.24412/2227-

9407-2021-9-129-138. 

Сибиряев, А. С. Цифровая трансформация и цифровые платформы в сельском хозяйстве / А. 

С. Сибиряев, В. Л. Зазимко, Р. Х. Додов // Вестник НГИЭИ. – 2020. – № 12(115). – С. 96-108. 

– DOI 10.24411/2227-9407-2020-10124. 

 

 

 

 

 



251 

 

УДК 378.147:004 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ:  

НЕОБХОДИМОСТЬ И РЕАЛЬНОСТЬ  

Мотина Е.В. – студентка 2 курса экономического факультета  

Научный руководитель - Глотова Н.И., кандидат экономических наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет», г. Барнаул, Россия 

 

Аннотация. В статье проведен анализ формирования технологической грамотности в 

современном образовании. Обоснована заинтересованность общества в ее использовании и 

обозначены основные тренды в условиях цифровой трансформации.  

Ключевые слова: образование, цифровые платформы, инвестиции, пандемия, 

технологическая грамотность. 

 

Технологическая грамотность и продвинутые IT-навыки вошли во все 

образовательные стратегии мира и представляют собой целую систему знаний и навыков. 

Современные образовательные проекты развивают в своих учениках навыки, которые 

позволяют им быстро осваивать компьютерные программы или технологии [1].  

Современная модель образования, отвечающая социальным, экологическим и 

технологическим вызовам XXI века, соответствующая требованиям меняющейся экономики 

и общества и помогающая формировать «навыки будущего» – это гибкое 

персонализированное обучение на протяжении всей жизни (lifelong learning) [2]. Данная 

модель предполагает использование новых методов организации, в том числе переход к 

цифровым платформам и сетям образовательных возможностей, а также разработке и 

совершенствованию подходов к регулированию, которые построены на вовлечении всех 

заинтересованных сторон [3]. 

Проведенные исследования показывают, что сегодня образование – это динамично 

растущий рынок, одно из ключевых направлений венчурных инвестиций, область быстрой 

цифровизации и появления новых технологий. Ключевым направлением для инвестирования 

в данном случае является развитие перспективных технологий для повышения 

эффективности и доступности образования, в числе которых создание образовательного 

контента, образовательные платформы-агрегаторы, сервисы для подбора образовательных 

программ, решения для управления персональной образовательной траекторией и 

технологии верификации знаний [4].     

2021 год стал переломным для рынка образовательных стартапов России. Началась 

повсеместная интеграция EdTech-проектов с формальным образованием. Школы начали 

широко использовать digital-решения в учебном процессе, университеты – предлагать 

удаленные программы бакалавриата и магистратуры, что способствовало росту доли 

компаний в сфере онлайн-обучения во всех сферах образовательного рынка [5]. 

К 2021 г. выросли не только объёмы рынка, но и доля проектов по обучению в 

интернете: из 2 трлн рублей доля EdTech-проектов составила примерно 2,6% (53,3 млрд руб.) 

против 1,1% (20,7 млрд руб.) в 2016 г. Доля компаний в сфере онлайн-обучения возросла 

абсолютно во всех сферах образовательного рынка. Тройка лидирующих по включению 

EdTech, а областей за анализируемый период не изменилась, а лишь укрепила свои позиции. 

Теперь в дополнительном профессиональном образовании каждая десятая компания 

преподает онлайн, среди языковых школ – каждая шестая. Именно языковые курсы показали 

наибольший рост доли онлайн-обучения: с 2016 г. по 2021 г. доля EdTech,а возросла более 

чем на 10%. При этом специфика языковых школ такова, что обучение может быть 

смешанным: онлайн-занятия сочетаются с очными уроками. В 2021 г. большинство курсов 

проводились только в интернете (63%), а в 2016 г. – 11%. На рисунке наглядно показан рост 

объёма отдельных секторов в сфере онлайн-образования [6]. 
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Рисунок 1 – Объём отдельных секторов в сфере онлайн-образования 

за 2016-2021 гг., млрд руб. [7] 

 

Образовательные технологии (EdTech) на сегодняшний день выступают одной из 

быстроразвивающихся областей, которые находятся на стыке образования и IT 

(информационных технологий) [8]. 

На данный момент на российском рынке можно выделить множество успешных 

компаний в сфере EdTech. Речь идет о таких платформах как Skillbox Holding Limited (10,4 

млрд руб.), Like Центр (7,5 млрд руб.), Skyeng (6 млрд руб.). Образовательный рынок также 

демонстрирует множество успешных стартапов, которые входят в портфели многих частных 

фондов, а также фондов с участием государственного капитала. По итогам 2021 г. суммарная 

выручка топ-100 EdTech-компаний России выросла до 73 млрд руб [9]. 

Безусловно, одним из главных триггеров, на наш взгляд, повлиявших на развитие 

онлайн-индустрии, стала пандемия короновируса. Карантин, переход на удаленную работу и 

дистанционное образование привлек множество новых пользователей.  

Ожидается, что пандемия COVID-19 и связанные с ней карантинные ограничения 

окажут долгосрочное влияние на образование, и к 2025 году рынок EdTech удвоится — мы 

увидим обновление инфраструктуры и появление новых цифровых бизнес-моделей [10]. 

Результаты исследований свидетельствуют о перспективности развития EdTech-рынка 

в России по ряду причин: 

- во-первых, образование становится старше: сегмент взрослого образования самый 

объемный и быстрорастущий; 

- во-вторых, растет спрос на новые профессии, который не удовлетворяется базовым 

образованием [11]. 

В сложившейся ситуации, очевидно, возрастут и требования к качеству 

образовательных услуг: большую роль будет играть формат, удобство, экосистема и 

возможность построить собственную траекторию обучения. Пользователь все строже будет 

оценивать сервис, и требовать гарантий результата [12]. Объясняется это, в первую очередь 

тем, что на сегодняшний день клиенты все больше рассматривают онлайн-образование как 

одну из ключевых инвестиций в своей жизни.   

Инновации в образовании не просто «доносят науку в массы», но и снижают 

материальные расходы на получение образования, что достаточно актуально с учетом 

мирового экономического кризиса [13]. 

В связи с этим, по нашему мнению, необходимо обратить внимание на сегмент 

решений, используемый контент из различных источников и выдаваемый 
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персонифицированную подборку наиболее релевантного материала с учетом целей 

обучения, текущего уровня знаний, наилучших методов восприятия информации. 

У каждого человека своя скорость изучения материала и эта особенность должна 

учитываться. Искусственный интеллект и технологии Machine Learning уже помогают 

пользователям сети выбирать подходящие им фильмы и музыку, а скоро смогут 

формировать индивидуальные образовательные направления под каждого человека [14]. 

Так же, в сфере EdTech прослеживается тенденция к еdutаinmеnt (в переводе – 

образование + развлечение). Это означает, что образовательные продукты должны 

предлагаться в доступном и понятном формате, чтобы у человека было желание после 

основной работы или учебы проходить очередной курс. Другими словами, основная задача - 

предоставить студенту возможности для развития и совершенствования [15].  

В заключении стоит отметить: EdTech-платформы выступают драйвером изменений 

на рынке образования. Новые способы обучения уже сместили акценты в сторону само- и 

онлайн-образования. Современное общество становится более гибким и это позволяет 

выделить основные тренды, сложившиеся в образовании: адаптивность и персонализация. 

Надеемся, что в будущем нас ждут нелинейные образовательные онлайн-программы, 

адаптированные под индивидуальные задачи каждого обучающегося.  
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Аннотация. В статье мы рассмотрели генезис развития публичного управления в 

России. Проведя SWOT-анализ, мы выявили сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы применения цифровых технологий в публичном управлении. Развивая публичное 

управление, переходя к полностью цифровой экономике, нельзя не учитывать передовой 

опыт зарубежных стран, также следует постоянно проводить анализ и оценку эффективности 

действующих IT-технологий в совокупности с расширением возможности и качества 

предоставляемых электронных услуг. В настоящее время правительству стоит очень 

серьезно задуматься о создании прикладного программного обеспечения для цифровизации 

общества, создания электронного государства. 

Ключевые слова: публичное управление, цифровизация, цифровые технологии, 

экономические процессы, качество жизни. 

 

Генезис развития системы государственного управления очень тесно связан с 

характером формирования принципов и научных теорий государственного управления 

экономическими процессами на конкретной территории. В. Вильсон, экс-президент США 

одним из первых ввел в научный оборот и практическое применение понятие «публичное 

управление», как «специальное управленческое воздействие государственных структур на 

процессы, происходящие в обществе» [2]. Им были сформулированы основные принципы 

государственного управления:  

- разделение по различным признакам и направлениям влияния на социально-

экономические процессы политического и административного характера; 

- выявление и всестороннее рассмотрение отличительных особенностей между 

государственными органами и бизнес-организациями с целью разработки и дальнейшего 

внедрения эффективного управленческого воздействия для достижения конкретного 

социально-экономического результата [4, 11].  

https://www.garant.ru/news/1457445/
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Уже к середине XX века и в настоящее время начали формироваться научные идеи по 

инновационной реализации регулирования экономических процессов для выбора центров 

государственного управления. 

Мы сравнили и рассмотрели факторы формирования и дальнейшего развития 

цифровизации управленческих и государственно-частных отношений с помощью SWOT-

анализа (табл.1). 

Таблица 1 – SWOT-анализ использования цифровых технологий в публичном управлении 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 

1.Стремление противостоять 

внешнеполитическим вызовам, повышая уровень 

цифровизации экономики. 

2. Широкий спектр экономических ресурсов, 

которые могут применять субъекты 

цифровизации. 

3. В структуре государственно-частного 

партнерства широко применяются электронные 

информационные коммуникаций. 

4. За последнее время значительный рост числа 

пользователей интернет-ресурсов. 

5. Информационная и коммуникационная 

эффективность государственных веб-сайтов. 

1. Скорость передачи информации не всегда 

достаточна для быстрой обработки и передачи 
больших массивов данных. 

2. Система управления информационными 

процессами работает нестабильно. 

3. Отсутствие координации распределения 
финансовых ресурсов для развития 

цифровизации в полном объеме. 

4. Недостатки в государственной и 
муниципальной поддержке инициатив МСБ. 

5.Отсутствие четко структурированной тактики 

внедрения цифровизации в различных областях 

предоставления общественных благ. 

Возможности Угрозы 

1.Поддержка цифровизации государственными 

органами. 

2. Электронная торговля способствует 
предоставлению общественных благ 

3. Есть основа для развития сотрудничества 

между государственными органами власти с 
субъектами МСБ. 

4. Применять современную базу нормативно-

правовых актов для регулирования процессов 

цифровизации государственного управления и 
экономики 

5. Наличие и постоянное обновление курсов 

профессиональной подготовки и переподготовки 
специалистов в области цифровизации и IT-

технологий 

1. Недостаточное финансирование развития 

цифровых технологий 

2. Относительная надежность и эффективность 
цифровых форм взаимодействия органов 

государственного управления с населением при 

предоставлении государственных услуг 
3. Несоответствие между теоретическими 

научными разработками в области цифровизации 

и их практическим развитием 

4.Недостаточный уровень кибербезопасности и 
защиты персональных данных и документов от 

угроз преступного использования 

5. Низкий уровень инфраструктуры для 
поддержки цифрового взаимодействия 

Результат проведенного SWOT-анализа указывает на достаточно высокий уровень 

угроз и слабых сторон в процессе цифровизации системы государственного управления в 

России, что в значительной степени воплощается в управленческих отношениях и 

укреплении горизонтальных партнерских связей между государственным и муниципальным 

управлением, населением и субъектами малого и среднего бизнеса (МСБ) посредством IT-

технологий. Наряду с этим, в разработке и использовании цифровых элементов для 

предоставления частных и государственных экономических услуг очевиден ряд 

возможностей и преимуществ при одновременном устранении ненужных организационных и 

управленческих барьеров. 

Считаем, что эффект от предоставления услуги в системе электронного 

администрирования может быть получен путем реализации следующих преобразований 
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(рис.1). Эти преобразования уже реализованы в рамках процесса построения структуры 

«открытого правительства», обозначенного в Указе Президента № 150 от 8 февраля 2012 

года, который связан с реализацией ряда мер (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Преобразования в системе предоставления электронных услуг 

 

Очевидно, что внедрение электронного государственного управления в России 

реализуется на основе разработки и использования различных информационных систем, 

благодаря которым расширился спектр возможностей обработки значительных объемов 

информации в ускоренном режиме. При четком структурном функционировании 

информационных систем можно создать единое электронное и цифровое пространство, в 

котором будет обеспечено упорядоченное сотрудничество между государственным и 

частным секторами. 

Считаем, что выстраивать систему электронного администрирования без зарубежной 

практики, как на уровне государства, так и в регионах, невозможно, так как примечателен 

опыт разных стран в системе электронного информационного оформления, взаимодействия с 

населением и частным сектором экономики посредством внедрения «электронного 

правительства» (табл.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Элементы структура «открытого правительства» 
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Таблица 2 – Опыт применения цифровых технологий в государственном управлении 

зарубежных стран [3, 5, 6, 10] 
Государство Практический опыт применения цифровых технологий 

Республика 

Беларусь 
Инструменты электронного администрирования разрабатываются посредством: 
- создания единой системы по предоставлению государственных электронных услуг с 
учетом постоянного повышения их качества; 
- электронных приложений, включающих базовый компонент системы предоставления 
государственных электронных услуг; 
- внедрения национальной автоматизированной информационной системы (НАИС) 

Венгрия Электронное и цифровое обеспечение процессов модернизации при предоставлении 
государственных услуг гражданам и частным организациям. 
Расширение участия частного предпринимательства в распространении 

профессиональных знаний в области построения системы электронного правительства 

Казахстан Формирование системы «электронное государство» в форме расширения деятельности 
государственных управленческих структур в виртуальном пространстве. 
Расширение форм электронного документооборота и электронного учета данных 

Турция  Расширение инфраструктуры электронных технологий и программ для развития 
информационной компетентности граждан и частных предприятий в партнерстве с 
официальными государственными органами. Поддержка государственного управления 
для привлечения инвестиций в развитие человеческих ресурсов и стандартов в секторе 
информационных технологий 

Мы видим, что у зарубежных стран применяются различные виды для осуществления 

электронного администрирования, используется достаточно широкий перечень 

информационных ресурсов. И все это постоянно совершенствуется с учетом изменений в 

электронной инфраструктуре для создания устойчивых информационных контактов «между 

структурными элементами государственного управления» [14]. 

Система критериев оценки эффективности государственного управления позволяет 

сформировать систему показателей оценки государственного управления (рис.3). 

В связи с этим для достижения эффекта следует различать следующие подходы к 

оценке результатов, полученных в структуре государственного управления:  

- нормативно-правовой; 

- экспертный; 

- экономический; 

- электронно-технологический. 

 
Рисунок 3 – Оценка показателей эффективности государственного управления (критерии) 
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Считаем, что на уровне государства должна применяться модель трансформации 

системы публичного управления [16], заключающийся в определении электронно-цифрового 

перехода системы государственного управления в структуру электронного 

администрирования на основе функциональных и коммуникационных преобразований 

взаимодействия государственных и муниципальных органов власти с населением и бизнес-

сообществом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены предпосылки, причины необходимости и 

потенциальные элементы системы цифровой подготовки педагогов высшей школы при 

внедрении в образовательный процесс отечественных вузов технологии виртуальной 

реальности. 

Ключевые слова: VR-технологии, виртуальная реальность, проблемы цифровизации 

образования, кадровая политика высшей школы, средний возраст ППС. 

 

Технология виртуальной реальности постепенно становится неотъемлемой частью не 

только научной [1,2,3] или производственной [4,5,6] деятельности, но и, не в меньшей 

степени, образовательного процесса высших учебных заведений, создаются 

специализированные учебные аудитории [7], а в образовательные программы ВУЗов 

внедряются занятия с использованием шлемов виртуальной реальности [8, 14]. 

Эпидемиологическая обстановка оказала влияние на обучение, снизив его качество [9] и 

показав, что иммерсивный подход к обучению, в условиях ограничений при прохождении 

практики на предприятиях, способен компенсировать практический образовательный пласт. 

Из этого следует, что возникшие обстоятельства раскрыли не только потенциал и 

необходимость внедрения VR-технологий, но и проблему несформированности цифровых 

компетенций преподавательского состава вузов [15]. 

Текущая ситуация в системе отечественного высшего образования характеризуется 

высоким средним возрастом штатного профессорско-преподавательского состава (40 лет и 

более) [10], в то время как, возраст в котором когнитивные способности претерпевают 

значительный деструктивный характер составляет 45 лет [11, 13]. Из чего следует, что 

способность к обучению и восприятию новой информации необходимой для приобретения 

цифровых компетенций, связанных с эффективным использованием VR-технологий, 

становится более трудоемким процессом. Это может являться лимитирующим фактором 

внедрения VR - технологий в образовательный процесс российских высших учебных 

заведений. Однако не только высокий средний возраст ППС может быть преградой для 

внедрения таких сквозных цифровых технологий как VR, но также и отсутствие единой 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=524364#SPv3azS6UcJ9tCw1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=524364#SPv3azS6UcJ9tCw1
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системы обучения и поддержки педагогов высшей школы в области цифровизации 

образования. Она потенциально может включать в себя LMS-систему, элементы института 

дополнительного профессионального образования, банк учебных кейсов, возможности 

стажировок в специализированные организации, в т.ч. высокотехнологичные стартапы и др. 

Таким образом проблема внедрения VR технологий связана не только с высоким средним 

возрастом ППС ВУЗов, но и с отсутствием структурированной системы обучения всего 

контингента преподавателей, в т.ч. молодых кадров.  

В разный период времени, обозначенный развитием технологий и переходом с одного 

этапа цифровой трансформации на другой, для достижения высокой конкурентоспособности 

на рынке труда, педагогу высшей школы было необходимо овладевать компетенциями hard 

skill’s, актуальными для своего времени. Согласно государственной политике цифровизации 

[12] и специфике работы с виртуальными технологиями необходимые компетенции, не 

только для работы, но также и для создания прикладного программного обеспечения для 

взаимодействия студентов с образовательным VR-контентом, в скором времени могут 

перейти в категорию мягких навыков (soft skill’s). Владение навыками работы с редакторами 

трехмерной графики, программирования с использованием кода постепенно всё больше 

входит в привычное представление о современном преподавателе. Так распространение и 

развитие иммерсивного подхода в образовании, через технологию виртуальной реальности и 

постепенное изменение hard skill’s и soft skill’s, вероятно, повлияет также на рост IT-

индустрии, за счёт наполнения рынка труда преподавателями вузов (уровня Junior), 

готовыми к дальнейшей работе над косвенным или прямым развитием VR-технологий, через 

внедрение их в свою повседневную работу, так же как это было в периоды компьютеризации 

и информатизации образования. 

В заключение следует, что образовательный процесс всех ступеней образования и 

функция преподавателей, предположительно, изменится таким образом, что роль педагога 

высшей школы из банка-транслятора знаний, преобразуется скорее в разработчика-

модератора образовательного процесса, который направляет студента к самостоятельной 

обработке информации в виртуальном пространстве, применяя эмпирический метод 

изучения. 

Можно выделить ключевой фактор для постепенного решения проблемы с цифровой 

подготовкой штатного ППС, которым может являться создание центров или внедрение 

программ дистанционного повышения квалификации в сфере владения цифровыми 

компетенциями, с единой системой обучения и в дальнейшем научные стажировки с целью 

получения практического опыта работы с VR-технологиями. 
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Современные автоматизированные системы ведения бухгалтерского учета являются 

неотъемлемой частью любого хозяйствующего субъекта.  

Бухгалтерские информационные системы выполняют ряд важнейших функций [1,5]: 

1. Ведение всех видов учета (бухгалтерский, финансовый, управленческий, 

налоговый, многовалютный учет, учет по международным стандартам) 

2. Настройка параметров учета, учетной, налоговой, финансовой, кадровой политики 

(настройка особенностей ведения любого вида учета в программе) 

3. Ведение плана счетов и справочников учета (предназначены для группировки 

информации о хозяйственной деятельности) 

https://hsbi.hse.ru/articles/virtualnaya-realnost-v-obrazovanii/
https://hsbi.hse.ru/articles/virtualnaya-realnost-v-obrazovanii/
https://mixr.ru/2021/01/13/vr-university/
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4. Регистрация хозяйственных операций по всем разделам учета (отражается ход 

хозяйственных процессов) 

5. Завершение отчетного периода (выявление финансового результата и составление 

отчетности) 

6. Формирование результатной информации. 

Бухгалтерские системы строятся в организации на принципах: 

 
Рисунок 1 – Принципы организации БУИС 

Архитектура БУИС – модель (структура), которая задает основные элементы и 

функции ИС, устанавливает взаимосвязь между ними [2, 3]. 

Современные БУИС чаще всего имеют двухуровневую архитектуру (архитектура 

«Клиент-Сервер»). Выделяются два уровня Бизнес-сервер и клиентское место 

(специализированный клиентский модуль). 

 

 
 

Рисунок 2 – Центральный бухгалтерский модуль 

 

На базе центрального бухгалтерского модуля (бизнес-сервер) ведется главная книга, 

формируется бухгалтерская и налоговая отчетность. 

Клиентские модули (АРМБ) специализируются по различным разделам учета: модуль 

«Денежные средства», «ОС», «Производство», «Продажи», «Заработная плата». АРМБ 

формируют первичные документы и специализированную отчетность. 

Существует 2 способа построения БУИС. 

1 способ. ERP – система – единая интегрированная информационная система для 

управления всеми ресурсами и бизнес-процессами предприятия. 
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Она развертывает во всех бизнес-подразделения предприятия.  

ERP- система состоит из трех функциональных основных подсистем. 

 

 
 

Рисунок 3 – Основные подсистемы ERP – системы 

 

Модуль «Бухгалтерский учет» является одним из модулей подсистемы «Управление 

финансами». 

Данный способ применяется в крупных и средних организациях и имеет много 

преимуществ: 

1. Модуль «Бухгалтерский учет» встроен в единый электронный документооборот 

организации. 

2. Работники бухгалтерии имеют доступ к единому Хранилищу данных организации. 

3. Модуль интегрирован с прочими подсистемами ERP: управления персоналом, 

управление запасами. 

4. Модуль комплексно и на высоком уровне реализует все учетные функции. 

5. Помимо учетных модулей ERP-система имеет модули «Контролинг – расчет 

себестоимости», «Финансовый анализ» и «Бюджетирование», которые могут использовать 

работники бухгалтерии. 

2 способ. Построение автономной независимой БУИС. Данный способ применяется в 

средних и малых организациях. 

Ценность бухгалтерской информационной системы заключается в оценке 

привлекательности использования ИС с точки зрения положительного влияния на бизнес и 

улучшение финансово-экономических показателей деятельности. 

К ценности ИС можно отнести: 

1. Автоматизация и интеграция рабочих мест пользователя; 

2. Переход на электронный документооборот; 

3. Ускорение и упрощение доступа к документу; 

4. Сокращение административных расходов; 

5. Возможность сокращения менеджеров среднего звена. 

В настоящее время современные автоматизированные системы бухгалтерского учёта 

организациями размещены в облаке, что позволяет экономить на техническом обеспечении. 

Это особенно стало актуально в условиях пандемии. Организации смогли работать в 

удаленном режиме.  

По данным 2020 года 25,7 % компаний в девяти лидирующих отраслях используют 

облачные сервисы – это сфера транспорта и логистики, оптовой и розничной торговли, 

обрабатывающая промышленность, финансовый сектор.  

В целом современные ИС позволяют существенно снизить расходы и издержки 

организации, связанные с управлением деятельностью. Сокращение расходов повышает 

прибыль и рентабельность. 
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Аннотация. В статье рассматривается порядок работы на электронных площадках 

при закупках бюджетной организацией. 

Ключевые слова: электронная площадка, электронные торги, личный кабинет. 

 

В соответствии с действующим 44-ФЗ бюджетные организации обязаны осуществлять 

закупки через электронные торги [1].   

КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» на основании действующего законодательства работает 

на следующих электронных площадках (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Электронные площадки КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» 

 

Для осуществления закупок организациями используется электронная торговая 

площадка. На площадке происходит взаимодействие поставщиком и покупателя товаров.  

На площадках поставщики размещают информацию о предоставляемом ассортименте 

товаров, условиях оплаты и стоимости. Все операции на электронных площадках происходят 

виртуально, без личного присутствия. Все совершаемые операции «прозрачны». При 

необходимости имеется возможность обжаловать совершенную сделку.  

Поставщики и покупатели в электронном формате подают заявку на участие в 

тендере. Электронные площадки защищены от действий мошенников. Все документы 

пописываются электронной цифровой подписью. 

Все электронные площадки подлежат аккредитации. Просмотреть информацию о 

каждой из площадок возможно на сайте Открытые торги. На данном сайте содержится 

информация о всех электронных площадках в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации [2].  

Проведение интернет-аукционов на электронных торговых площадках состоит из 

нескольких этапов (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 -Этапы проведения электронных торгов 

 

Далее представим вид личного кабинета Омутнинской ЦРБ на каждой из площадок. 

 

Вид личного кабинета электронной торговой площадки Сбербанк АСТ (sberbank-

ast.ru) заказчика КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ». 

 
 

Вид личного кабинета электронной торговой площадки РТС тендер (rts-tender.ru) 

заказчика КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» 
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Вид личного кабинета электронной торговой площадки Национальная электронная 

площадка НЭП (etp-ets.ru) заказчика КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» 

 
Рисунок 3- Вид личного кабинета электронной торговой площадки Национальная 

электронная площадка НЭП 

Вид личного кабинета электронной торговой площадки Всероссийская универсальная 

площадка ЭТП РАД Госзакупки (gz.lot-online.ru) заказчика КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» 
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Рисунок 4 - Вид личного кабинета электронной торговой площадки Всероссийская 

универсальная площадка ЭТП РАД Госзакупки 

 

Вид личного кабинета электронной торговой площадки ТЭК-Торг (tektorg.ru) 

заказчика КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» 

 
Рисунок 5 - Вид личного кабинета электронной торговой площадки ТЭК-Торг 

Для удобства работы сотрудники отдела закупок формируют сводную ведомость по 

проведёнными торгам в Excel. 



269 

 

 
Рисунок 7 – Сводная ведомость электронных торгов КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» 

Из Excel видим, что заказчик больше всего электронных торгов осуществил на 

электронной торговой площадке ТЭК-Торг (tektorg.ru). 

Благодаря электронным площадкам КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» может 

своевременно осуществлять необходимые закупки материалов и товаров для ведения своей 

деятельности. 
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В цифровом мире практически не осталось человека, кто бы не пользовался 

мессенджером. Это программа, позволяющая мгновенно обмениваться сообщениями. 

В 1996 году появилась ICQ (I Seek You, я ищу тебя), первый мессенджер. 

Потребность в данной программе возникла в связи с тем, что на работе нет возможности 

ответить на звонок, а короткое сообщение однозначно получит пользователь.   

На протяжении последних 25 лет происходит появление новых мессенджеров 

(Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Хронология появления мессенджеров 

Самым плодотворным на создание мессенджеров стал 2011 год, когда на рынке 

появились 5 новых мессенджеров. С каждым годом растёт потребность в защите данных, и 

пользователи всё чаще предпочитают мессенджеры, использующие сквозное шифрование. 

В мире цифровых технологий менеджеры выполняют не только отправку 

сообщений, но и позволяют отправлять фото, видео и аудио сообщения, документы, делиться 

геолокацией, создавать публичные каналы и обсуждения, а современному бизнесу – 

общаться с клиентами.  

В бизнесе с помощью мессенджеров можно: 

 от лица компании общаться с клиентом через чат-бот; 

 уведомлять о статусе заказа; 

 вести официальный канал компании — собирать базу подписчиков и рассказывать о 

новых акциях и новостях компании с помощью пуш-уведомлений; 

 запускать таргетированную рекламу; 

 продавать товары и услуги. 

Разработчики мессенджеров добавляют новые функции, улучшают их 

характеристики, тем самым привлекая к себе всё новых и новых пользователей [1, 2] 

(Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Десять самых популярных мессенджеров в мире в 2021 году 

В России самые популярные мессенджеры – WhatsApp, Telegram, Viber, но молодежь 

больше склоняется к Telegram, а среди 40-летних также популярен Viber [3]. 

Нами был проведен опрос на первом курсе студентов, обучающихся в колледже после 

9 класса. Была разработана анкета с опросами, на которую ответили студенты. Всего было 

опрошено 30челок из которых 80 % девушки. 

На первый вопрос «Что такое мессенджер?» 27 человек ответили верно и только 3 

сказали, что это чат.  

Из опрошенных 29 человек используют Telegram, 27 –VK, 18 – WhatsApp и 8 человек 

используют Viber. Следующий вопрос был про количество часов работы в мессенджере 

«Сколько времени вы проводите в мессенджере?» 46 % более 6 часов, 27 % - используют 

мессенджер 10 часов, более 12 часов используют данную программу 23 процента и только 1 

процент опрошенных менее 1часа проводит в мессенджере.  

В основном опрошенные общаются с друзьями и смотрят новости. Более 5 лет 

используют мессенджеры 70% опрошенных, при этом 43 % это лица 16 лет. На вопрос 

«Пользуются ли ваши родители мессенджером?» 93 % ответили да, у 7% опрошенных 

родители не используют данную программу.  

На следующий вопрос «Сможете ли вы обойтись без мессенджера?» 87 % ответили 

нет.  

 При ответе на вопрос «Чем вы будете заниматься если не будет мессенджеров?» 7 

человек пойдут гулять, 4 человека займутся спортом, начнут читать книги 4 человека, пойдут 

работать 2 человека, будут спасть также 2 человека, один ответил, что будут общаться не 

виртуально.   

Можно сказать, что проведенный опрос показал, что студенты нашего вуза 

используют те же популярные мессенджеры и если их заинтересовать, то могут не только 

«сидеть» в телефоне, но и заниматься другими делами. 
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Аннотация. В статье дается оценка сайта коммерческой организации. 

Ключевые слова: сайт организации, типы сайтов, оценка информации сайта. 

 

Сайт организации в цифровой экономике –это его визитная карточка. Сейчас все 

организации стараются разработать сайты, которые были бы привлекательны для клиентов. 

С помощью искусственного интеллекта, инструментарий сайта позволяет выявить 

потенциальных клиентов компании.  На современном сайте коммерческой организации есть 

калькуляторы для расчета, чат-боты. На сайте содержится достаточно большая информация 

о деятельности фирмы. Ви настоящее время выделяют следующие типы сайтов (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Типы коммерческих сайтов  

Для заинтересованности в эффективности оптимизации своего ресурса, то 

необходимо постоянно проводить мониторинг состояния сайта. Только в этом случае 

возможно исправить существующие ошибки, и предотвратить появление новых. «Анализ 

сайта» помогает получить исчерпывающую информацию относительно вашего домена и 
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сайта. Анализ сайта позволяет также оценить посещаемость сайта, контент, анализ 

уникальности текста. Оценку и анализ сайта необходимо проводить ежемесячно. 

Для оценки сайта используется методика, которая включает в себя оценку 

доступности информации, маркетинге сайта, дизайне и содержанию сайта. 

Для оценки сайта была выбрана коммерческая организация Кировский филиал 

страховой компании «Капитал Life». Официальный сайт организации: 

https://kaplife.ru/contacts/kirov/ 

Главная страница сайта организации представлена на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2- Сайт Кировского филиала страховой компании «Капитал Life» 

 

Оценка сайта производится по двух бальной шкале: ноль, если информация 

отсутствует и единица, если имеется соответствующая информация. 

В начале проводится оценка доступности сведений об организации на сайте. 

Уровень доступности сведений об организации на исследуемом сайте составляет 50%, 

что можно оценить, как удовлетворительно. Эффективность воздействия на посетителей 

сайта низкая. На сайте представлена информация о сфере деятельности организации, 

сведения о руководителе, контактная информация, сведения о тендерах и сведения о 

вакансиях. 

На сайте отсутствует история предприятия, учредительная документация, ссылки на 

партнёров, доступ к дочерним фирмам, организационно производственная структура.  

Второй этап оценки сайта – это маркетинг сайта. Производится оценка коммерческой 

составляющей организации. 

Таблица 1 – Маркетинг сайта 

Группа сведений Балл(0/1) 

1.Инструменты ценообразования 0 

2.Классификация покупателей 0 

3.Классификация продукции 0 

4.Каталог товаров и услуг 1 

5.Прайс-лист на продукцию 0 

6.Возможность оформления электронного заказа непосредственно на сайте 1 

7.Возможность электронной оплаты 1 

https://kaplife.ru/contacts/kirov/
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8.Собственная реклама на сайте 0 

9.Реклама прочих компаний 0 

10.Маркетинговые акции на сайте 0 

11.Консультации клиентов/вопрос-ответ 1 

Итоговый балл 4 

Процент заполняемости 36,4 

Уровень маркетинга сайта составляет 36,4%, что можно оценить, как не эффективный, 

воздействие на посетителей низкое. 

На сайте иметься каталог товаров и услуг. Есть возможность оформления 

электронного заказа, а также электронной оплаты. Ещё сайт дает возможность задать 

интересующий вас вопрос и получить на него ответ. 

Однако на сайте отсутствует инструменты ценообразования, маркетинговые акции и 

классификация потребителей услуг.  

Уровень дизайна и содержания сайта составляет 72,7%, что говорит о хорошем уровне 

дизайна данного сайта. Эффективность воздействия на посетителей выше среднего. На сайте 

размещены новости, имеются инструмент поиска. У сайта удобная навигация, цветовое 

решение и разделы. 

Таблица 2 – Результаты исследования 

Группа показателей Количество 

изученных групп 

сведений 

Итоговый балл Процент 

наполняемости,% 

1 2 3 4 

Оценка доступности 

сведений об организации 

на сайте 

12 6 50 

Маркетинг сайта 11 4 36,4 

Оценка дизайна сайта и 

содержания сайта 
11 8 72,7 

Итого 34 18 53 

 

Класс доступности сайта открытый. Все сервисы и отделы доступны для любого 

посетителя. 

Данный сайт можно рассматривать как представительский сайт компании так как на 

нём размещены подробная информация о компании, иметься возможность оформить заказ с 

него, можно задать вопрос и оставить отзыв. 

Целевая аудитория: 

- Посетители, заинтересованные в получение информации о компании 

- Посетители, заинтересованные в информации о товарах и услугах компании 

- Посетители, заинтересованные в вакансиях  

Итоговый показатель полноты сайта составляет 53%. Таким образом сайт можно 

оценить, как удовлетворительный, оказывает низкую эффективность воздействия на 

посетителей сайта. 

На сайте размещена информация о руководителе организации, контактная 

информация. Имеется возможность оформить электронный заказ и оплатить онлайн. 

Отсутствует учредительная документация, нет перечня возможных товаров и услуг, 

предоставляемых организацией. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы цифровизации образования. 

Авторами проанализированы новые цифровые образовательные технологии, имеющие 

большой педагогический потенциал, особенно в инновационной подготовке обучающихся. 

Также рассмотрены другие возможности цифровых технологий в образовательном процессе. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая образовательная среда, 

технологии обучения, образовательный процесс, инновационная инженерная деятельность. 

 

Цифровая трансформация высшего образования представляет собой естественный и 

необходимый процесс. Цифровизация бизнеса и эффективное использование им всех 

возможностей цифровых технологий позволяет получить конкурентное преимущество на 

мировом рынке, эта же проблема становится актуальной для университетов, поскольку 

возрастает конкуренция по отбору лучших студентов и преподавателей, а от выпускников 

вузов требуется умение применять цифровые технологии на практике, что созвучно с 

необходимостью подготовки студентов к инновационной инженерной деятельности [6]. 

Теоретические основы цифровизации в профессиональном образовании 

рассматриваются в работах многих исследователей, таких как Е.М. Егоровой [4], А.А. 

Вербицкого [1], Н.В. Шамовой [15], А.Ю. Уварова [14], Н.П. Гончарук [2], Г.А. Кручининой 

[10] и др. 

Использование цифровых технологий в высшем образовании стало особенно 

актуальным в период пандемии коронавируса. Эта нестандартная ситуация позволила 

протестировать многие новые образовательные технологии, оценить их преимущества и 

выявить узкие места. Самыми важными элементами онлайн обучения стали наличие 

высокоскоростного подключения к интернету и устройств для подключения к нему. Далеко 

не во всех регионах эти элементы присутствовали, что создало значительные трудности для 

качественного образования [7]. 

Термин «цифровое обучение» (digital learning, d-learning) означает любой вид 

обучения, который эффективно использует цифровые технологии для расширения и 

закрепления учебного материала. Составными частями цифрового обучения в высших 

учебных заведениях являются цифровые технологии, цифровой контент и руководство 

обучением [5]. Цифровым контентом должен быть высококачественный учебный материал 

по соответствующей теме, который может включать в себя элементы интерактивного и 

адаптивного программного обеспечения, видеокурсы или симуляции. Кроме того, для 

цифрового образования требуются обучающие, педагоги, которые будут обеспечивать 

личное руководство и поддержку, помогать и направлять студентов, мотивировать их на 

обучение [8]. 

Цель исследования – рассмотрение путей эффективного использования цифровых 

технологий в вузе. 

В Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарёва (МГУ) в 2020/21 

учебных годах началось активное использование технологий дистанционного обучения (рис. 

1). Формирование понимания значимости внедрения данных технологий является 
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неотъемлемым элементом данного процесса. Однако, некоторые сложности на этом этапе 

возникают как у преподавательского состава, так и у студентов [11]. 

Основные формы IT-технологий, используемые в Университете, следующие:1) 

занятия в реальном времени, предполагающие синхронный вид взаимодействия с 

преподавателем (в основном, это лекционный курс). Основная масса преподавателей 

пользуется программой для организации видеоконференций Zoom. Синхронное 

взаимодействие при проведении данного вида занятий отличается от привычного, 

традиционного взаимодействия только тем, что преподаватель и студенты находятся в 

разных географических точках. По решению руководства МГУ принято проведение таких 

занятий строго в соответствии с расписанием, т.е. взаимодействующие стороны 

образовательного процесса находятся в одно и то же время в общей образовательной среде, 

что дает возможность обоим сторонам получать тесное взаимодействие; 2) использование 

возможностей специализированной платформы, созданной на базе системы электронного 

обучения Moodle. Данная форма обучения чаще всего используется в асинхронной формате, 

позволяющим студентам самостоятельно планировать свое время, отведенное на выполнение 

конкретного вида работ. Обучающая платформа дает возможность создавать, редактировать, 

получать отзыв (в виде выполненных заданий) от студентов и (в виде оценок и 

комментариев) от преподавателей [13]. 

Здесь не предполагается непосредственное общение преподавателя и обучающихся. 

Разрабатываемые задания (конференции, рефераты, презентации, некоторые виды 

практических работ и др.) в определенное преподавателем и расписанием время становятся 

доступными для выполнения студентами на определенный временной промежуток. После 

завершения времени, отведенного преподавателем на выполнение задания, происходит его 

оценивание [9]. 

 
Рисунок 1 - Электронная информационно-образовательная среда МГУ им. Н. П. 

Огарёва 

При отсутствии электронной образовательной среды в учебном заведении, 

преподавателю для размещения учебных материал целесообразно использовать облачные 

серверы Яндекс.Диск либо GoogleDisk, позволяющие хранить необходимые учебные 

материалы в безопасном облачном хранилище и передавать его студентам в Интернете. 

Студенты в любое удобное время имеют возможность скачать учебные и дополнительные 

материалы и изучить их, загрузить свои работы для проверки педагогом, либо обмениваться 

с другими обучающимися учебной информацией, например, при выполнении проектов [3]. 
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Таким образом, применение цифровых технологий обучения в рамках преподавания 

различных дисциплин предоставляет преподавателям расширенные возможности по 

организации учебных занятий в условиях цифровизации образования и оказывает 

положительный образовательный эффект на качество учебного процесса в целом, качество 

получаемых знаний, умений и навыков обучающимися, на конкурентоспособность и 

востребованность будущих специалистов на рынке труда [12]. Представленные в статье 

различные подходы к организации образовательного процесса с применением цифровых 

технологий и инструментов в рамках преподавания дисциплин высшего образования 

послужат методической помощью для преподавателей по повышению уровня цифровизации 

и интерактивности учебных занятий, а также по созданию современной образовательной 

среды в образовательной организации профессионального образования. 
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Период правления Петра I — это время бурных изменений, слома старых устоев и 

появления новых законов, правил, уставов. Новое уголовно-правовое законодательство 

обеспечивало претворение всех начинаний Петра Великого, его реформ. 

Деятельность Петра I в области уголовного законодательства была очень 

интенсивной. В это время появляются такие основополагающие акты как Морской устав и 

Воинский артикул. Учёные насчитывают только указов уголовно-правового характера 392. 

Воинский артикул Петра I (30 марта 1716 года) — это один из основных документов, 

лежащих в основе петровской реформы юридической системы Российской империи. 

К моменту создания Воинского Артикула в России действовало Соборное Уложение 

1649 года. Однако требовались изменения, соответствующие преобразованиям, которые 

происходили в молодой России. Пётр I понимал это и активно занимался уголовным 

законодательством.  

Вначале Петр I обратился к изучению европейских военных кодексов, призвав к 

работе всех его окружавших военных соратников. В 1690-х годах генерал Адам Вейде был 

послан в Венгрию для усвоения её военной организации и, возвратившись в 1698 году, 

представил Петру Воинский устав.  

"Затем в работе участвовал Яков Брюс, а в 1701 году надзиратель артиллерии Андрей 

Виниус. Около 1705 года было издано «Уложение или право воинского поведения» для 

действовавшей в Прибалтике армии Шереметьева, а в 1706 году для кавалерии под 

командою Александра Меньшикова - «Артикул краткий, выбранный из древних 

христианских воинских прав, иже о богобоязни и о наказании злодеев»". [1] 

До 1716 были и другие воинские, корабельные и прочие артикулы, и лишь после 

всестороннего глубокого изучения иностранных источников, после многочисленных 

проектов, военное законодательство Петра приобрело окончательную форму. В основу 

частей Воинского устава легли лучшие образцы законодательства: шведские (в артикуле), 

имперские (в 1-ой части), французские (в экзерцициях), саксонские (в процессах).  

Петр намеревался дать артикулам широкое применение, для чего Воинский устав был 

разослан по губерниям и канцеляриям. Источником Воинского артикула стал военный 

артикул короля Густава Адольфа в дополненной редакции 1683 года Карла XI.  

Не менее интересна и история создания Морского устава. 

Документ, сопутствовавший “рождению” флота, был издан под редакцией 

российского вице-адмирала К. Крюйса. Документ, включал в себя 15 статей, 

предназначенный в основном для судов галерного типа. Он сыграл весьма важную роль в 

абордажных боях на Балтике и во время Азовского похода.  

Но военный флот быстро совершенствовался. С появлением в его составе парусных 

судов возникла необходимость в составлении нового руководства. 

В 1707 году государевой типографией были изданы циркуляры, адресованные 

командирам бомбардирских судов и брандеров. 

В составлении Морского Устава принимали участие Конон Зотов, иностранные 

специалисты, специально приглашённые из Голландии и Англии. На основе полученных 
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данных Пётр I лично составлял артикулы, приводил в систему разрозненные материалы и 

излагал их на бумаге в виде ясных формулировок. 

"Первый Морской устав содержал в себе постановления, касающиеся плаванья, 

разного рода боевых и навигационных сигналов и план сражения с неприятелем. Перечень 

наказаний был весьма разнообразен - от штрафа в один рубль до смертной казни. 

В 1710 году вышел новый переработанный и дополненный устав. Он содержал в себе 

63 статьи, в котором освещались вопросы, связанные с несением корабельной службы, 

ужесточались наказания за несоблюдение предъявляемых в них требований.  

Но и этот устав был не совершенен. Пётр I начал работать лично над новым уставом, 

уделяя до 14 часов в сутки. Свой труд он завершил в   середине апреля 1720 года".[4] 

Петр I делил все преступления на государственные и «партикулярные» (частные), 

обосновав в специальном указе повышенную опасность первых, вредящих всему 

государству, и меньшую вторых, затрагивающих интересы группы лиц или одного лица. 

Поэтому Воинский Артикул распространялся не только на военнослужащих, но и на 

гражданское население. 

Законодательство Петра I существенно сузило область преступлений, относимых к 

управлению церковных судов. Так, преступления в области семейных и брачных отношений, 

половые преступления и преступления против нравственности, которые даже не 

упоминались в Соборном Уложении, по Воинскому Артикулу карались в том же порядке, 

как и все другие уголовные преступления. Все преступления, предусмотренные Воинским 

Артикулом, условно можно разделить на три группы: 

посягательства на основы строя (включая религиозные преступления); 

воинские преступления; 

общеуголовные преступления. 

"Воинский артикул делится на 24 главы, построенные в определенной системе, с 

единой нумерацией 209 статей (артикулов). Артикулы содержали основные принципы 

уголовной ответственности, понятие преступления, цели наказания, положения о 

необходимой обороне и крайней необходимости, перечень смягчающих и отягчающих 

обстоятельств. 

К смягчающим обстоятельствам относились: состояние аффекта; душевная болезнь; 

малолетство преступника; служебное рвение, в пылу которого совершено преступление; 

неведение и давность. Состояние опьянения, прежде бывшее смягчавшим вину 

обстоятельством, стало относиться к отягчающим обстоятельствам". [2] 

Законодатель вводил понятия крайней необходимости и необходимой обороны. 

Преступления, совершенные в этих условиях, не наказывались. Институт соучастия в 

преступлении был недостаточно разработан. Соучастники обычно наказывались одинаково 

независимо от степени виновности каждого. 

"Артикулы включали следующие виды преступлений: 

религиозные преступления: чародейство, идолопоклонство, богохульство, 

несоблюдение церковных обрядов, церковный мятеж; 

государственные преступления: умысел убить или взять в плен царя, оскорбление 

словом монарха, бунт, возмущение, измена и др.; (главы XV, XVI, XVII) 

должностные преступления, взяточничество, казнокрадство, неплатежи налогов и др.; 

воинские преступления: измена, уклонение от службы или вербовки, дезертирство, 

неподчинение воинской дисциплине и т.д.; (главы XI, XII) 

преступления против порядка управления и суда: срывание и истребление указов, 

подделка печатей, фальшивомонетничество, подлог, лжеприсяга, лжесвидетельство; 

преступления против благочиния: укрывательство преступников, содержание 

притонов, присвоение ложных имен и прозвищ с целью причинения вреда, распевание 

непристойных песен и произнесение нецензурных речей; (главы XVIII, XXIV) 

преступления против личности: убийство, дуэль, нанесение увечий, побои, клевета, 

оскорбление словом и др.; (главы XIX, XXII) 
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имущественные преступления: кража, грабеж, поджог, истребление или повреждение 

чужого имущества, мошенничество; (глава XXI) 

преступления против нравственности: изнасилование, мужеложство, скотоложство, 

блуд, кровосмешение, двоеженство, прелюбодеяние, занятие проституцией (глава XX)". [2], 

[3] 

Впервые были определены цели и задачи наказания, которые заключались в 

возмездии за содеянное, устрашении правонарушителя и народа, ограждении общества от 

преступника, предупреждении преступлений путем ликвидации субъекта, приведения его в 

физическую непригодность или возникновение у него страха перед наказанием. Одной из 

основных целей наказания по законодательству Петра являлось устрашение (подобное 

соборному уложению).  

Применение членовредительства (клеймение, вырывание ноздрей) имело цель борьбы 

с беглыми и рецидивистами. Другую цель носила изоляция преступника от общества и тем 

самым, лишение его возможности совершить преступление. Также широко 

распространилось использование труда заключённых под стражу на галерах, на 

государственных стройках, на каторге.  

"Артикул воинский закреплял за судом право определить меру наказания в 

зависимости от социального положения преступника. Эта особенность хорошо описана в 

процессуальном нормативном акте Петровского времени - «Кратком изображении процессов 

и тяжб». Оно устанавливает привилегии высшим сословиям, освобождая их от применения 

пыток".[2] 
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УДК 37 

КРЕАТИВНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО 

ПЕДАГОГА 

Бекмуратов К. - магистрант 1 курса 
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Аннотация: В статье анализируется креативность как необходимое условие 

подготовки профессионально-компетентных социальных педагогов; определяется понятие 

креативной компетентности как комплекса профессиональных требований (знаний, умений, 

навыков) к подготовке специалиста.  

Ключевые слова: креативность, творчество, мышление, профессиональное 

становление, компетентность. 

 

На современном этапе в научной теории креативность рассматривается как функция 

всесторонне развитой личности, циркулирующая в структуре личностных качеств. В этом 

разнообразии имеющихся мнений о креативности как личностном свойстве большинство 

исследователей делают акцент на объединении креативности и творческого потенциала, 

которые могут быть определены как объединение способностей и других качеств личности, 

способствующих развитию творческого мышления. 

Креативность выступает условием творческого саморазвития личности и бывает 

существенным резервом ее самоактуализации. Ученые утверждают, что процесс 

формирования креативности выражается восприимчивостью, чувствительностью к 

проблемам, откровенным отношением к новым идеям и способностью разрушать стереотипы 

для создания нового, получения нестандартных решений жизненных проблем. Весомо и то, 

что она выделяет творческую индивидуальность, которая является весомой характеристикой 

профессионального творчества, определяется как интегральная креативно-личная категория 

объединяющая: интеллектуально-творческую инициативу; интеллектуальные способности; 

объемность и глубину знаний; склонность к творческому сомнению; способность вести 

внутреннюю творческую борьбу; чувство новизны, желание познания; умение видеть 

необычное в проблеме; профессионализм [1]. 

Рассматривая проблемы формирования креативности личности в процессе 

профессионального становления, ученые вместе с разными умениями и личными 

характеристиками выделяли и креативность. Замечали, что креативность является фактором, 

обеспечивающим: создание принципиально новых интеллектуальных продуктов, связанных 

с новой профессиональной сферой знаний и решения на их основе нестандартных задач; 

построения оригинальных подходов к пониманию и интерпретации знаний; использование 

профессиональных знаний в нестандартных ситуациях; устранение условий для 

саморазвития знаний, что повышает уровень их универсальности. 

Ученые ввиду особенностей профессиональной деятельности социального педагога, 

разработали модель показателей профессионализма личности и ее деятельности, которая 

имеет структурно-уровневый вид, где самый высокий – третий уровень отражает 

креативность в профессиональной деятельности специалиста социальной сферы. На этом 

уровне креативность определяется как свойство личности, необходимое для социального 

педагога, а также выступает одним из основных показателей эффективности его 

деятельности и определяет его профессионализм, поскольку основание профессионализма – 

не только обширные и глубокие профессиональные знания, умения и навыки, но и качества. 

личности, определяющие творческий подход к профессиональной деятельности. 

 Анализ научной литературы в контексте исследуемой проблемы позволяет 

определить необходимые качества будущего специалиста социальной сферы, 

способствующие успешному формированию креативности личности в процессе учебно-
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воспитательной деятельности в высшем учебном заведении: педагогическая отзывчивость и 

такт; педагогическое воображение; умение использовать стандартные педагогические 

приёмы в нестандартных ситуациях; умственная активность; творческая смелость; интуиция; 

артистизм и формирование своего творческого видения; развитие творческой инициативы; 

умение создавать и разрешать проблемные ситуации; любознательность и 

наблюдательность; способность преодолевать стереотипы; четкость знаний и скорость 

обучения; трудолюбие и настойчивость; стремление получить знания необходимые для 

выполнения конкретной профессиональной работы; способность найти главное в разных по 

содержанию проблемах; отказ от категорических утверждений; умение вести творческий 

поиск; легкость ассоциирования; способность выявить главное в проблеме раньше деталей; 

способность переносить функции одного предмета на другой, любить свою профессию и 

себя в процессе профессиональной деятельности, творчески и компетентно решать 

проблемные вопросы, четко и умело спрогнозировать результат, принимать самостоятельное 

решение, саморазвиваться и самосовершенствоваться в процессе профессиональной 

деятельности [2]. 

Учитывая вышеперечисленный ряд качеств личности, необходимых для 

формирования креативной личности будущего специалиста, утверждаем, что креативность 

это также своеобразный комплекс способностей личности, которые могут проявляться и в 

мышлении, и в действиях, и в чувствах, и в коммуникации, и в разноплановой деятельности 

будущего специалиста социальной сферы. Именно поэтому следует отметить, что в 

контексте исследования проблемы формирования креативности личности будущего 

социального педагога весомы исследования ученых, которые предложили модель, 

определяющую последовательность процесса формирования творческой деятельности. 

Модель предполагает четыре этапа: осознание необходимости творческой деятельности, 

творческого развития, изучение особенностей творческой личности; понимание основных 

характеристик творческого процесса, теорий творчества, понимания и осознания процесса 

выявления творческих способностей; изучение конкретных методик, исследующих, 

активизирующих и формирующих творческую личность; применение творческих 

способностей, расширение опыта, создание условий для основательного использования в 

способности личности к творчеству. 

Вопросам профессионализма и профессиональной компетентности в последнее 

десятилетие уделяется значительное внимание с целью разработки завершенной теории 

формирования специалиста-профессионала, поэтому они стали предметом пристального 

внимания научной теории и практики. 

Именно поэтому констатируем существование как широкого, так и более узкого 

толкования понятия "компетентность". 

Многое можно узнать путем организации самообразовательной деятельности и 

компетентности человека. Современный образованный специалист социальной сферы не 

может и не вправе решать свои проблемы отдельно от проблем и потребностей жизни других 

людей, их сообществ и народа, страны в целом. В ряде научных исследований отмечается, 

что ни один вуз не может научить своих выпускников всему и на все случаи жизни, но он 

может и обязан быть компетентным, вооружить их опытом и методами научного познания, 

чтобы можно было с наименьшими затратами дополнительного труда и времени усваивать 

новую информацию, пополнять знания и расширять теоретическое мировоззрение. 

Итак, компетентность есть готовность и способность человека действовать в любой 

сфере, выражает значение традиционной триады “знание – умение – навыки”. 

Анализ проблемы формирования креативности будущих социальных педагогов как 

специалистов социальной сферы позволил отметить, что процесс формирования 

креативности объединяет ряд определенных характеристик: интеллектуальные особенности 

творческой деятельности, что позволяет создавать что-то новое, неординарное, ранее не 

известное, а также предыдущий выбор знаний и умений, необходимых для того чтобы это 

новое создать; личностные качества, позволяющие продуктивно действовать в ситуации 
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неопределенности, творческого выбора; творческие способности, предусматривающие отказ 

от шаблонности и стереотипности в суждениях и действиях, являются основой творческой 

деятельности. 

Выводы. На основе современных педагогических исследований заключили, что 

профессиональная деятельность специалистов не отвечает требованиям современного 

общества. Сегодня одной из задач профессиональной подготовки социальных педагогов в 

вузе является формирование креативного специалиста в своей сфере деятельности, 

обладающего определенными личностными свойствами (откровенность опыта, 

оригинальность мышления, целеустремленность, результативность, стремление к 

самореализации, стремление получить знания необходимые для выполнения конкретной 

профессиональной работы; способность найти главное в различных по содержанию 

проблемах; (способность творчески и компетентно решать проблемные вопросы; 

способность четко и умело спрогнозировать результат; способность принимать 

самостоятельное решение; способность саморазвиваться и самосовершенствоваться в 

процессе профессиональной деятельности). 
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Одной из характерных особенностей российского законодательства XVIII века было 

отсутствие его систематизации, которое сохранялось в условиях постоянного увеличения 

числа законодательных актов. Необходимость систематизации объяснялась не только тем, 

что возникали трудности в обобщении и толковании правовых норм, но и тем, что многие 

правовые институты требовали тщательной законодательной переработки и закрепления. 

В первой половине XVIII века систематизационные работы сводились к созданию 

отдельных сводов норм, а развитие права стремилось создать отраслевое деление. Своды 

строились на систематизации, заимствовании законодательства и обобщении 

правоприменительной практики. 

Во второй половине XVIII века во времена правления Екатерины II в России стали 

приобретать значение идеи либерализма. Однако либерализм Екатерины II имел достаточно 

ограниченный характер. Разделяя многие передовые идеи своего времени, императрица, тем 

не менее, не пошла на освобождение российского крестьянства от крепостной зависимости 

или другое изменение их статуса, но она впервые сделала попытку предать отношениям 

между помещиками и крестьянами правовой характер. 

В эпоху правления Павла I основными тенденциями были: стремление к мелочной 

регламентации всех сфер жизни; установление правил, нарушение которых вело к 

строжайшим наказаниям и декларативный характер прав подданных. Внутренняя политика 

Павла 1 в значительной части сводилась к отрицанию того, что сделала Екатерина II. Служба 

дворян вновь становится обязательной, ограничиваются права дворянства в области 

сословного самоуправления, упразднены губернские дворянские собрания, отменяется 
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освобождение от телесных наказаний для дворян. Позиция Павла I по отношению к 

дворянству определялась не стремлением лишить его привилегий или ограничить в правах, а 

желанием дисциплинировать его. Павел I укреплял крепостное право, считая его одной из 

основ порядка в России. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в XVIII веке были заложены 

предпосылки восприятия российским законодательством прогрессивных положений Кодекса 

Наполеона. 

В 1826 году М.М.Сперанский предложил три этапа систематизации законодательства: 

1) составление Полного собрания законов; 

2) составление Свода законов; 

3) составление уложений (кодексов). 

В целях дальнейшего развития и пополнения существующего права стоит 

заимствовать западноевропейское право. Он разработал проект Свода гражданских законов, 

который должен был войти в качестве составной части в Свод законов Российской империи, 

и планировал включить в него все нормы, относящиеся к материальному и процессуальному 

праву. 

В основу кодификационной программы А.Н.Радищева были положены идеи о 

сохранении и укреплении принципа законности, отмене крепостного права и признания 

частной собственности естественным неотъемлемым правом каждого человека. 

В XVIII веке были заложены предпосылки восприятия российским законодательством 

прогрессивных положений Кодекса Наполеона. 

21 марта 1804 года Кодекс был введен в действие под названием «Гражданский 

кодекс французов». Впоследствии его название несколько раз менялось, но последнее - 

«Кодекс Наполеона», введенное Декретом 27 марта 1852 года, никогда затем не было 

изменено или отменено законом. 

Основные изменения в гражданском праве Франции, которые произошли в период 

Великой буржуазной революции, были зафиксированы в Декларации прав человека и 

гражданина 1789 года и получили дальнейшую разработку в декретах. 

Исследование показало, что эволюция российского законодательства в XIX веке и его 

систематизация проходили под влиянием прогрессивных идей Кодекса Наполеона 1804 года 

- первой кодификации буржуазного гражданского права. 

Гражданское законодательство России в XVIII- первой трети XIX в.в. подвергалось 

влиянию идей французского либерализма - на работах французских просветителей 

основывались планы реформ Екатерины II, их взгляды разделял Александр I. Но наибольшее 

распространение эти идеи получают при Николае I, когда активизируется деятельность по 

созданию систематизированного сборника законов. 

Целью систематизационных работ были не только обеспечение доступности 

законодательства и упрощение поиска нормативного материала, но и определенная 

модернизация законодательства, устранение его дефектов. Для достижения этих целей 

необходима была хорошо разработанная нормативно-правовая база, и поскольку таковая в 

России отсутствовала, объяснимо, что ее роль могли сыграть иностранные источники права, 

а именно Кодекс Наполеона, ставший образцом для всех европейских кодификаций. 
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Укреплённые линии в России в XVI-XVIII вв. являлись системой охраны 

приграничных районов государства от нападений извне. Система укреплённых линий 

получила преимущественное развитие на южных и юго-восточных рубежах страны.  

Ещё в Киевской Руси использовались системы укреплений, преграждавшие 

вторжение печенегов и половцев на земли восточных славян. В XII-XIII вв. новгородцами, 

псковичами и ярославцами на путях движения врага в лесах устраивались засеки –

заграждения из поваленных деревьев. В XIV-XVI вв. для обороны от монголов, ногайцев и 

татар владимирскими и московскими великими князьями в пограничных лесостепях также 

велось целенаправленное устройство лесных завалов и частоколов, усиленных острогами. 

Эти рубежи оборонялись особой засечной стражей, перед которой ставилась задача донести 

вовремя о появлении противника и по возможности его задержать. 

К началу XVI в. линия обороны южных границ Русского государства проходила по 

берегу Оки – от города Болохова через Белёв до Калуги и далее через Серпухов и Коломну 

до Переяславля-Рязанского. В официальных документах этот рубеж именовался «Берег». Он 

состоял из каменных и деревянных укреплений Коломны, Зарайска, Каширы и других 

городов, а также частоколов и бродов на реке Оке.  

К 60-м гг. XVI в. отдельные звенья засек складываются в единый рубеж, 

протянувшийся на 600 км от Жиздры и Козельска до Переяславля-Рязанского. Он получил 

название «Государева заповедь», а сегодня именуется «Большой засечной чертой». Основная 

её часть, расположенная по линии Козельск – Одоев – Тула – Переславль-Рязанский, 

называлась Заокской или Тульской чертой. Отдельно от неё располагались Рясская и Шацкая 

засеки, соединявшиеся у Старой Рязани.  

В 70-е гг. XVI в. Большая засечная черта была продолжена до Волги (через Алатырь 

до города Тетюши). При этом передовая линия постепенно выдвигалась вперёд, и, таким 

образом, шло закрепление степи и расширение государственной территории. 

Основу засечной черты составляли отдельные участки, так называемые «засеки», т.е. 

искусственные завалы в глубине леса. Деревья рубили по определенным правилам: «со пна 

дерева не валить, чтобы корень лежал на пне». Подсекались или «засекались» деревья на 

высоте человеческого роста, т.е. фактически это были полосы отчуждения, защищавшие 

приграничные территории [1, с. 42]. 

В линии помимо засек или лесных завалов большую роль играли участки 

естественных заграждений – рек, болот, озер и оврагов, которые в опасных местах были 

дополнены и сцеплены между собой искусственными сооружениями – лесными завалами, 

валами, рвами, надолбами, частоколами, острогами, кольём, набитым в дно реки и т.д. На 

более опасных местах, в так называемых засечных воротах, где линия пересекала большие 
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дороги, сооружались деревянные и земляные крепости с башнями, подъемными мостами, 

острогами и частоколами, вооруженные, как правило, несколькими артиллерийскими 

орудиями и имевшие склад боеприпасов. 

С целью организации военной службы в районах засечных черт были созданы так 

называемые Береговой, Тульский и Рязанский разряды (т.е. военные округа). Для них князем 

М. И. Воротынским был составлен «Устав сторожевой службы» (1571).  

Согласно ему, в двух-трёх днях пути от передовых городов в разных направлениях 

устанавливались наблюдательные посты, отстоящие друг от друга на полдня пути. Они 

покрывали все степные дороги, по которым мог передвигаться противник. От застав также 

высылались скрытые летучие разъезды с целью обнаружить противника и сообщить о 

направлении его движения. Задачей «городовых людей» по мере приближением противника 

было организовывать оборону города или преследование неприятеля в поле. 

В годы Смуты  многие сооружения Большой засечной черты пришли в негодность. 

При этом количество опустошительных набегов крымских и ногайских орд и башкир не 

уменьшалось. В итоге возникла необходимость восстановления старых засек и постройки 

новой черты для защиты вновь возникших южных городов. 

В 30-60-е гг. XVII в. последовательно ведётся строительство протяжённой 

Белгородско-Тамбовско-Симбирской укреплённой линии. Она включала в себя насыпи, 

засеки и крепости между реками Ворскла и Дон, по реке Воронеж, между реками Воронеж и 

Цной, по реке Цна и далее до Волги. 

В 50-е гг. XVII в. казанским воеводой князем Н.И. Одоевским был составлен чертёж 

новой черты – в Заволжье. Царь Алексей Михайлович утвердил его, и уже вскоре была 

отстроена Закамская засечная черта от Белого Яра до Мензелинска. Теперь степняки на всём 

протяжении от Ворсклы до Камы могли встретить серьёзное препятствие. 

В 70-80-е гг. XVII в. к югу от Инсара до Суры была построена Пензенская черта, а к 

югу от Симбирской черты до Сызрани строятся укрепления для обороны основанных здесь 

солдатских и казачьих слобод, получившие название Сызранской черты. 

Кроме того, в 1685 г. для защиты первых русских поселений в Южном Зауралье от 

частых набегов ойратов за рекой Исеть была выстроена так называемая Исетская линия. 

Создание укреплённых линий влияло и на дальнейшее освоение окраин.  

В западной части страны вольная колонизация быстро опередила только что 

построенную Белгородскую черту. За ней возникли города и местечки, известные как 

Слободская Украина (Балаклея, Харьков, Чугуев). Для их защиты российское правительство 

в 70-80-е гг. XVII в. возвело новую линию укреплений – Изюмскую черту. Она имела форму 

угла, образованного Коломаками, Изюмом и Усердом. В Поволжье, наоборот, правительству 

приходилось силой переселять в район засечной черты колонистов с севера [2, с. 53]. 

В начале XVIII в. в России стали активно внедряться западноевропейские 

фортификационные формы защиты границ. Создавались непрерывные полевые укрепления 

из валов и рвов с земляными бастионными крепостями. Перед рвом устраивались надолбы и 

рогатки против конницы. Через каждые 300 м вал имел выступы в виде редутов, что 

позволяло оборонять подступы продольным ружейным огнём. 

После Азовских походов Петра I началось строительство укреплённой Таганрогской  

линии, проходящей от Азова и Таганрога  до устья реки Орели. 

В начале Северной войны в связи с возможным наступлением Карла XII на Россию 

была построена укреплённая линия Псков – Великие Луки – Смоленск – Брянск. В 1708 г. 

она затруднит вторжение шведской армии в центральную Россию. 

В 20-е гг. XVIII в. в месте сближения Дона и Волги была выстроена Царицынская 

сторожевая линия с целью обезопасить южный край от набегов с Северного Кавказа. Она 

включала несколько крупных крепостей – Царицынскую, Донскую, Аннинскую, 

Димитриевскую и Петровскую. Сторожевую службу на линии несли драгунские полки и 

донские казаки. 
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В 30-е гг. XVIII в. велось строительство Украинской линии по реке Береке. Здесь 

было построено 10 крепостей, 24 редута и 408 реданов общей протяжённостью около 120 

вёрст. Строительство шло при ожесточённых набегах со стороны крымских татар.  

Одновременно возводилась Новая Закамская линия от слияния рек Кинели и Самары 

до Мензелинска. Общая протяжённость её составила около 230 км. Через каждые 10-12 

километров здесь устраивались крепости и фельдшанцы [3, с. 75].  

Для борьбы с башкирскими восстаниями в Волго-Уральском регионе в 30-40-е гг. 

XVIII в. началось строительство нескольких укреплённых линий, прикрывавших территорию 

от реки Тобол до Каспийского моря: 

- Уйская линия (по реке Уй) 

- Оренбургская линия (по реке Яик) 

- Самарская линия (от Волги до Яика) 

- Сакмарская линия (по реке Сакмара). 

Благодаря естественной речной преграде здесь не было непрерывных валов, а 

строились лишь отдельные городки с сигнальными вышками. Связь между ними 

поддерживалась разъездами [4, с. 81]. 

С расширением восточных владений России в середине XVIII в. стали создаваться 

системы Сибирской укреплённой линии и Китайской пограничной линии. В течение 15 лет 

вдоль китайской границы были сооружены 3 редута, 17 пикетов и 7 крепостей. Их гарнизоны 

формировались из русских, бурятских и тунгусских казаков, а также регулярных войск. 

По мере продвижения российских границ в Новороссии и на Северном Кавказе также 

возводятся новые непрерывные комплексы пограничных укреплённых линий.  

В 60-е гг. XVIII в. вдоль Терека были построены укреплённые пункты Моздокской 

пограничной линии. На неё были переселены волжские, терские и гребенские казаки, а также 

линейные войска. В 1774 г. на этом рубеже был остановлен крымский хан Девлет IV. 

Во время первой русско-турецкой войны Екатерина II утвердила доклад Военной 

коллегии об устройстве Кавказкой линии. Она строилась свыше 10 лет и корректировалась с 

учётом новых приобретений России. В итоге она объединила следующие участки: 

- 7 крепостей от Днепра до Азовского моря по рекам Конка и Берда 

- 10 крепостей от Моздока до Азова (сюда переселили хопёрских казаков и 

Астраханский новолинейный корпус) 

- 5 крепостей по реке Кубани западнее Азово-Моздокских укреплений (здесь А.В. 

Суворовым было нанесено сокрушительное поражение мятежным ногайцам) 

- первые участки Военно-Грузинской дороги в связи с установлением протектората 

России над Картли-Кахетинским царством. 

После второй русско-турецкой войны, в связи с переходом Северного Причерноморья 

к России, в 90-е гг. XVIII в. было начато строительство Днестровской линии у новой русско-

турецкой границы. Её основу составили Тираспольская, Овидиопольская и Гаджибейская 

крепости. Общий надзор над их возведением был поручен Суворову [5, с. 64]. 

Наконец, в 1792 г. на правобережную Кубань было переселено Черноморское казачье 

войско, которому предписывалось охранять новоприобретённую землю от нападений 

черкесских горцев. На правом берегу Кубани казаками была устроена Черноморская 

кордонная линия, центром которой стал Екатеринодар. 

Таким образом, возведение укреплённых линий в XVI – XVIII вв. позволило 

прикрыть внутренние районы страны от разорительных набегов степняков и горцев, 

способствовало российской колонизации Дикого поля и освоению обширных степных 

пространств Евразии от Днепра до Оби. 
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Анализ источников информации предоставляет возможность сказать, что до 

настоящего времени, несмотря на относительно давнее происхождение и широкое 

использование в маркетинге, теория оценки нейминга продолжает оставаться одним из 

«белых пятен» прикладных исследований рынка [Карманов, 2013].  

В статье О.В. Гостевой отмечается, что развитие нейминга требует появления 

специалистов с хорошим уровнем филологической подготовки, то есть неймеров. Их задача 

состоит в создании нейма, товара или фирмы, которая способствует формированию 

привлекательного для потребителя образа. Грамотно разработанное название оказывает на 

адресата нужное продавцу воздействие и подводит к совершению покупки соответствующих 

товаров или услуг. Естественно, возникает вопрос о том, какие аспекты номинативного и 

коммуникативного характера необходимо учитывать для того, чтобы создать эффективное 

коммерческое наименование [Гостева, 2017].  

 «Отцом» нейминга принято считать Джеймса Уолтера Томпсона, родившегося в 1847 

г. в г. Питсфилде (штат Массачусетс, США). Многие ученые и специалисты признали его 

основоположником целого ряда современных рекламных технологий, так, например, 

брендинга. Дж. У. Томпсон написал книгу, посвященную вопросам нейминга, где определил 

тот факт, что веками формировавшийся подход, связанный с названием компаний, фирм и 

т.д. по имени или фамилии владельца, является не единственным и не обязательно самым 

эффективным вариантом позиционирования бизнеса на рынке. [Карманов, 2013].  

Название (или нейм, наименование) – это словесное обозначение, упоминание 

которого создает прямую ассоциацию с брендом. Нейминг – это процесс (с англ. «naming») 

разработки названия для бренда или компании, для товара или услуги. Также под неймингом 

чаще всего понимается наука о том, как определенному объекту дать яркое, запоминающееся 

и привлекательное название, которое сможет гарантировать ему покупательскую лояльность 

и определенным образом позиционировать в сознании потребителя. Определенно, нейминг 

рассматривается как инструмент достижения более весомых и значимых финансовых 

результатов, а поэтому по объективным причинам не может и не должен оставаться вне 

прикладного анализа эффективности бизнеса в самых разнообразных формах его 

проявления. При разработке имени бренда учитывается множество характеристик: цели, 

преимущества, уникальность, специфика целевых аудиторий и тд. 

Процесс нейминга является объективным процессом, однако включает элементы 

стихийности и субъективности, указывает Вегенер Ю.С. в своей работе.  [Вегенер 2012] 

Разработка имени бренда включает в себя следующие шаги: 

1. Анализ существующих имен и концепций на рынке; 

2. Определение роли названия в формировании ценности бренда, подбор слов-

ассоциаций, составление списка возможных сочетаний; 
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3. Установка критериев, которым должно соответствовать название, 

4. Анализ и отбор названий 

5. Тестирование (проверка восприятия названия на целевой аудитории); 

6. Проверка на патентную чистоту. 

Кроме того, имя бренда должно быть оригинальным, благозвучным, ярким и 

незабываемым, соответствующим избранному имиджу, уникальным, удобным, легко 

запоминающимся, ярким, современным, отражающим идею бренда, сочетающийся с 

позитивными смысловыми ассоциациями [Карманов, 2013, Козлова 2017, 2021; Козлова, 

Колесникова, 2019]. 

Анализ и оценка состояния и развития нейминга, безусловно, является важнейшей 

частью маркетинговых исследований. Маркетинг без нейминга не может быть успешным. 

Создание узнаваемого и популярного бренда невозможно без тщательного изучения 

названий фирм, товаров, услуг и т.д., уже имеющихся на рынке и пользующихся спросом со 

стороны потребителей. Чтобы избежать повторяемости следует просмотреть весь перечень 

используемых названий. Без этого нельзя выйти на обеспечение уникальности и 

современности, которые обычно воспринимаются применительно ко всем участникам рынка.  

Существуют специальные компьютерные программы, которые помогают 

сгенерировать имя бренда по ранее заведенным пользователем показателям. Так, например, в 

основе программы «Дюжий Бренд» лежит этапный синтез уникального звукосочетания, 

который происходит на основе отмеченных пользователем качеств в 25-ти 

фоносемантических шкалах. Таким образом, возможно сгенерировать название (торговую 

марку), которое будет обладать качествами продвигаемого товара. 

Также можно отметить в качестве рабочих такие программы, как Panabee, Names4Brands, 

Брендогенератор, Мегагенератор, Namegenerator. 

Нами было проведено тестирование, где было выявлено, чем руководствовались 

респонденты, если бы им представилась возможность создать имя нового бренда.  

Таблица 1 - «Чем бы вы руководствовались, давая новое название компании/товара?» 

Критерии Ответы, % 

Название должно быть оригинальным 45 

Название должно отражать идею бренда 25 

Название должно легко запоминаться 20 

Название может быть придумано стихийно 10 

 

10 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет дали ответ на то, чем бы они 

воспользовались при работе с брендом нового товара или компании. Таким образом, мы 

видим, что большая часть респондентов (45%) ответили, что хотели бы видеть новое имя 

бренда оригинальным. Меньшая же часть (10%), определили, что при работе с неймингом 

бренда, они воспользуются критерием стихийности, обосновав это тем, что они не считают 

важным использование первых 3х критериев при создании нового бренда. Также, 25% и 20% 

ответов пришлось на вариант «Название должно отражать идею бренда» и «Название 

должно легко запоминаться». 

В целом, необходимо отметить, что нейминг, определенно, заслуживает внимания, 

особенно в процессе поиска удачных маркетинговых ходов и реализации стратегий, 

направленных на повышение результативности любого бизнеса. Но состояние теоретических 

и прикладных исследований в области оценки нейминга оставляет желать лучшего и требует 

разработки специальных методов, критериев и индикаторов, позволяющих разобраться в 

правильности названий конкретных фирм, товаров и услуг. 

 

 

 

 

 

http://www.panabee.com/
https://www.names4brands.com/
http://brendogenerator.ru/
http://megagenerator.ru/
http://namegenerator.ru/
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Русская идея — совокупность понятий, выражающих историческое своеобразие и 

особое призвание русского народа.  

Русская идея содержит представление о русском народе  как богоносце. Это 

выражается в особом почитании русских святых. При этом подчёркивается, что русский 

определяется не по крови или происхождению, а по принадлежности к русской православной 

церкви. Этим подчёркивается вселенский характер русской идеи, 

её соборность и универсализм. 

Впервые понятие «Русская идея» использовал Ф.М. Достоевский, когда в 1861 году 

писал: «Мы предугадываем, что характер нашей будущей деятельности должен быть в 

высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех 

идей, которые с таким упорством, с каким мужеством развивает Европа в отдельных своих 

национальностях» [2].  

В 1888 году в Париже В.С. Соловьев  прочел  доклад  «Русская идея», который 

был посвящен вопросу  о смысле существования России во всемирной истории. 

Сущность русской идеи совпадает христианским преображением жизни, построением 

ее на началах истины, добра и красоты. В своей статье «Русская идея» мыслитель определяет 

идею национального самосознания не через идею человеческие поиски и устремления, а 

через божественный произвол, когда национальная идея «есть не то, что нация сама думает о 

себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности» [6].  

В. С. Соловьев выводит определение действия в истории трех сил: 

1) Центростремительную, подавляющую любое разнообразие, он называет характерной для 

Востока. 

2) Центробежную, дающую свободу индивидуализму, анархии и эгоизму – для Запада. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34469285&selid=28904974
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41675994
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41675994
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41675994&selid=41675997
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44883299
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44883299&selid=44883313
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3) Интегрирующий или могущий «объединить» эти крайности и проявляющийся как высшее 

откровение – философ определяет славянство, как носителя.  

Именно русский народ обязан, по его представлениям, заложит основы такой 

всемирной теократии.  

Идеи русского самосознания сегодня должны стать смыслообразующей и 

содержательной основой для нашей цивилизационной и культурной идентичности в эпоху 

глобализма. Русская идея изначально признает важнейшие положения:  

 О приоритете единства мира 

 Об универсальных ценностях бытия – свободе, справедливости, терпимости, братстве, 

ненасилии, солидарности и т. д. 

И в этих основах она созвучна мыслям всех великих ученных, пророков, мыслителей 

определявших общее выше любых различий и любовь выше всего другого. 

Существует мнение, что основное противоречие «русской идеи» с Западом лежит в 

области отношений общества и государства. Если на Западе исторически возобладал 

принцип «государство для людей, а не люди для государства», то «русская идея» 

предполагает подчинение общества бюрократии, использующей государство в своих 

собственных корыстных интересах. Наблюдатели отмечают, что сакральный статус 

государства был характерен как для советского, так и для имперского периода российской 

истории. 

Однако следует отметить, что в данном подходе привилегированное положение 

занимает идея этатизма, в то время, как "русская идея" как концепция, значительно шире 

только взаимоотношения общества и государства. 

«Русская идея» — понятие, с помощью которого можно, следуя за философами XIX—

XX столетий, объединить целую группу тем и проблем, идейных течений и направлений, 

дискуссий, которые в немалой степени определяли картину развития российской культуры, в 

частности и в особенности философии. Но и в начале нашего века и третьего тысячелетия 

наблюдается новая вспышка интереса к ушедшим в прошлое спорам и к тем выдающимся 

мыслителям, которые в них участвовали. Ибо сходные темы и проблемы стали вновь 

волновать россиян и всех тех, кому небезразличны судьбы России. 

Вопрос о специфике русской культуры и своеобразии философии России уже 

возникал в ходе предшествующего рассмотрения. 

Как и в дискуссиях XIX в., в XX столетии, в ответах на очерченную совокупность 

сложнейших философско-исторических, политических, социологических, социально-

психологических [3], культурологических, историко-философских [5], этических и 

эстетических проблем сформировались три основных подхода к "русской идее". 

Сторонники первого подхода резко противопоставляли его траекториям 

исторического движения других народов. Предпочтительным историческим состоянием для 

России они считали изоляционизм. Вместе с тем именно они были склонны говорить не 

просто о миссии русского народа, сопоставимой с миссиями других народов: они считали 

его народом-мессией, народом-богоносцем — исходя из того, что православие объявлялось 

единственно истинным христианством. Подразумеваемой, а иногда и явно выражаемой 

предпосылкой этого подхода становилось резкое неприятие образа жизни, культуры, 

философии других народов неправославных вероисповеданий, а то и проклятия, посылаемые 

в адрес этих стран, народов, их религий. 

Сторонники второго подхода, ни в коей мере не отрицая специфической миссии 

России и россиян в истории, специфики и даже уникальности "русского пути", "русской 

души" и культуры России, считали русский путь неотделимым от исторического развития, 

пути других народов, от развития цивилизации, от опыта всего человечества. 

Сторонники третьего подхода, считая первый подход скорее воскрешением 

славянофильства, а второй — западничества XIX в., призывали подняться над этими 

ушедшими в прошлое идейными крайностями, учесть уже приобретенный исторический 

опыт, а также характер новой эпохи, принесшей с собой и новые линии дифференциации, и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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еще более мощные объединяющие, интеграционные тенденции. Вот почему в спорах о 

"русской идее" не принимали участие или мало в них включались некоторые видные деятели 

русской культуры, в частности философы. Ибо они считали такие споры устаревшим, из 

политических соображений реанимируемым духовным феноменом. Но так уж случилось, что 

интерес к "русской идее" в XX в. был и остается весьма характерным для российской 

философии, все равно, развивалась ли она на родной почве или за рубежом, после вызванной 

революцией эмиграции. Этот интерес особо усиливался в кризисные времена отечественной 

истории. В частности, спор возобновился, когда на рубеже XIX—XX вв. некоторых 

интеллектуалов России — а они-то ведь и спорили о русской идее — испугал стремительный 

рост российского капитализма, приведший к пересмотру укоренившихся идей, традиций, 

всего уклада медленно развивавшейся "патриархальной" России. 

Главные носители русской идеи – Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, Н.Ф.  Федоров. 

Их предшественники – Н.М. Карамзин, А.С. Хомяков. Их последователи – В.В. Розанов, 

Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.Л.  Франк, Н.О. Лосский, Л.П. Карсавин, И.А. Ильин, Б.П. 

Вышеславцев, П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев и многие другие. 

Также к русским философам, пытавшимся понять феномен русского народа и русской 

души, можно отнести К.Н. Леонтьева. Он обратился к идее Н.Я. Данилевского о культурно-

исторических типах [1]. Он также принял идею хронологической определенности каждого 

типа – 1200 лет. Но для него не это было принципиальным. К.Н. Леонтьев совершил очень 

важный шаг в истории русской мысли, осознающей «русскую идею», он выразил отказ от 

национального определения «русской идеи», от национального измерения «русской идеи». 

К.Н. Леонтьев довел органический постулат почвенников до крайнего предела. Органика – 

высшая ценность. Все органическое, цветущее, естественно вырастающее, достигающее 

внутренней цельности и красоты, вот действительно единственная ценность, которую можно 

найти в человеческой истории. 

Универсальная схема понимания судьбы каждого исторического типа, по К.Н. 

Леонтьеву, такова: на первой стадии тип существует в состоянии «первичной простоты». На 

второй – в состоянии «цветущей сложности». Третья стадия завершает исторический цикл и 

вводит тип в состояние разрушения или «вторичного смесительного упрощения». 

Средняя стадия (цветущего многообразия) подлинно органическая, и есть та стадия, 

на которой К.Н. Леонтьев хотел бы задержать существование всякого исторического типа, и 

коль скоро речь идет о России, о русском культурно-историческом типе – то и 

существование России. К сожалению, для него самого, он фиксирует, что процесс 

разложения, вторичного смесительного упрощения происходит не только в Европе, как об 

этом писал Н.Я. Данилевский, но и в России. Русский культурный тип тоже находится в 

конце своего существования, и потому остается только всеми силами остановить его 

мгновение, задержать сколь возможно эту цветущую сложность, удержать то, что еще 

возможно удержать, но при этом решительно отвергая некоторый национальный принцип. 

Национальное, национализм для К.Н.  Леонтьева есть орудие всемирной деструктивной 

социалистической политики. Национализм для Леонтьева есть именно форма перехода 

цветущего многообразия в стадию вторичного смесительного упрощения [4]. Рождение 

национальных государств – это и есть переход в ситуацию, когда необходимо 

демократическое равенство, когда необходимо признание либеральной ценности свободы 

личности и т.д.  

Таким образом, «Русская идея» содержательно вмещает в себя смысловые 

особенности специфики национального самосознания, а время его «формирования» принято 

относить к периоду Московского государства, считающегося в духовном плане «золотым 

веком русской святости». Именно тогда в религиозной и художественной жизни, которые 

были теснейшим образом переплетены, возникли особенности нашей духовной культуры, 

впоследствии ставшие определяющим в развитии отечественного самосознания и духовной 

жизни в том числе. 
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1ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, г. Самара, Россия 
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Аннотация. В данной статье представлен обзор из различных официальных 

источников об участии семьи Мастюгиных из Самарской области в годы Великой 

отечественной войны 1941-1945 гг. 

Ключевые слова: Мастюгины, семья, война, подполковник, сержант, лейтенант.   

 

Материал был подготовлен с использованием информации сайта «Память народа 

1941-1945», «Мемориал», документов из Центрального архива Министерства обороны 

Российской Федерации. В Самарской области, Богатовском райне, села Виловатое была и 

есть семья Мастюгиных. Семья, которая защищала нашу страну во времена Великой 

Отечественной Войны. В семье Мастюгина Нефёда Евдокимович (по прозвищу Асот) было 4 

сына – Николай (1905 г.р.), Василий (1913 г.р.), Семён (1918 г.р.), Михаил (1912 г.р.) и 

дочери Татьяна, Александра и Мария (1928 г.р.).  И почти все дети Нефёда Евдокимовича 

ковали победу с первых дней войны.  

Николай Нефёдович Мастюгин окончил 5 классов образования и прошёл годичные 

Марксиско-Ленинские курсы (1937), что позволило ему стать политработником, а боевой и 

героический характер сделал из него гвардии майора, подполковника и заместителя 

командира по политчасти 89 Гвардейского артиллерийского полка. Из боевых наград 

Николай Нефёдович имел боевые награды: Медаль «За боевые заслуги»( Приказ 

подразделения №: 311 от: 22.03.1942) первоначально командир полка майор Тумаш, 

комиссар полка, политрук Мусорин и начальник штаба майор Олиференко выдвигали 

Николая Нефёдовича на присуждение правительственной награды ордена «Красной Звезды», 

но военный совет предписали «наградить медалью «За боевые заслуги»»; Краткое изложение 

личного боевого подвига из наградного листа:  «Придя в полк на должность секретаря 

партбюро в ноябре 1941 года, тов. Мастюгин взялся за воспитание молодых коммунистов, 

обеспечил их авангардную роль в боевой деятельности полка. В любой обстановке он с 

молодыми коммунистами, воспитывает в них веру в нашу победу, презрение к смерти, 

следит и помогает им в боевой работе. Парторганизация полка с ноября 1941 года выросла за 

счёт лучших бойцов и  командиров, подготовленных товарищем Мастюгиным всегда там, 

где обстановка требует обязательного партийного глаза и контроля.  25 и 27 декабря 1941 

года в районе Потопкино он лично руководил разгромом прямой наводкой вражеского обоза. 

Который, отрезав часть наших подразделений, двигался под сильным заслоном. Обоз в сто с 

http://100knig.com/tag/danilevskij/
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3507030
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лишним подвод был уничтожен, а заслон разгромлен.» Подписано командующим 49 армией 

генерал-лейтенантом И.Г. Захаркиным и бригадным комиссаром А.И. Литвиновым. 

Орден Красного Знамени(Приказ подразделения №: 63/н от: 16.06.1943 Издан: ВС 6 

А); Из наградного листа: «1 января 1943 года противник силой 20 танков, пехоты и 

автоматчиков предпринял наступление на с.Великоцк с целью соединения с гарнизоном 

Чертково. Создалась очень тяжёлая обстановка для дивизиона артполка. Тов. Мастюгин 

находившийся в штабе дивизиона, под огнём противника прибыл на огневые позиции, 

быстро организовал людей и взяв на себя командование. Воодушевлённые артиллеристы 

открыли ураганный огонь прямой наводкой по атакующим танкам и пехоте врага. Три атаки 

следующая одна за другой, были отбиты. Противник понёс большие потери в живой силе, 

уничтожено 6 танков. 16 января 1943 года находясь на 6 батарее, руководил прикрытием 

нашего левого фланга. При бомбёжке был контужен, но остался на месте до окончания боя.» 

Подписал генерал-майор В.Я. Клоков. 

Орден Отечественной войны II степени (Приказ подразделения №: 41/н от: 26.02.1944 

Издан: ВС 4 гв. А). Из наградного листа: «В боях 17-18 февраля 1944 года по уничтожению 

окруженных группировок противника, тов.Мастюгин организовал партийную работу по 

выполнению боевых задач, сам находился в боевых порядках полка воодушевляя бойцов и 

вселяя уверенность в победе. В ожесточённых боях ни один гвардеец не сошёл с места, когда 

кончились снаряды, дрались личным оружием. Враг не прорвался через нашу оборону. 

Артиллеристы в этом бою уничтожили 300 немцев, убит немецкий полковник, подбито 2 

танка, несколько бронетранспортёров и автомашин. После сыграли большую роль в разгроме 

вражеских сил.» Подписано командующим 4 гв.армии генерал-майором А. И. Рыжовым и 

Членом военного совета генерал-майором И.А. Гавриловым 

Погиб 20-22.11.1944 в Венгрия, с. Надьбарачка, или с. Надьба. Ныне захоронен на 

воинском гарнизонном кладбище гор. Бая (Венгрия) в списках значится под именем 

(опечатка) Масючин Николай Нефёдович. У Николая Нефёдовича остались два сына: 

Валерий и Геннадий Мастюгины[2,4]. 

Татьяна Нефёдовна Мастюгина была ранена на полях сражений, вернулась домой 

после победы, но не смогла оправиться от полученных ранений. Скончалась, детей у 

Татьяны не было. Александра Нефёдовна Мастюгина была эвакуирована в Бухару 

(Узбекистан), умерла от туберкулёза. У Александры сын Владимир.  

Василий Нефёдович был тружеником тыла (работал в МВД в звании сержанта).  У 

Василия Нефёдовича родилось трое детей Анатолий, Любовь и Надежда.  Василий 

Нефёдович говорил: « Работа в тылу страшнее, чем на фронте» 

Семён Нефёдович закончил школу колхозной молодёжи в родном селе Виловатое, 

затем был направлен на обучение в 1936 году в Самару. В строительный техникум по 

специальности «Бухгалтерский учёт и экономика». 10 октября 1939 года Семёну Нефёдовичу 

было предписано явиться в распоряжение РККА (за 9 месяцев до окончания техникума). 

После чего Семён был направлен в Пермь для прохождение обучения военному делу. Так 

Семён Нефёдович стал курсантом 385–го стрелкового полка, в период октябрь 1939 года - 

май 1940 года в составе 112-й дивизии. После окончания учёбы (длительностью 6 месяцев) 

Семёну было присвоено звание сержанта, после чего он стал командиром артиллерийского 

орудия. 1 мая 1940 года сержанта Мастюгина С.Н. направляют в 132-ю стрелковую дивизию 

(которая была сформирована 9 сентября 1939 года в Павлограде, Днепропетровская область, 

Украина) для дальнейшего прохождения службы, где  служил писарем (до 2 апреля 1941 

года). Перед Великой Отечественной войной 132-я дивизия дислоцировалась в Полтавской 

области. Но накануне войны сержант Мастюгин С.Н. был переведен в 147-й полк легкой 

артиллерии (ЛАП) 85-й стрелковой дивизии (летом 1940 года дивизия находилась в Минске, 

а к началу войны находилась в Гродно).  Из воспоминаний Мастюгина С.Н. в записи 

Ю.Владимирова в газете «Красное знамя» от 16 февраля 1978 года: « А вот 22 июня 1941 

года можно назвать черным. Я тогда служил в артиллерии. На третий день войны наша 

часть вступила в бой. Сначала неимоверно трудно было…» 
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Район Гродно и Минска подвергся жестким наземным и авиационным атакам 

противника большинство дивизий понесли огромные потери.  06 июля 1941 года был пленён 

в Минске, отправлен в трудовой лагерь Регенсбург (Regensburg, Germany) и 

концентрационный лагерь  Oflag 62 (Хаммельбург, Германия). освобождён 1 октября 1943 

года. 

Из интервью Мастюгина С.Н. 1978 года «Все описывать я не в силах. Да и память 

слабеет, что вспомню, то и напишу. В 1943 году я был ранен, не тяжело. Лечился в санчасти 

своей, мог держать оружие. Но от винтовки и миномета меня освободили, дали автомат. 

Прошли много сел и городов, но запоминать было некогда, постоянно шли бои, мы перешли 

в наступление. С нашей территории вышибли противника. Запомнились крепкие бои за 

Орел, Курск, Минск, Красное Урочище ( дома начсостава в Минске), станцию Негорелое ( 

Джержинский район Минской области), а потом перешли на польскую территорию. 

Форсировали Вислу, дошли до германской территории, до реки Шпрее, но дальше нас не 

пустили. Осталось рукой подать до Берлина. В Чехословакии вспыхнуло восстание, враг там 

был еще силен, повернули нас на Чехию и Словакию. Взяли мы местечко Яблонец (северо-

чешская область), Градец Кралове (восточно-чешская область), а в бою за Пардубице меня 

ранило, разбило осколком ногу и оглушило. Я потерял сознание, пробудился уже в госпитале 

№ 2431. Бойцов раненных было много, и только на третьи сутки я прошел санпропускник, 

попал на койку и на операционный стол. Рана долго не заживала. Перевезли меня в другой 

госпиталь № 3355, где я был недолго, госпиталь сворачивался. Кто нуждался в лечении, 

перевезли в Венгрию, в госпиталь №1690. Я праздник победы встретил на больничной койке 

в госпитале, который находился в чехословацком городе Братислава. И как ни тяжело было 

переносить боль, душа радовалась: капитуляцию немцев ждали со дня на день. И вот 9 мая. 

День выдался теплый, солнечный, тихий. И вдруг стрельба. Мы поначалу не поняли в чем 

дело, а тут санитарка забегает и сквозь слезы кричит: «Война кончилась!» Что тут было! 

Трудно передать. Счастливый был денек!» [1,3]. 

Мастюгин Семён Нефёдович вернулся домой после войны в звании лейтенанта и с 

шестью наградами. У Семёна Нефёдовича родилось трое детей: Владимир, Ирина и Лилия. 

Война для танкиста Михаила Нефёдовича Мастюгина началась намного раньше. В 

1939 году Михаил Нефёдович принял участие в бою на Халхин-Голе. Потом был призван на 

поля Великой Отечественной Войны. Был дважды ранен (пулевое и осколочное) и контужен. 

Был награждён Орденом «Красной Звезды» и медалью «За отвагу» и многим другим. 

Комиссован в 1942 года, вернулся в родное Виловатое, где был избран председателем и 

занимал этот пост до 1949 года. Затем перебрался в Самару. У Михаила Нефёдовича 

родилось пятеро детей: Фёдор, Владимир, Тамара, Николай и Алексей. Однажды, жена 

Михаила Нефёдовича Мастюгина - Мария Алексеевна Мастюгин сказала своей внучке 

Иринке: «Не позорь фамилию Мастюгиных. Мастюгины - всегда были уважаемыми 

людьми». Будем надеется, что так всегда и будет. 

Данный материал был подготовлен потомками. Орловым Николаем Михайловичем и 

Матвеем Михайловичем – Правнуками Михаила Нефёдовича Мастюгина. При участии 

Орловой Ирины Владимировны (внучка Иринка), Мастюгина Алексея Михайловича (сын) и 

Мастюгина Сергея Владимировича (внук). И до сих пор в нашей семье собираясь за 

праздничным столом первый тост «Что бы, не было войны». 
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В наши дни семьи в России переживают многие социально-экономические проблемы: 

безработица, низкий материальный достаток, политические конфликты, снижение духовных 

ценностей, расширение и изменения традиций в гендерном отношении.  

Исследователи утверждают, что семья – это первостепенный институт, через который 

ребенок получает свои первые знания и понимания о мире. Поэтому важно уделять ей особое 

внимание.  

Существует также иное мнение, согласно которому семья как социальный институт в 

наши дни изжила себя. Исследователи, придерживающиеся этой точки зрения, утверждают, 

что функции, характерные для семьи, могут исполнять и другие институты.  

И еще одним мнением, которое выделяют ученые, стало представление о том, что 

семья – это временный союз, который заканчивает свое существование за 5 или менее лет. 

Такие заявления вызваны увеличением числа разводов, согласно чему Россия находится на 

лидирующих позициях в статистике стран по этому вопросу. Так, например, в 2020 г. было 

зарегистрировано 779,8 тыс. браков и 564 тыс. разводов. Если обращаться к статистике 

Росстата 2021 г. по регионам, то можно отметить, что районы с более традиционными, 

религиозными, национальными или семейными традициями меньше подвергаются разводам. 

Яркими примерами являются Чеченская республика и Дагестан, где на 1000 человек 

населения зарегистрировано всего 2,5 и 2,9 развода соответственно.   

Проблемой в обществе становится низкая рождаемость. В наши дни пары 

предпочитают не заводить детей или родить только одного ребенка. Около 20% семей не 

желают заводить детей. Особенно ярко это прослеживается в интеллигентных семьях. 

Жители городов предпочитают заводить не более одного ребенка. 10-15% взрослого 

населения не в состоянии иметь детей. Это вызвано аморальным образом жизни, болезнями, 

плохой экологической ситуацией и др. Регионы с устоявшимися традициями, такие как 

Чечня, Дагестан, Тува и др., имеют более высокую рождаемость в сравнение с русским 

населением, где потеряны традиционные устои.  

Социальные роли в семье также претерпевают крупные изменения. Сегодня все 

больше встречается эгалитарный (равноправный) тип главенства. Женщины наравне с 

мужчинами ведут бизнес, принимают участие в политической жизни, осваивают новые 

профессии. В некоторых странах женщины также военнообязанные. Например, в Израиле 

33% армии занимают женщины. В Эритрее 25% военнообязанных женщин. В Перу, 

Малайзии, Северной Корее и ряде других стран действуют такие же законы. Сегодня нет 

необходимости быть только хозяйкой дома, женщины могут выполнять все те же функции, 

что и мужчина. Отсюда вытекает понимание, что роль мужчины в жизни женщины не 

является главенствующей.  

Молодое поколение не желает узаконивать отношения или заводить детей, если это 

мешает их карьерному росту или свободной жизни, которую чаще стали выбирать в 
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современном обществе. Увеличилось число детей, которые рождаются вне брака, позже 

оказываясь в домах малютки.  

Хозяйственная функция все чаще стала прерогативой посторонних людей. Так, 

например, пары нанимают клининговые компании для уборки дома, домработниц, нянь для 

ухода за детьми. И в плане готовки выбирают более удобные варианты с доставкой еды или 

походами в кафе и рестораны.  

Функции, которые изначально закреплялись за семьей, в современном мире 

разделаются между другими группами. Сейчас нет необходимости создавать семью, чтобы 

выжить или завести детей. По этой причине семьи создаются исключительно по обоюдному 

выбору и согласию. Молодое поколение считает, что не обязательно вступать в брак, чтобы 

быть вместе с выбранным человеком.  

Молодое поколение быстро обусловливается изменившейся культурой и окружающей 

средой, выбирая новые виды семьи. Происходят перемены в обществе, странах и мире, 

поэтому и изменения в семьях будут расти.  
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Среди множества людей, вовлеченных в политику, всегда есть те, которые находятся 

в центре внимания. Политические лидеры оказывают сильное влияние на развитие общества: 
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реформаторы меняли жизнь общества, традиции, устои и законы в стране, а консерваторы 

стремились к восстановлению исторически забытых порядков.  

Политический лидер в России во все времена был ключевой фигурой в жизни страны. 

Чтобы воздействовать на общество, необходимы особые навыки и качества. Имеет смысл 

выделить некоторые из них, характерные для политического лидера в современной России. 

1. Для воздействия на общественное мнение лидер прибегает к помощи средств 

массовой информации. В самом начале карьеры В.В. Путина как президента Российской 

Федерации в одном из ведущих изданий «Российская газета» (5 января 2000 г.) писали о нем 

таким образом: «он знаменует начало нового периода, когда Россия перейдет, наконец, от 

неизбежных революционных реформ к нормальному процессу эволюционного развития ... на 

смену смуте и неопределенности переходного периода приходит время кропотливого 

строительства новой России». Оптимистичный настрой авторитетного издания давал в 

обществе положительный взгляд на правителя.  

2. Для того, чтобы лидера поддержало большее количество людей, он стремится 

привлечь на свою сторону всевозможные социальные группы. Например, Леонид Маркелов, 

экс-президент республики Марий Эл, несмотря на его отрицательные действия, был 

популярен среди местного населения. Жители региона были оптимистично настроены по 

отношению к главе региона. Они сравнивали нынешнюю жизнь с той, что была до его 

вступления на пост. Он сделал столицу привлекательной для туристов, строил памятники, 

соборы, открывал школы, детские сады, которые популярны и среди других граждан России, 

поддерживал спорт и культуру в регионе. Благодаря широкой направленности в своей 

политике, большая часть населения поддерживала Леонида Игоревича.  

3. Лидер должен уметь выходить за рамки устоев при возникновении экстренных или 

чрезвычайных ситуаций в стране. Генпрокуратура во главе с Игорем Викторовичем 

Красновым потребовало запретить пользование соцсетей Instagram и Facebook на территории 

России из-за признания Meta экстремисткой организацией, которая разрешила призывать 

жителей некоторых стран к призывам против российских военнослужащих. 

Политический лидер - это ключевая фигура в стране, поэтому ему необходимо 

выполнять множество различных функций:  

1. Защита от произвола, бюрократии, беззакония, нарушения прав и свобод 

личности. Например, статья 2 Конституции Российской Федерации гласит, что «человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность государства»; 

2. Функция социальной защиты, согласно которой идет помощь социально 

незащищенным слоям населения. В.В. Путин в 2021 г. подписал закон, согласно которому 

пособия будут выплачиваться беременным женщинам и одиноким родителям, ребенок 

которым в возрасте от 8 до 17 лет.  

3. Разработка плана по преодолению экономических, социальных, политических, 

энергетических кризисов, природных катаклизмов, этнических конфликтов и войн, борьбы с 

терроризмом и др. С появлением коронавируса в 2020 г. В.В. Путин подписал большое 

количество указов с целью приостановки и предотвращения распространения инфекции.  

4. В политике выбирает направление, которое положительно будет сказываться 

на гражданах и мировом развитии. В 2018 г. при выборе президента Российской Федерации 

программа Павла Грудинина была направлена на экономический суверенитет России, на 

восстановление социальной сферы, финансовую поддержку провинции. 

5. Контактирует с разными слоями населения для укрепления политического 

влияния среди населения. Например, проходят голосования, референдумы, социологические 

опросы, которые показывают предпочтения тех или иных групп. Например, в 2014 г. по 

предложению В.В. Путина прошел референдум о статусе Крыма, где более 90% 

голосовавших изъявили желание присоединиться к России. 
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6. Адаптируется под ситуацию в стране и волнение народа, чтобы провести менее 

болезненные реформы в обществе. В марте 2020 В.В. Путин поручил провести реформу 

миграционных режимов для уточнения и дополнения в доступной форме миграционного 

процесса.  

Политическое лидерство - сложное взаимодействие между лидером и его 

последователями. Главная особенность процесса формирования современного 

политического лидера в РФ в том, что, с одной стороны, обрел черты, характерные для 

демократических стран, а с другой - черты для номенклатурной системы.  
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Русским народом «можно очароваться и разочароваться,  

от него всегда можно ожидать неожиданностей,  

он в высшей степени способен внушать к себе  

сильную любовь и сильную ненависть» [1]. 
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Российский менталитет - это преобладающие у россиян схемы, стереотипы и 

шаблоны мышления. Россияне - не обязательно русские. Отдельный человек может 

гордиться тем, что он «казак», «башкир» или «еврей» в пределах России, но за ее пределами 

всех россиян (бывших и настоящих) по традиции называют (независимо от происхождения) 

русскими. Для этого есть основания: как правило, все они имеют сходство в своей 

ментальности и стереотипах поведения. Россиянам есть чем гордиться, у нас огромная и 

сильная страна, у нас талантливые люди и глубокая литература, при этом мы сами знаем и 

свои слабые стороны. Если мы хотим становиться лучше - мы обязаны их знать [2]. Если у 

нас народ спивается целыми деревнями и  нравственное состояние современного 

российского общества оценивается как моральная деградация, любовь к России будет в том, 

чтобы, видя все это, ставить конкретные задачи повышения российской культуры [3].  

1)Соборность, примат общего над личным: "мы все свои", у нас все общее и "а что 

люди скажут". Соборность оборачивается отсутствием понятия приватности  и 

возможностью любой соседской бабушке вмешаться и высказать вам все, что она думает по 

поводу вашей одежды, манер и воспитания ваших детей. Из той же оперы понятия 

«общественность», «коллектив», отсутствующие на Западе [4]. «Мнение коллектива», «не 

отделяться от коллектива», «а что люди скажут?» - соборность в чистом виде. С другой 

стороны, вам скажут, если у вас торчит ярлычок, развязался шнурок, забрызганы брюки или 

порван пакет с продуктами. А также - помигают фарами на дороге, чтобы предупредить о 

ГИБДД и спасти от штрафа. Здесь же – неприятие «стукачей».  

2)Стремление жить по правде. Термин "правда", часто встречающийся в 

древнерусских источниках, означает правовые нормы, на основании которых  вершился  суд 

(отсюда выражения "судить право" или "судить в правду", то есть объективно, справедливо). 

Источники кодификации — нормы обычного права, княжеская судебная практика, а также 

заимствованные нормы из авторитетных источников — прежде всего Священного Писания. 

За пределами российской культуры чаще говорится о законопослушности, правилах 

приличия или следовании религиозным заповедям [5]. В восточном менталитете о Правде не 

говорится, в Китае важно жить по заветам, оставленным Конфуцием. 

3)В выборе между разумом и чувством  русские выбирают чувство: искренность и 

душевность. Российское – не любовь к дисциплине и методичности, жизнь по душе и 

настроению, смена настроения от миролюбия, всепрощения и смирения к  беспощадному 

бунту на полное уничтожение - и обратно [6]. А.С.Пушкин сказал: «Не приведи Бог видеть 

русский бунт — бессмысленный и беспощадный!». Русский менталитет живет скорее по 

женской модели: чувство, мягкость, всепрощение, реагируя плачем и яростью на 

последствия такой жизненной стратегии.  

4) Определенный негативизм. В связи с этим большинство россиян чаще видят в 

себе недостатки, а не достоинства. За рубежом, если человек на улице случайно задел 

 другого человека, шаблонная реакция практически любого: "Sorry", извинение и улыбка. 

Они так воспитаны. Печально, что в России такие шаблоны - более негативные, тут можно 

услышать и "Ну ты, куда смотришь?", и нечто более резкое. Россияне хорошо понимают, что 

такое тоска, при том, что это слово непереводимо на другие европейские языки. На улицах у 

нас не принято улыбаться, смотреть в лица окружающим, неприлично знакомиться и просто 

заговаривать [7]. Можно только обратиться за помощью – тут, скорее всего помогут. 

Нормально попрошайничать - и сигаретку, и деньги. Человек с постоянно хорошим 

настроением вызывает подозрение - то ли больной, то ли неискренний. Тот, кто обычно 

приветливо улыбается другим - если не иностранец, то, конечно, подхалим. Конечно, 

неискренний. Говорит «Да», соглашается - лицемер. Потому что искренний российский 

человек обязательно не согласится и возразит.  

5) Любовь к спорам. «В русском общении традиционно большое место занимают 

споры. Русский человек любит спорить по самым различным вопросам, как частным, так и 

общим. Любовь к спорам по глобальным, философским вопросам - яркая черта русского 

коммуникативного поведения». «Русского человека часто интересует спор не как средство 
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нахождения истины, а как умственное упражнение, как форма эмоционального, искреннего 

общения друг с другом. Именно поэтому в русской коммуникативной культуре спорящие 

столь часто теряют нить спора, легко отходят от первоначальной темы» [10]. При этом 

совершенно нехарактерно стремление к компромиссу. Бескомпромиссность, конфликтность 

проявляется очень ярко: нашему человеку некомфортно, если он не доспорил, не смог 

доказать свою правоту [11]. «Как сформулировал это качество английский учитель: «Русский 

всегда спорит на победу». И наоборот, характеристика «бесконфликтный», скорее, носит 

неодобрительный оттенок. Как «бесхребетный», «непринципиальный» [12]. 

6) Русский человек живет верой в добро, которое когда-то спустится с небес на 

многострадальную русскую землю: "Добро обязательно победит зло, но потом, когда-

нибудь". При этом его личная позиция - безответственная: "Нам принесет правду кто-то, но 

не я лично. Я сам ничего сделать не могу и делать не буду" [8]. Главным врагом русского 

человека на протяжении уже нескольких столетий считается государство в образе служило-

карательного сословия. «Источник добра в русской ментальности – община, сегодня – это 

близкие и друзья, а зло проецируется на государство в образе чиновничества. 

7) Характерная черта российского менталитета - любовь к халяве. Наши сказки 

рисуют героев, которые лежат на печи и в итоге получают царство и прекрасную королеву. 

Иван-Дурак силен не трудолюбием, а сообразительностью, когда за него все сделают Щуки, 

Сивки-Бурки, Коньки-Горбунки и прочие волки, рыбы и жар-птицы [9]. 

8) Забота о здоровье ценностью не является, спорт - странно, болеть - нормально, но 

категорически не допускается бросать убогих. Об этой особенности русского 

характера написал немецкий солдат вермахта, оказавшись в русской деревне во время 

Великой отечественной войны: «Очнувшись, увидел стоявшую передо мной на коленях 

русскую девушку, которая поила меня с чайной ложечки горячим молоком с медом. Я сказал 

ей: «Я мог убить твоего мужа, а ты беспокоишься обо мне». Когда мы проходили через 

другие русские деревни, мне тем более стало ясно, что было бы правильно как можно 

быстрее заключить с русскими мир. …Русские не обращали внимания на мою военную 

форму и относились ко мне скорее по-дружески!» В том числе считается нравственно 

недопустимым уходить от тех, кто не заботился о своем здоровье и в результате стал по 

факту беспомощным инвалидом.  

При этом, как ни странно, благотворительность в российском менталитете не в 

чести. Сейчас мы находимся на 123-м месте в мире из 135-ти изученных стран в рейтинге 

благотворительности, и ни одна из стран бывшего Советского Союза не находится ниже нас 

в этом рейтинге. 76% населения нашей страны не жертвовали никому никогда и даже не 

задумывались об этом. Людям больше жалко собак, чем людей, а из людей из чувства 

жалости важнее поддержать нежизнеспособных детей, а не взрослых, которые еще могли бы 

жить и работать.  Россияне, если уж хотят давать деньги, то исключительно на одного 

больного, ну, то есть, на одного ребенка. Чувство жалости уже не работает, а понимания 

благотворительности в российском менталитете сегодня нет.  

9) К числу лучших качеств русского народа можно отнести интересы своей семьи, 

уважение к родителям, счастье и благополучие детей. Доброта и гостеприимство, 

отзывчивость, чуткость, сострадание, незлопамятность, жалостливость, готовность прийти 

на помощь, открытость, прямодушие; естественная непринуждённость, простота 

в поведении (и вплоть до изрядной простоватости); юмор, великодушие; неумение долго 

ненавидеть и связанная с этим уживчивость; лёгкость человеческих отношений; 

отзывчивость, широта характера, размах решений. Замечательный творческий потенциал. 

Тотальный негативизм россиян, их взаимное недоверие и привычка "жить чувством" - 

похоже, одни из самых проблемных черт российского менталитета. А вот то, что в 

современной России отрицательно относятся к однополым бракам, едва ли нужно оценивать 

как отсталость россиян, возможно, как раз в этом наша сила и наш потенциал духовного 

здоровья. 
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Все это лишь малая часть характеристики русского менталитета. Не хватит  и целой 

жизни, чтобы понять  широту русской души. 
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Екатерина II, до брака принцесса София Августина Фредерика Ангальт-Цербстская, 

родилась 21.04(02.05)1729 г. в немецком приморском городе Штеттине, умерла 

06(17).11.1796 г. в Царском селе (г. Пушкин). Урожденная Софья Фредерика Августа 

Ангальт-Цербстская происходила из бедного немецкого княжеского рода. 

В июне 1762 года очередным в тогдашней России государственным переворотом на 

престол была возведена императрица Екатерина II. От своих предшественников - Елизаветы 

и Петра III - она наследовала ворох государственных проблем: требования дворянства о 

расширении своих привилегий, крестьянские волнения, недовольство армии, бюджетный 

дефицит, апатию высшей и безудержное своеволие местной администрации, паралич 

судебной системы, а иногда и простое отсутствие законов. 

Время царствования Екатерины II называют эпохой просвещенного абсолютизма в 

России. Мысль о государстве с просвещенным монархом, способным преобразовать 



306 

 

общественную жизнь на новых, разумных началах, получила в XVIII веке широкое 

распространение. 

30 июля (10 августа) 1767 г. в Москве начала работу Уложенная комиссия, которой 

Екатерина II представила «Наказ» — трактат философско-юридического характера, 

излагавший взгляды императрицы на будущее законодательство и устройство России. В этот 

же день «Наказ» был издан в качестве руководства для депутатов Комиссии по разработке 

нового Уложения взамен «Соборного уложения» 1649. В «Наказе» впервые в истории России 

были сформулированы принципы правовой политики и правовой системы. [1] 

В 1764-1765 гг. императрица, используя идеи и советы мыслителей европейского 

Просвещения, работала над составлением «Наказа». В его основу были положены 

знаменитый трактат французского мыслителя Шарля Луи де Монтескьё «О духе законов» и 

популярное в то время сочинение итальянского криминалиста Чезаре Беккариа «О 

преступлениях и наказаниях». «Наказ» Екатерины II состоял из 22 глав и 655 статей, 

вступления, заключения и двух дополнений, и был посвящён государственному, 

гражданскому и уголовному праву и суду.[1] 

«Наказ» отмечал необходимость крепкой самодержавной власти, «...так как никакая 

другая власть на таком пространстве не может действовать и была бы не только вредна, но 

прямо разорительна для граждан», и предполагал равенство граждан перед законом и 

«вольность» их в пределах законности. Гарантией от превращения неограниченной монархии 

в тиранию могли бы служить органы управления, стоящие между народом и верховной 

властью, которые также должны были действовать на основе законности. «Наказ» отвергал 

пытки, ограничивал применение смертной казни и предлагал отделить судебную власть от 

исполнительной.[1] 

«Наказ» неоднократно исправлялся самой императрицей, особенно в той части, где 

говорилось о крестьянах, и откуда были изъяты упоминания об ограничении крепостного 

права. Однако на заседании Комиссии об уложении при обсуждении крестьянского вопроса 

некоторые депутаты критиковали крепостные порядки и выдвигали предложения об 

ограничении крепостного права, о передаче части земли в собственность крестьянам, об 

ограничении повинностей и даже об изъятии крестьян из-под власти помещиков. Всё это 

вызвало резкий отпор со стороны помещиков. 

В итоге члены Комиссии оказались не готовы воспринять принципы, изложенные в 

«Наказе». Под предлогом начала войны с Турцией общее собрание Комиссии было закрыто в 

январе 1769 г. Сама Уложенная комиссия была официально распущена императрицей в 

декабре 1774 г. 

Спустя столетие известный русский историк В.О. Ключевский писал по поводу 

сочинения российской императрицы: «Несмотря на возражения и сокращения, Екатерина 

осталась очень довольна своим произведением как своей политической исповедью. Она 

писала ещё до появления его в печати, что сказала в нём всё, опорожнила весь свой мешок и 

во всю жизнь не скажет более ни слова, что все видевшие её работу единодушно говорят, что 

это верх совершенства...». 

В 1767 г. Екатерина II предприняла попытку создать новое Уложение (свод законов). 

Он должен был заменить Уложение 1649 г., учесть новые указы и манифесты, отразить 

изменившуюся жизнь страны. 

В ходе работы Комиссии сразу же выявились непримиримые противоречия между 

сословиями. Дворянство требовало ужесточить сыск беглых крестьян и жаловалось на 

торговую конкуренцию со стороны купцов и предпринимателей. Депутаты городов 

рассматривали сферу торговли как исключительное право городских слоев, в первую 

очередь купечества. Крестьяне, депутаты от народов России жаловались на переход в 

частные руки государственных земель, на нехватку земель для собственного пользования. 

Несмотря на такие масштабные реформы страна все еще оставалась отсталой по 

сравнению с европейскими державами. Во многом это было из-за сущетсвования 

крепостного права, которое очень тормозило страну в ее социально-экономическом 
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развитии. Екатерина, в теории поддерживала идеии Просвещения, в реальности совершенно 

не следовала им. Таким образом, заметна неоднозначность политики Екатерины, которая, с 

одной стороны, хотела провести значительные преобразования, но с другой стороны, 

действовала в своих интересах и интересах дворян. 
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В феврале (по старому стилю) 1917 г. произошел фактический переход России от 

монархической к республиканской форме правления. В ходе этого перехода у власти 

оказалось Временное правительство.  

Временное правительство – это высший исполнительно-распорядительный орган 

власти и управления в России с 15 марта (2 марта по старому стилю) по 7 ноября (25 октября 

по старому стилю) 1917 года. Временное правительство было сформировано после 

Февральской революции 1917 года и отречения императора от престола Николая II в ходе 

переговоров членов Временного комитета, Государственной думы с согласия лидеров 

Исполнительного комитета Петроградского совета.  

У Временного правительство не было целей коренным образом менять правовую 

систему, действующую во времена царизма. Хотя оно и вынуждено было отказаться от 

наиболее одиозных законов Российской империи. Временное правительство стремилось 

сохранить основы старого права: Уголовное уложение 1903 г. и судебные уставы 1864 г., 

Свод законов Российской империи и Табель о рангах. [3]  

Идеологи буржуазии в обоснование отказа Временного правительства от 

существенных шагов по изменению законодательства выдвинули идею непрерывности 

правопорядка, согласно которой в государстве должно сохраняться действие старых законов 

вплоть до созыва Учредительного собрания. Только оно правомочно внести те или иные 
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изменения в законодательство. [4] Временное правительство ограничилось изданием 

большого числа временных законов и положений. 

Так, были отменены, прежде всего «Основные государственные законы Российской 

империи» 1906 г., в которых подтверждались священность и неприкосновенность 

императорской власти, имущественные и другие права царской семьи, закреплялась 

существовавшая тогда организация государственного аппарата и функции центральных 

органов власти и управления. [1] 

Временное правительство в марте 1917 года создало специальный орган – 

Юридическое совещание, на которое возлагалась выработка проектов наиболее важных 

законодательных актов. Кроме того, Юридическое совещание предложило Временному 

правительству оставить в силе многие законодательные акты, обосновывая эту 

рекомендацию необходимостью сохранить преемственность правовой традиции и 

дореволюционной юридической практики. Однако Временное правительство вынуждено 

было пойти на внесение некоторых изменений в действовавшее законодательство и принять 

новые нормативные правовые акты. [1] Было разработано «Положение о выборах в 

Учредительное собрание», в основу которого были положены принципы всеобщего равного 

и тайного голосования, были приняты «Временное положение о земских учреждениях» и 

закон «О волостном земстве». 

В начале июля 1917 г., когда начались на основе Уголовного уложения 1903 г. 

репрессии против большевиков, в него были внесены дополнения. В соответствии с этими 

дополнениями к ответственности могли быть привлечены не только лица, виновные в 

попытке свержения верховной власти, но и те, кто препятствовал ее осуществлению. 

Согласно данной формулировке, можно было инкриминировать участие в уголовном 

преступлении практически каждому демонстранту. [1] 

Таким образом, основным источником права в период правления Временного 

правительства являлись законы Российской империи, изменённые с учётом революционных 

требований и обещаний самого правительства.  

Изменения в праве носили колоссальный характер. 1 сентября 1917 

г. Россия была объявлена республикой. «Закон о печати» отменил возможность 

наложения административных взысканий на органы печати и предварительную цензуру. 

Однако призывы к гражданской войне в печати объявлялись уголовным преступлением. 

Установлена была свобода слова, демонстраций и союзов (с теми же ограничениями). [5] 

В области гражданского права прослеживались две тенденции изменений: 

Расширение свободы предпринимательства. Изданное в марте 1917 г. Постановление 

«О кооперативных товариществах и их союзах» предусматривало приобретение 

кооперативами правоспособности явочным порядком. «Положение о регистрации 

товариществ, обществ и союзов», появившееся через месяц, вводило упрощенный порядок 

регистрации этих юридических лиц (в регистрационных отделениях окружных судов). [5] 

Военно-административное регулирование экономики путем издания чрезвычайного 

законодательства. В марте 1917 г. было вышло Постановление «Об обеспечении 

государственных и общественных учреждений, путей сообщения, заводов и предприятий, 

работающих на нужды обороны, металлами и топливом». На его базе устанавливались 

твердые государственные цены, определялись условия обязательной поставки и 

распределялись государственные заказы на основные виды «стратегического сырья». [5] 

Постановление «О передаче хлеба в распоряжение государственных 

продовольственных органов» вводило чрезвычайный режим в области хлебных заготовок. 

Согласно ему, создавались губернские и уездные продовольственные комитеты. В их задачи 

входили учет хлебных запасов и определение количества хлебных излишков. Излишки 

запрещалось продавать и закладывать. Их необходимо было сдавать государству по твердым 

ценам в определенный срок. Однако в результате отсутствия у правительства реальных 

властных рычагов и политической воли (вследствие классовых интересов) эта попытка 

продовольственной разверстки сорвалась. [5] 



309 

 

Уголовное право февраля предусматривало ряд мер, гуманизировавших его и в 

большей степени обеспечивавших неприкосновенность личности: 

Была отменена смертная казнь (восстановлена в августе в военно-полевых судах, 

действовавших на фронте). 

Смягчался режим отбывания наказания в тюремных учреждениях. Отменялись 

телесные наказания, использование наручников, кандалов и смирительных рубашек. 

Появилась возможность досрочного освобождения заключенных.  

Постановление «О лицах, арестованных во внесудебном порядке» запрещало не 

одобренные судом аресты. [5] 

Кроме того, 19 июля 1917 г. Временное правительство приняло правовой акт, в 

соответствии с которым устанавливалась уголовная ответственность за забастовки на 

железнодорожном транспорте. [1] 

4 августа 1917г. Временное правительство приняло еще один закон об усилении 

уголовной ответственности (пожизненная или срочная каторга) за насильственное 

посягательство на изменение существующего строя в России. 

В Министерстве юстиции были созданы две комиссии, готовившие изменения в 

судебной системе: “для восстановления основных начал судебных уставов 1864 г.” и “по 

пересмотру и введению в действие Уголовного уложения 1903 г.”. Сразу после революции 

были упразднены наиболее одиозные звенья монархической судебной системы: Верховный 

уголовный и Высший дисциплинарный суды Сената, особые присутствия Сената, судебных 

палат и окружных судов (5 марта), военно-полевые суды (13 марта). [3] 

Самые большие изменения были внесены в систему мировых судов. Этот судебный 

орган, восстановленный законом 1912 г., был введен лишь в 20 губерниях (из 97). 

Постановлением Временного правительства от 5 мая мировые суды были созданы еще в 33 

губерниях. Повысилась уголовная юрисдикция мирового суда (приговоры о заключении в 

тюрьму на срок до полутора лет), был определен порядок рассмотрения особо важных 

гражданских и уголовных дел. [3] 

30 мая был издан закон о создании суда по административным делам. В каждый уезд 

назначался административный судья со своим делопроизводством. В губернских городах 

учреждались административные отделения при окружных судах. Административные судьи 

рассматривали споры между государственными органами и органами самоуправления, а 

также общественными организациями. 7 сентября ведению этих судов были подчинены 

земельные и продовольственные комитеты. [3] 

Пришедшее на смену самодержавия Временное правительство также оказалось 

неспособным решить наиболее сложные задачи, стоящие в то время перед обществом. Вся 

социокультурная реальность страны противоречила либеральному курсу новой власти. 

Вынужденное разрушить правоохранительную систему, правительство не сумело 

выстроить новый аналогичный механизм, при посредстве которого оно могло бы проводить 

в жизнь свои постановления. 
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Первые губернские учетные и архивные комиссии были созданы в 1884 году по 

инициативе историка-архивиста Н.В. Калачева. К 1917 году работала 31 комиссия из 42 

губернских комиссий имели свои Труды, Известия, периодические издания. [1, с.8] К 1916 

году губернские учетные архивные комиссии возникли в 41 губернии в Нижегородской, 

Саратовской,  Тамбовской, Оренбургской, Рязанской, Тверской губернии.  

ГУАК были созданы для сосредоточения и вечного хранения архивных дел и 

документов, не требующих делопроизводство,  ГУАК хранили документы важные в 

историческом отношении. [2, с.90] ГУАК должна была привести в порядок означенные 

архивные документы. Возникновение и развитие ГУАК в конце 19-начала 20 века было 

обусловлено необходимостью проведения архивной реформы. [3, с.9] ГУАК имела широкие 

функции и полномочия. ГУАК носило характер научно-просветительских и краеведческих 

организаций.   

ГУАК признавались ведущими центрами по формированию исторических знаний. [3, 

с.76] 

ГУАК положили начало развитию архивного дела, археографии, археологии, 

этнографии. [2, с.87] 

Благодаря Н.В. Калачову были учреждены ГУАК, ставшие центром краеведения, 

представители этих комиссий привлекли внимание интеллигенции.  

ГУАК были подчинены Министерству Внутренних Дел в 1908 году в 

Археологическом институте было собрано совещание представителей ГУАК результатом 

которого была усилена зависимость комиссий от МВД.  

ГУАК разбирали дела местных учреждений, выделенных к уничтожению, 

составлялись к отобранным материалом описи и указатели. ГУАК хранило документы  так, 

чтобы они были доступны исследователям. ГУАК создавали архивы на местах.  

Деятельность ГУАК можно поделить на внутреннюю, связанную с решением, 

поставленных властью задач и внешнюю, направленную популяризацию исторических 

знаний. [2, с.6] 

Помимо основной работы многие комиссии занимались организацией музеев и 

библиотек, проводили библиографическую работу, вели археологические раскопки, 

составляли археологические карты, занимались реставраций памятников. [1, с.8] 

ГУАК выполняли важные государственные задачи. Главной задачей ГУАК являлось 

организация работы архивов из документов губернских учреждений, имеющие историческое 

значение, а также документы общественных и частных архивов.  

Губернские учетные архивные комиссии проводили активную научно-

исследовательскую работу. По инициативе ГУАК было организовано четыре областных 

археологических съездов. В Ярославле 1901 год, Тверь 1903 год, Владимир 1906 год, 

Кострома 1909 год. В 1914 году в Санкт-Петербурге провели съезд членов Архивных 
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комиссий, созванный РИО. [1, с.87] Выходили отдельные работы сотрудников комиссий. 

Проводились Всероссийские съезды комиссий, которые решали вопросы архивоведения в 

России.  

Попечителями Губернских учетных архивных комиссий были губернаторы. 

Губернские учетные архивные комиссии формировались на добровольной основе. [2, с.8] 

Наиболее активные и влиятельные члены комиссий были В.Г. Короленко, А.А. 

Савельев, В.Н. Сторожев. Методическое руководство осуществлял Петербургский 

археологический институт. С 1912 года Архивные комиссии перешли в подчинение Особой 

комиссии по сохранению местных архивных материалов Русского исторического Общества.  

ГУАК публиковали и использовали следующие материалы; Отчеты об 

археологических раскопках, описания церковных, гражданских памятников, исторические 

очерки о городах и селах, данные о монастырях, произведения устного народного творчества 

(предания, песни, игры). [3, с.9] Этнографические исследования, списки краеведческой 

литературы.[1, с.9]  Издания ГУАК хранили и использовали материалы о великих 

культурных, научных, государственных, общественных, церковных деятелях. ГУАК 

публиковали и использовали источники по истории России 15-20 век. Летописи, грамоты, 

указы, писцовые, приходно-расходные книги, документы о Смутном времени, [2, с.8] 

Отечественной войны 1812 года и об отмене крепостного права.  

 ГУАК считались очень важным государственным органом в области архивного дела. 

Одна из главных задач ГУАК являлась работа по описанию материалов. В 1884 году было 

утверждено Положение об ГУАК. [6, с.90] Положение содержало и обязывало комиссии  

составлять по делам различные описи и указания. [4, с.76] ГУАК брали за образец описи 

Московского архива Министерства юстиции , базирующие на правилах разработанных 

Калачевым в конце 1860 годов. [5, с.76] Базирующие документы предусматривали 

разработку инвентарных описей, а на их основе при помощи привлечения документов 

составление систематических описей. [6, с.98] Инвентарные описи основы справочного 

аппарата, которые хараняться в архиве.[5, с.9]  Систематические описи должны 

удовлетворять запросы науки и систематические описи должны быть опубликованы. Н.В. 

Калачов предложил распределить документы по отделам в соответствии с предметным и 

хронологическим принципам и включать цитаты дел.  
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Аннотация. Статья рассказывает про межличностные отношения школьников. 

Подчеркиваются точки зрения различных исследователей. Выделяются виды 

межличностных отношений. Межличностное взаимодействие основа успеха.  

Ключевые слова: школьники, взаимодействие, отношение, психологическая 

безопасность, школа.  

 

Проявление межличностных отношений  присутствует во всех сферах общественной 

жизни, что говорит об актуальности темы. Под межличностными отношениями понимается 

особенности реализации социальной сущности ребенка. Межличностные отношения основа, 

успешного сотрудничества. Межличностные отношения – это социальные взаимосвязи 

между людьми, которые проявляются в характере и в способе взаимных влияний, которые 

люди оказывают друг на друга в ходе  совместной работы и общения. Исследователи 

изучали влияние ментальности человеческих взаимоотношений и психологии масс, в виде  

процесса истории. Система межличностных отношений построена следующим образом: а) 

Понимание друг друга в процессе взаимодействия; [1, с.90] б) Межличностные симпатии; в) 

Ролевой  контакт участников. Межличностное взаимодействие главное направление в 

психологии. Социологи и психологи исследовали в своих работах особенности 

межличностных отношений. Каждый автор придерживался своей точки зрения и взглядов на 

межличностные отношения. [2, с.87] Обратимся к работам авторов. Г.М. Андреева 

придерживается позиции, что межличностные отношения основная часть общественного 

сознания. По этому поводу Г.М. Андреева говорит так; Природа межличностных отношений 

может быть правильно определена, если их не сравнивать с общественными отношениями, а 

рассматривать их, как особый вид отношений, происходящие в процессе определенного вида 

общественных отношений. Л.В Выготский такого же мнения с Г.М. Андреевой. Л.В. 

Выготский считает, что общение выполняет коммуникативную функцию, но имеет 

генетический код. Л.В. Выготский приводил в пример детей которые нормы общения берут  

у родителей. Такого же точки мнения А.В. Петровский, который придерживался теории, что 

взгляды, которые имеет личность складываются в коллективе. А.В. Петровский назвал 

данный момент феномен общественного самосознания.  

Межличностные отношения оказывают влияние на психологическую безопасность 

школьника. Психологическая безопасность – это защита индивида от психологических угроз. 

В зависимости от отношений в коллективе зависит психологическая защищенность 

школьника. Межличностные отношения и психологическая безопасность взаимосвязаны. 

Межличностные отношения играют главную роль в формировании психологической 

безопасности. Школа и родители должны быть заинтересованы в обеспечении 

психологической безопасности. Школа и семья играют огромную роль в формировании 

межличностных отношений и психологической безопасности.  Психологическая 

безопасность и межличностные отношения сильно влияют на социализацию личности.  

Предложения по совершенству межличностных отношений и психологической 

безопасности: 1)  Контролировать взаимоотношения в коллективе, 2) Обучать психологов по 

дополнительным программам, 3)  Поддержать и обеспечивать благоприятный климат в 

коллективе. Институт межличностных отношений должен все время развиваться. 4) 

Своевременно реагировать и выявлять угрозы, препятствующие психологической 

безопасности, 5) Разработать стратегию психологической безопасности. 6) Закрепить термин 

психологическая безопасность в нормативно-правовых актах. Межличностные отношения и 

психологическая безопасность главная составляющая коллектива.  
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Межличностными отношениями занималась Л.П. Буева. Автор считала, что 

межличностным отношениям присуща формальная и неформальная окраска. М.С. Каган 

считал, от межличностных отношений  зависят цели, к которым стремятся субъекты. 

Межличностное взаимодействие - это процесс коммуникации двух или несколько человек, 

которое может проявляться в любой форме (непосредственной и опосредствованной, 

пролонгированной  сиюминутной), наблюдается изменение характера. В.М. Соковнина 

отмечает, что межличностное общение бывает двух видов вербальное и невербальное. В.Н. 

Куницина выделяет элементы, межличностных отношений. 1) В них принимают участие, два 

и более человека. Люди имеют право прикасаться друг к другу, тактильное общение. 

Каждый участник межличностного взаимодействия принимает во внимание поведение 

другого человека.  

На ранней стадии становление личности ребенка проявляется человеческое 

взаимодействие. Игра закладывает навык общения учит строить отношения со взрослыми 

людьми. Психолог Д.Э Эльконин в игре между детьми проявляется сотрудничество, 

разделение труда, забота   внимание и уважение к друг другу, возникает принцип 

властвования, в таких сферах формируются положительные и отрицательные черты ребенка. 

[1, с.87] В игре ребенок воспринимает и передает информацию, наблюдает за поведением 

игроков, учитывает предпочтения участников. Младшие ученики много времени проводят в 

играх, их соперниками по игре становятся сверстники, в детских группах во время игры свои 

взаимоотношения и правила. Такую форму игры назвали сюжетной игрой, отличающую 

самостоятельностью и инициативностью ребенка. Во время игры приобретается 

дисциплинированность, чувство долга и ответственности перед собой и перед другими 

участниками. Межличностные отношения действуют по игровому принципу. Младший 

школьник   проводит много времени в играх. [3, с.54] В детских коллективах присутствуют 

свои взаимоотношения, с мотивами межличностных особенностей.  Таким образом можно 

сделать следующий вывод, что игра часть межличностных отношений младших учеников, 

потому что в процессе игры складываются основы межличностного взаимодействия ребенка 

с окружающими и формируется   опыт общения.   Коллективные игры в этих играх дети 

присматриваются к друг другу. В игре проявляются качества, как сотрудничество и 

соперничество. [2, с.54] Личностные качества, сформированные в игре закладывают 

фундамент взаимоотношений. С детьми, нарушающими правила игры, сверстники не 

общаются. Объявляют   санкции. Основные мотивы межличностного выбора выступают 

игровые предпочтения и мотивы внешнего плана. [7, с.65] Можно провести аналогию с 

коллективом, если ребенок не соблюдает правила,  он может быть изгоем. Игра помогает 

ребенку адаптироваться к окружающему миру. Игра учит ребенка общаться со взрослым 

коллективом.   

Поступив в школу ребенок совершает стремительный шаг в развитии, взаимоотношения 

усложняются. [3, с.87] 1) Расширяется круг общения. 2) Меняется положение младшего 

школьника становятся глобальными его интересы в общении с людьми. [1, с.100] Отношения 

носят межличностный и официально-деловой стиль пересекаются с трудовой и учебной 

работой.  

Межличностные отношения в младшем школьном возрасте имеют недостатки [2, с.9]. 

Школьники, любящие книги, собирающие марки, строящие самолеты, таких детей 

психологи относят к одиноким. [1, с.87] В сфере взаимодействия школьники, применяют 

неудачную социальную стратегию. [2, с.56] Выделяются четыре типа поведения, 1) Подлиза, 

Клоун, псевдо взрослый, хулиган. Подлиза доводит свою услужливость до крайности, 

стремится с кем-то подружиться, при помощи подобострастия, лести, прямого подкупа. 

[3,с.90] Клоун всегда старается привлечь к себе внимания и завоевать авторитет. 

Псевдовзрослый у такого ученика проблемы со сверстниками, он просит помощь у взрослых. 

[2, с.98] Псевдо взрослый помощник учителя. Хулиган ищет младших и слабых учеников, 

которых можно унизить.  
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Проводя данное исследование необходимо дать понятие термину младший школьник-это 

человек, активно овладевающий навыками общения. В младшем возрасте происходит 

налаживание дружеских контактов. Появление способностей социального взаимодействия со 

школьниками, стремление завести друзей, главная составляющая развития на данном этапе. 

Среди младших школьников присутствует социальное расслоение появляются лидеры и 

звезды. Лидеры обладают следующими качествами разберем некоторые из них. [2, с.7] 

Общительные, инициативные, имеют прекрасные способности и хорошую фантазию, входят 

в ситуации сверстников, хорошо учатся, делятся своими знаниями, умениями, навыками с 

одноклассниками.  

Помимо лидеров в младшем школьном возрасте есть дети, которых не уважают в 

коллективе, такие дети испытывают проблемы в общении с одноклассниками, такие дети 

обладают плохим характером, следует уделить внимание некоторым из них, Вспыльчивость, 

Грубость, Замкнутость, Неряшливость, способность жаловаться, зазнаваться и быть 

жадными. Все эти черты по-разному проявляются, в младшем школьном возрасте. Занимаясь 

исследованием данной темы необходимо рассмотреть проявление лидерства в младшем 

школьном возрасте. [1, с.9] Для первоклассников характерны внешность, активность, 

готовность поделиться, хорошая учеба. Выделяются не привлекательные дети, которые 

неактивны, не с кем не дружат. [2, с.8] В школьные годы круг друзей ребенка расширяется, а 

личные привязанности становятся постоянными. [1, с.90] Общение переходит на высокий 

уровень, дети понимают характер поступков сверстников, что способствует возникновению 

дружеских отношений. В самом начале обучения в школе в возрасте от 6 до 8 лет, 

образовываются неформальные группы детей с определенными правилами поведения в них, 

как правило эти объединения существуют недолго и не стабильны по своему составу.  

Межличностные отношения основа жизни любого школьника. Межличностные 

отношения закладывают фундамент на дальнейшую жизнь. Межличностные отношения 

составляют залог успеха. 
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность И. Гаспринского. Автор выделяет 

основные методики и достижения Гаспринского. Гаспринский считал, что обучение должно 

строиться на практических навыках. И. Гаспринский внес огромный вклад в развитие 

образования Реформы были направлены на получение конкретных знаний. 
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Исмаил Гаспринский влиятельная личность просвещения в Крыму в конце 19 начала 

20 века. Просветительская работа Исмаила Гаспринского тесно связана с проведением 

Джадидистой реформой образования. [1, с.89] Огромное внимание уделялось реформе 
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народной школы. [1, с.1] Исмаил Гаспинский, разрабатывал полезные приемы обучения, 

открывал учебные заведения.  

Исмаил Гаспринский яркая фигура педагогики он был гуманистом, идеологом. 

Просветитель дополнял предыдущие знания. Исмаил Гаспринский изменил национальное 

сознание народа.  

И. Гаспринского называют основателем джадизма. Джадизм был направлен на 

обновление образа жизни мусульман. И. Гаспринский приобщал мусульман к научно-

техническому прогрессу и к европейской культуре. И. Гаспринский делал все возможное для 

развития общества ориентировался на запад.    

Исмаил Гаспринский искал единомышленников делился информацией с народом, 

полученной  из русскоязычных изданий. Приобщал народ к чтению газет. И. Гаспринский 

открывал периодические издания. И. Гаспринский работал учителем в русской школе он 

передавал знания ученикам, полученные на западе. И. Гаспринский ввел перемены между 

уроками и объявлял их при помощи колокольчика.  

Проводя данное исследование ставится цель  проанализировать термин Джадидизм, 

понятие обозначает «новый метод» И. Гаспринский издал книгу, «Что такое новый метод» 

рассказывающую про новые приемы обучения. [2, с.8] И. Гаспринский пишет «Самые 

значимые нормы нового способа заключаются в следующем: прием проходит два раза в год в 

конкретный период. [2, с.98] Методика обучения И. Гаспринского предусматривала экзамен, 

который показывает годовой результат. [1, с.87] Закономерность обучения, разработанная И. 

Гаспринским заключалась в следующем, изучить простое и потом переходить к сложному» 

Система обучения, придуманная И. Гаспринским оказалась эффективной. [2, с.23] В 

январе 1884 года И. Гаспринский основал первое учебное заведение в Крыму, в котором шло 

освоение программы с применением нового метода. [2, с.65] По указанию И. Гаспринского в 

школе преподавали турецкую и арабскую грамоту, чтение, математику, правописание, 

законы веры. [3, с.87] И. Гаспринский работал в школе, выпустил учебник «Ходжа и субъян» 

(«Учитель детей»), по которому проводил занятия с учениками.  

И. Гаспринский считал, что необходимо давать те знания, которые помогут 

ориентироваться в жизни. [3, с.56] Просветитель И. Гаспринский высказал свое мнение, по 

поводу учебного плана. [2, с.2] Учебный план должен содержать те предметы, помогающие 

выбрать профессию.  

И. Гаспринский вводил обязательное изучение ремесла. [2, с.6] Система обучения И. 

Гаспринского носила практико-ориентированный характер и формировала у детей навыки 

самостоятельности.  

Процесс образования и воспитания И. Гаспринский видел, как два взаимосвязанных 

компонента, способствующих разностороннему развитию обучающихся.  

И. Гаспринский реформировал духовное образование мусульман. [1, с.10] Был 

подготовлен новый документ, программа и общие правила для крымских мусульман. 

Согласно программе, обучение должно вестись по новым учебникам.  

Исмаил Гаспринский открыл много новометодных  школ.  Школы появлялись в 

городах и деревнях. [3, с.98] В таких школах изучали чтение, письмо, географию, 

природоведение. [2, с.8] Из учащихся получались великие ученые. Образование в таких 

школах давали на высоком уровне.  

Реформы И. Гаспринского оказали положительное влияние на состояние образования в 

Крыму и в Российской империи.  

И. Гаспринский яркий представитель мировой культуры. Просветитель и гуманист. 

Гаспринский внес огромный вклад в развитие культуры народов Востока. Реформы были 

направлены на изменение мировоззрения общества. Гаспринский был заинтересован в 

развитие общества.  

Исмаил Гачпринский был разносторонней личностью. Просветитель проявлял интерес 

к жизни и заботился об образовании мусульман участвовал в мусульманских съездах в 1905 

году Нижнем Новгороде, в 1906 году в Санкт-Петербурге.  
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И. Гаспринский много путешествовал по разным странам побывал в Индии занимался 

издательско-просветительской деятельностью. И. Гаспринский издал первую 

общетатарскую газету «Переводчик». Издание «Переводчик» пользовалось огромной 

известностью у тюрков. Газета печаталась на тюркском языке. По инициативе И. 

Гаспринского проводилась языковая реформа.  

В завершении можно сделать следующий вывод, что Исмаилу Гаспринскому была не 

безразлична судьба обучающихся, делалось все возможное, чтобы ученики были 

образованными и смогли занять достойное место в жизни. И. Гаспринский заботился о 

своих учениках.  
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ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается история и экономика одного из населенных 

пунктов Кировской области – поселка Восточный. 

Ключевые слова: история, экономика, поселок Восточный. 

 

Согласно Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 августа 1958 

года исполкомом Кировского областного Совета депутатов трудящихся 12 декабря 1958г 

было вынесено решение о выборе земельного участка для строительства химического завода 

в Кировской области. Для этого было выбрано самое высокое место лесного массива в 15 км 

от Омутнинска и в 2 км от деревни Филипповка. 

Первоначально строящийся посёлок входил в состав Бисерского сельского Совета, 

председателем которого был Виктор Григорьевич Карманов, офицер в отставке. Он и 

предложил назвать строящийся посёлок Восточным, в честь полёта в космос Ю.А. Гагарина 

на корабле «Восток» в апреле 1961г.  

В 1961-1963гг было построено 15 щитковых домов (в районе нынешнего стадиона). 

 С 1963 года началось строительство кирпичных домов. Самое первое сооружение – 

котельная (в 1973 г. переоборудована в спортзал), затем построены дома по ул.Азина, 1 и 

ул.Азина, 3а ( клуб, кинотеатр «Зенит»), в 1964гг – дом по ул.Азина, 3. 

Первый благоустроенный четырёхэтажный жилой дом был сдан в эксплуатацию в 

1967 году (ул.Снежная, 4), он положил начало улице Снежной. 

В 1968 г. сдана в эксплуатацию первая очередь Омутнинского химического завода. 

В 1969 г. открылась Восточная средняя школа №3. 

1970 г. - открылась музыкальная школа (филиал Омутнинской музыкальной школы), в 

1972г школа становится самостоятельной. 

1971 г. - в посёлок с Филипповки переводят отделение связи, построен детский 

комбинат «Звёздочка», больница, банно – прачечный комбинат. 

1972 г. – пущена АТС, сдали дорогу Омутнинск-Восточный, построили клуб. 
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В апреле 1973 г. в посёлке появилась своя администрация. Первым председателем 

поселкового Совета стал Рябков А.Н.  

1974 г. - сданы первая хоккейная коробка, спортивный зал,  детский комбинат 

«Снежинка», общежитие на 300 мест, магазин «Универмаг». 

1975 г. - открыта спортивная школа. 

В 1976 г. библиотека получила новое помещение (по ул. 30-лет Победы, д.15), 

открыта художественная школа и магазин «Спорткульттовары». 

В 1977-1979 г. все щитковые дома были ликвидированы. 

В конце 1978 г. открылись Дворец культуры и гостиница «Бисера». 

В 1979 г. был построен кинотеатр «Зенит». 

В 1984 г. сдали стадион, детский сад «Сказка». 

В 1985 г. 9 мая в честь 40-летия Победы открыт обелиск «Воинам освободителям», а 

также построена Восточная средняя школа №2. 

1986 г. – сдано в эксплуатацию здание быткомбината. 

1988 г. – открылось кафе «Садко». 

Предприятие выпускало продукцию микробиологического, химического и 

медицинского назначения. Кроме того, 10 сентября 1961г в посёлке была образована 

мужская колония строгого режима. 

Решение о строительстве завода было принято в 1958 г, а в 1968 г. была сдана в 

эксплуатацию первая очередь Омутнинского химического завода, в 1969 году получена 

первая промышленная партия антибиотика гигромицина-Б, применяемого в животноводстве. 

В 1973 г. завод стал рентабельным, поэтому были расширены производственные мощности 

по выпуску антибиотиков и ферментов, вакцины гриппозной инактивированной, освоены 

промышленные технологии производства гризина, амилосубтилина ГЗХ и протосубтилина 

ГЗХ.  

К 1990 г. были введены в строй 10 новых корпусов и объектов. Освоен выпуск 

биохимических реактивов, необходимых для работ в области молекулярной биологии, 

биохимии, генной инженерии, медицины. За первые 20 лет реализация продукции выросла 

на 337 процентов. К 1991 г. на заводе был налажен выпуск шприцев однократного 

применения. Позднее уже ОАО «Восток» (химический завод был акционирован в 1994г.)  

производил каждый третий шприц однократного применения, выпускаемый в России (470 

млн штук в год).  

Почему же все-таки такого большого успеха удалось достичь в области производства 

именно шприцев, тем более, что работать с полимерами сотрудникам до этого не 

приходилось? Да потому, что буквально весь посёлок трудился над переоборудованием 

цехов и налаживанием выпуска новой продукции. А в дальнейшем главными факторами 

успеха являлись модернизация технологического оборудования, его умелое содержание, 

совершенствование производственных процессов на всех участках и трехсменная работа по 

всему циклу. 

Оборудование было налажено в срок и в апреле 1990 года выпущена первая партия. 

Сначала выпускали шприцы объемом 2 миллилитра и 5 миллилитров. А потом появился цех 

№8, где выпускали «десятку» и «двадцатку».  

Сырье для производства поступало из г. Казань и Подмосковья (г. Капотня). 

Скользящая добавка покупалась за валюту в Англии, иглы в Италии, Франции, Германии.  

Омутнинский шприц состоял из двух деталей цилиндра и штока. Цилиндр 

прозрачный, сделан из полипропилена, шток белый, сделан из полиэтилена.  

В сутки производилось 40 тысяч шприцев. В первый год завод выпустил более 143 

млн. шприцев. Затем объемы с каждым годом увеличивались. Завод считался самым 

крупным в России, ведь он обеспечивал половину потребностей страны в шприцах, а вторую 

половину обеспечивали 5 других заводов в Белгород-Днестровском, Санкт-Петербурге, 

Тюмени, Ворсме, Бердске. 
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А самое главное, такое производство было почти безотходным, ведь из отходов 

полимерных материалов при производстве шприцев выпускались различные товары 

народного потребления: комплекты для выращивания рассады, крышки для стеклянных 

банок, пробки-капельницы, крышки для медицинских флаконов, система переливания крови.  

Есть интересные истории, о том, как шприцы помогали людям буквально выживать в 

тяжелые 90-е годы. У руководства завода не было денег, чтобы выплатить сотрудникам 

зарплату, но с помощью бартера на них меняли все: сигареты, одежду, обувь, предметы быта. 

Шприцевое производство местные жители даже прозвали «золотой жилой «Востока». 

К сожалению производство шприцев было прекращено в 2007 г. 

Наиболее крупные торговые предприятия муниципального образования 

специализируются на розничной торговле продовольственных товаров: это ООО 

«Омутнинский хлебокомбинат Торговля», ООО «Успех», сеть супермаркетов «Магнит».  

Услуги общественного питания представлены ООО «Крокус» (директор Орлова Т.О.) 

и баром« Ночной город» (ИП Чернова Я.В.).         

Бытовые услуги населению оказывают индивидуальные предприниматели: это услуги 

парикмахеров, мастера маникюра, фотоуслуги, ремонт одежды и др. Банно – прачечные 

услуги оказывает МКУП ЖКХ «Коммунальник». 
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