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Г Л А В Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р :  

 

Анесянц Саркис Артаваздович: Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель 
научно-исследовательского центра (НИЦ) по научным 
проблемам «Специфики функционирования Российского 
фондового рынка и актуальным вопросам эконом теории», 
член Российской Академии Естествознания, основатель 
научной школы 

 
 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :  
 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  
 
Мусаелян Анжелика 
Капраловна: 

 
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
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Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Советник 
государственной налоговой службы РФ 3 класса, член-
корреспондент РАЕН, Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
 

Акперов Имран 
Гурруевич: 

Доктор экономических наук, профессор, ректор ЧОУ ВПО 
«Южный Университет «ИУБиП», член аккредитационной 
коллегии Рособнадзора, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ 
 

Анесянц Саркис 
Артаваздович: 

Доктор экономических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования, 
руководитель научно-исследовательского центра (НИЦ) по 
научным проблемам «Специфики функционирования 
Российского фондового рынка и актуальным вопросам 
эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школы 
 

Анесянц Юрий  
Саркисович: 

Доктор экономических наук, доцент, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Брюханова Наталья 
Владимировна: 

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и инновационных рыночных 
исследований Южного университета «ИУБиП» 
 

Буряков Геннадий 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, 
ФГБОУ ВПО «Донской технический университет» 
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Терзиев: 

Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский 
университет им. Ангела Кънчева 
 

Ветерехина Светлана 
Валерьевна: 

Кандидат экономических наук. Российский 
государственный социальный университет, факультет 
управления 
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Иванов Геннадий 
Ильич: 

Кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры 
экономики и инновационных рыночных исследований Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Киянова Лилия 
Дмитриевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, руководитель 
Академии экономики Южного университета «ИУБиП» 
 

Коханова Виктория 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, руководитель центра 
подготовки научно-педагогических работников Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Кривошлыков Михаил 
Николаевич: 

Кандидат экономических наук, Южный университет «ИУБиП» 
 
 

Пивоваров Игорь 
Владимирович: 

Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» Южного университета «ИУБиП» 
 

Полтавский Анатолий 
Юриевич: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Прокопенко Евгения 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Ростовского 
государственного университета путей сообщения «РГУПС» 
 

Свиридов Олег 
Юрьевич: 

Доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Финансы» Южного университета «ИУБиП» 
 

Семин Александр 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 
 

Сидоренко Леонора 
Жанновна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Сирунян Михаил 
Людвигович: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Ставрова Елена 
Велкова: 

Доктор экономических наук, доцент, Югозападен 
университет „Неофит Рилски», г. Болгария 
 

Тяглов Сергей 
Гаврилович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной 
экономики и природопользования ФГБОУ ВПО 
«Ростовской гсударственный экономический 
университет» (РИНХ) 
 

Филатов Владимир 
Владимрович 

Руководитель образовательной программы 
Магистратуры / Доцент кафедры менеджмент. ФГБОУ ВО 
Московский Государственный Университет технологий и 
управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ) 
 

Челышева Эльвира 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы 
и кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» 
 

Шагинян Сергей 
Георгиевич 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента, ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» 
(РГУПС) 
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П Р А В О .  Ю Р И Д И Ч Е К И Е  Н А У К И :  

 
Исаенкова Оксана 
Владимировна: 

Доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой 
гражданского процесса ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» 
 

Кириллова Елена 
Анатольевна: 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права, Юго-западный государственный университет 
 

Комаров Олег 
Евгеньевич: 

Кандидат социологических наук, профессор кафедры 
экономики права и философии. Павловский 
государственный педагогический институт 
 

Минаев Александр 
Викторович: 

Кандидат юридических наук, декан юридического 
факультета ТувГУ 
 

Соловых Светлана 
Жорисовна: 

Кандидат юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Ф И Л О Л О Г И Я  И  Л И Н Г В И С Т И К А  

 
Скачкова Ирина 
Ивановна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
лингвистики и межкультурной коммуникации 
Волгоградского института управления - филиала ФГБОУ 
ВО "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" 
 

Беренкова Виолетта 
Михайловна: 

Кандидат филологических наук, МГТУ 
 
 

Булатбаева Кулжанат 
Нурымжановна: 

Профессор кафедры иностранной филологии Евразийского 
национального университета Л.Н. Гумилева. Специалист в 
области лингводидактики, автор когнитивно-
коммуникативной технологии двуязычного обучения 
неязыковым дисциплинам и функционально-
коммуникативной технологии обучения русскому языку как 
второму, разработчик системы критериального 
оценивания учебных достижений  по языковым предметам 
 

Закирова Оксана 
Вячеславовна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка и литературы Елабужского института (филиала) 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 
 

Кузнецов Александр 
Валерьянович: 

Кандидат филологических наук, ведущий научный 
сотрудник филологического направления. Бюджетное 
научное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 
государственный институт гуманитарных наук» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
 

Хуако Фатимет 
Нальбиевна: 

Доктор филологических наук, профессор. ФГБОУ ВО 
«Майкопский государственный технологический 
университет», кафедра сервиса, маркетинга и туризма 
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Х И М И Я ,  Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  
 

Каленский Александр 
Васильевич: 

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
химии твердого тела ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» 
 

 
М Е Д И Ц И Н А :  

 
Кисляков Валерий 
Александрович: 

Доктор медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии 
и лучевой диагностики ГБОУ ВПО РНИМУ им. Пирогова МЗ 
РФ, Хирург высшей категории 
 

Коломиец Владислав 
Михайлович: 

Докт. мед. наук, профессор, Зав. кафедрой 
фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России 
 

Парахонский Александр 
Павлович: 

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, 
почётный доктор наук Международной Академии 
Естествознания, заведующий курсом общей и клинической 
патофизиологии НОЧУ ВПО «Кубанский медицинский 
институт» 
 

 
Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  

 
Пиневич Елена 
Витальевна: 

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей 
математики, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (РГУПС) 
 

 
 

Ф И Л О С О Ф И Я ,  С О Ц И О Л О Г И Я  И  П О Л И Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И  
 

Алексеев Сергей 
Львович: 

Кандидат педагогических наук, доцент. Профессор, 
заслуженный работник науки и образования. Почетный 
доктор наук, заслуженный деятель науки и техники 
(Международная ассоциация ученых, преподавателей и 
специалистов (Российская Академия Естествознания). Член 
ТРО «Ассоциация юристов России». Член Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России. Член 
экспертного совета Российской Академии Естествознания. 
Аккредитован Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве независимого эксперта, 
уполномоченного на проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 
 

Валиев Ильдар 
Накипович: 

Кандидат философских наук, доцент, Елабужский 
институт Казанского Федерального Университета 
 

Константинов Михаил 
Сергеевич: 

Доцент кафедры теоретической и прикладной 
политологии Института философии и социально-
политических наук Южного федерального университета 
 

Шилин Ким 
Иванович: 

Доктор социологических наук, кандидат философских наук, 
вед. научн. сотр. Лаборатории «Экология культуры 
Востока» ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова, автор концепции 
Экософия Живого Знания (Энциклопедия Живого Знания в 45 
тт.) 
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П С И Х О Л О Г И Я  И  П Е Д А Г О Г И К А :  

 
Морозов Владимир 
Васильевич: 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 
 

Писчик Влада 
Игоревна: 

Доктор психологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Психология» Южного университета «ИУБиП» 
 

Осипова Алла 
Анатольевна: 

Доктор психологических наук, доцент, Ростовский 
институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» 

 
Ключко Ольга 
Ивановна: 

Доктор философских наук, профессор общеинститутской 
кафедры психологии образования Института педагогики и 
психологии образования Московского городского 
педагогического университета 

 
Бахаева Гузалия 
Музагитовна: 

Кандидат социол.н., доцент, кафедры психологии и 
педагогики дошкольного и начального образования 
Университета управления «ТИСБИ» 

 
Латышев Олег 
Юрьевич: 

Академик (действительный член) Международных 
академий: 

— социальных технологий (МАС); 
— естествознания (МАЕ) 
— детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. 

Остапца-Свешникова (МОО АДЮТК).Член-корреспондент 
Международной академии психологических наук 
(МАПН);Почётный член Международного Научного и 
консультативного комитета (ISAC) Академии Инноваций и 
Устойчивости (ISA). Профессор РАЕ, Почётный доктор наук 
Международной Академии естествознания, Заслуженный 
деятель науки, техники и образования, кандидат 
филологических наук. 

 
Ф И З И Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т ,  Б Ж Д  

 
Гилев Геннадий 
Андреевич: 

Гилев Геннадий Андреевич, профессор кафедры спортивных 
дисциплин и методики их преподавания Московского 
педагогического государственного университета, доктор 
педагогических наук, профессор, заслуженный работник 
физической культуры РФ, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, отличник физической 
культуры РФ, мастер спорта СССР, академик 
Международной академии научного педагогического 
образования 

 
Гизатулина Анастасия 
Александровна: 

 
Доцент кафедры физического воспитания и спорта 
Челябинского государственного университета 

 
Лазуренко Роберт 
Робертович: 

 
Старший преподаватель кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды» ФГБОУ 
ВПО «ДГТУ» 
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Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А ,  Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е ,  И С Т О Р И Я  

 
Кудаева Зинаида 
Жантемировна: 

Доктор филологических наук, профессор кафедры русской и 
зарубежной литератур Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова 
 

Андриевская Светлана 
Владимировна: 

Кандидат исторических наук, психолог, доцент кафедры 
технологии и методики преподавания Учреждения 
образования «Полоцкий государственный университет» 
(Республика Беларусь) 
 

Безруков Андрей 
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В статье рассматриваются инновации на российском рынке акций. Выделены основные 

нравления развития инноваций, такие как финансовые продукты и инструменты, и нововведения в 
финансовых процессах и услугах. Раскрыты аспекты применения нейронных сетей, краудфандинга, робо-
эдвайщинга, p2p-бирж технолог блокчейн на финансовых рынках. Сделан вывод о том, что новые 
технологии позволят снизить риски, количество посредников и сделают рынок более открытым. 

 
Ключевые слова: фондовый рынок, нейронные сети, робо-эдвайзинг, краундфайдинг, торговая 

система, трейдинг, блокчейн, инвестор, искусственный интеллект, инвестиционный счет. 
 

 
Развитие фондового рынка России на 

современном этапе характеризуется 
появлением большого числа инновационных 
финансовых продуктов и услуг, 
предназначенных для более точного учета всех 
потребностей эмитентов в привлечении 

инвестиций, а инвесторов — в размещении 
капитала.  

Развитие инноваций на фондовом рынке 
идет в двух основных направлениях, таких как 
развитие финансовых продуктов и 
инструментов и создание нововведений в 
области финансовых процессов и услуг. 



12 | 
 

 Разнообразие видов ценных бумаг 
увеличивается за счет расширения списка 
инструментов финансирования бизнеса, 
выпуска инструментов хеждирования и 
разработки новых услуг в сфере процессов 
слияний и поглощений в ходе проектного 
финансирования и портфельного менеджмента 
[6, 5]. 

Инновации финансовых процессов 
обусловлены совершенствованием технологий 
проведения и инновациями в способах 
финансирования бизнеса. На данный момент 
существуют определенные пути развития 
российского рынка акций, такие как:  

1. робо-эдвайзеры;  
2. нейронные сети; 
3. краудфандинг; 
4. p2p-биржы;  
5. технология блокчейн.  
Робо-эдвайзеры, как инновация на 

российском рынке акций только делает первые 
шаги навстречу роботам-консультантам. На 
сегодняшний день, в стране существует лишь 
один сервис, который заявляет о себе как о 
настоящем робо-эдвайзере — это «Финансовый 
автопилот». Данная платформа работает в 
режиме бесплатной консультации, помогая 
инвестору определить отношение к риску, 
дистанционно открыть счет доверительного 
управления, сформировать 
диверсифицированный портфель из биржевых 
инвестиционных фондов (ETF), и торгующихся 
на Московской бирже, автоматически делать его 
ребалансировки, а также пополнять 
инвестиционный счет и выводить денежные 
средства. В ближайшие пару лет индустрия 
робо-эдвайзинга будет стремительно расти в 
России. Этому способствует высокий интерес 
банков и разработчиков к технологиям 
искусственного интеллекта, и низкая стоимость 
роботов-консультантов для брокеров и 
поставщиков финансовых услуг. Однако 
необходимо отметить о наличии в настоящее 
время заметное отставания российского робо-
эдвайзинга от западного, которое обусловлено 
прежде всего слабым развитием фондового 
рынка в стране. В России активные инвесторы 
составляют примерно 1% от населения, это 
очень узкий рынок [7].   

 Нейронные сети на протяжении 
несколько лет используются в прогнозировании 
динамики фондового рынка. Алгоритмы, 
созданные по обучению нейрона, стремятся 
повторить поведение участников на фондовом 
рынке, но все они на сегодняшний момент этого 
в полной мере не могут. При прогнозировании 
необходимо как можно точнее определить 
факторы, оказывающие влияние на составление 
прогноза. Привлекательность применения 
искусственных нейронных сетей состоит в 
использовании большого количества различных 
входных параметров, которые определяют 

поведение исследуемого временного ряда. 
Динамика цен на фондовом рынке чаще 
используют многослойные персептроны (MLP) – 
нейросети прямого распространения сигнала 
(без обратных связей). Кроме входного и 
выходного слоев, в многослойном персептроне 
есть один или несколько промежуточных слоев, 
которые называют скрытыми. Процесс обучения 
нейрона в такой сети имеет ряд отличительных 
признаков: наличие скрытых слоев в 
архитектуре сети, нелинейных функций 
активации нейрона и высокой связности 
нейронов [1].  

Краудфандинг (от англ. сrowd funding, 
сrowd — «толпа», funding — «финансирование») 
— сравнительно новый, но уже пользующийся 
большой популярностью механизм привлечения 
средств для реализации различных проектов. 
Самый крупный проект в мире – 
краудфандинговая платформа KickStarter. В 
России одним из крупнейших проектов был и 
остается Boomstarter []. Однако этот проект во 
много раз меньше, чем у американских 
платформ, но при этом довольно неплох для 
сравнительно молодого проекта в условиях 
нашего рынка и пользователей, которые еще не 
привыкли делиться деньгами [4].  

На сегодняшний день одним из 
важнейшим направлением инновационного 
развития фондового рынка является 
возникновение p2p-платформ и 
совершенствование технологии блокчейн [8]. В 
России не так давно возникла p2p-платформа 
Waves. Её функционал предоставляет 
возможность пользователям выпускать токены, 
которые будут эквивалентом различных 
активов, например, акции, облигации, доли в 
краудфандинговом проекте, финансовый 
инструмент или другой предмет, 
представляющий ценность, и осуществлять 
различные операции с ними, а также 
реализовывать такие направления, как 
трейдинг, обмен фиата и криптовалют, 
голосование на блокчейне и 
децентрализованный краудфандинг [].  

В рамках краудфандинговой кампании 
стартапы могут выпускать крипто- токены, 
приобретатели которых, получают возможность 
оперировать ими на свое усмотрение: покупать, 
продавать, передавать или обменивать без 
посредников, и все это на принципах и 
технологиях блокчейна. С правовой точки 
зрения крипто-токены p2p-платформы Waves 
реализованы как цифровой продукт и не могут 
быть приравнены к ценным бумагам или долям 
в бизнесе. Фактически токен привязан к 
стоимости тех или иных продуктов внутри 
системы. Таким образом, токены позволяют 
одновременно и сохранить контроль над 
компанией, и удовлетворить интересы 
инвесторов. Для всех вышеперечисленных 
операций с токенами в рамках платформы 
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Waves создается специальная p2p-биржа. 
Токены играют роль универсального 
инструмента, привязанного в зависимости от 
назначения к тому или иному активу [2].  

С развитием технологий российский 
рынок станет более открытым, снизится риск и 

количество посредников, а задачами 
инновационных продуктов, предлагаемых на 
российском рынке акций, упростить процедуру 
привлечения инвестиций для эмитентов, и 
уменьшить издержки, неопределенность для 
инвесторов.  
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Статья посвящена перспективам развития фондовых бирж в россии. В статье рассматривается 

основные факторы функционирования и развития фондовой биржи, особенности изменеий в биржевой 
торговли, предоставления услуг. Выделены сложности в развитии и переходе на современные 
технологии, и новому государственному регулированию. Определены задачи биржи. Сделаны выводы по 
основным направлениям развития фондовой биржи России. 
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На современном этапе, развитие 

фондовых бирж определяется одним из 
основных факторов, а именно снижение 
стоимости услуг бирж, снижение конкуренции, 
путем устранения барьеров развития, реформ 
управления, новых механизмов торговли, и 
технологий организации торгов [1].     

Рост ликвидности на фондовых ранках 
происходит за счет снижения издержек 
участников рынка, сокращение операционных 
расходов. Автоматизации и развитие систем 
удаленного доступа и либерализация бирж и 

торговых систем является главными факторами 
устранения издержек и барьеров развития бирж 
[7].  

Изменения в сфере биржевой торговли 
следующие: изменение структурообразующих 
элементов финансового сектора, то есть 
банковский сектор отдал механизм 
перераспределения финансовых средств 
фондовому рынку.  

Видоизменяется структура финансовых 
инструментов и роли сегментов рынка. Из-за 
роста заграничных операций и сокращению 
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государственных заимствований происходит 
рост корпоративных ценных бумаг [2]. 

Изменяется психология участников 
финансовых рынков. Это способствует частным 
инвесторам видеть возможности выгодного и 
безопасного размещения денежных средств на 
рынке.  

Индустрия фондового рынка 
претерпевает серьезные изменения. Это 
происходит в связи с освоение новых рынков, 
внедрением новых финансовых инструментов, и 
изменением поведения бизнесов. В связи с этим 
и развитием технологий, прослеживаются 
следующие тенденции биржевой деятельности: 
интернационализация биржевой деятельности, 
то есть выход за национальные рамки с целью 
предложения услуг на внешнем рынке, 
благодаря технологическим возможностям и 
либерализации валютного регулирования.  

Следующее это универсализация 
деятельности бирж, посредством 
предоставления клиентам максимально 
возможного спектра услуг. Биржи совмещают в 
себе организационную торговлю, клиринговую 
деятельность, депозитарное и расчетное 
обслуживания, тем самым становясь 
универсальным институтом финансовых 
рынков [4,6]. 

Еще одна тенденция – коммерциализация 
биржевой деятельности. Это означает переход 
бирж из организаций, принадлежащих членам 
биржи, то есть брокерам и банкам в обычные 
акционерные общества, акции которых 
обращаются на финансовых рынках.  

В связи с выше сказанным, следует, что 
биржи решают следующие задачи:  

- позиционирование бирж – клиенты, 
услуги, рыночная ниша, виды рыков, ценовая 
политика и другие; 

- рост доходов и их диверсификация с 
целью покрытия затрат на развитие; 

- маркетинг, направленный на успешную 
конкуренцию фондовых бирж, стратегий 
поведения на рынке и создание долгосрочных, 
стратегических политик развития, для 
удержания рыночной ниши [8]. 

Данные задачи являются задачами 
коммерческих организаций, подтверждая тем 
самым переход бирж к коммерциализации. 

На данный момент, когда процессы 
глобализации финансовых рынков становиться 
реальностью, предоставляя эмитентам доступ 
инвестиционным ресурсам по заниженным 
ценам, органам регулирования требуется 
учитывать «размытие» границ рынка. Оценивая 
риски от процесса интернационализации, 
государственные органы регулирования рынков 
сталкиваются с конкуренцией бирж и 
торговыми системами, что, вызывая ряд 
дополнительных проблем с регулированием 
деятельности иностранных инвесторов 
национальной фондовой биржи, и отвечают ли 
нормы законодательству других стран, 
устанавливающая удаленные терминалы в 
стране [4, 8]. В этих условиях целью органов 
регулирования фондовых рынков становиться 
нахождение баланса между обеспечением 
защиты интересов инвесторов и развитием 
национальной инфраструктурой рынков и 
поддержкой доверия к рынкам капитала.  
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The article is devoted to the development prospects of stock exchanges in Russia. The article discusses 

the main factors of the functioning and development of the stock exchange, especially changes in stock trading, 
providing services. Difficulties in the development and transition to modern technologies and new state 
regulation are highlighted. The tasks of the exchange are defined. Conclusions are drawn on the main directions 
of development of the stock exchange of Russia. 
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Воздействие на развитие рыночных 

отношений экономической системы в целом 
проявил рынок ценных бумаг. Привлечение 
внутренних и внешних инвестиций является 
механизм фондового рынка, 
перераспределяющий капитал с целью 
удовлетворения потребностей хозяйствующих 
субъектов. Фондовая биржа является местом 
совершения сделок с ценными бумагами, 
изменение цен, в том числе на драгоценные 
металлы и нефть. На бирже проходят процессы 
мирового масштаба, влияющие на экономику 
государства. Поэтому она обладает особой 
ролью в формировании национальной 
экономики. При этом, фондовый рынок 
сталкивается с множествами проблемами, 
которые могут оказать отрицательно на 
развитие самих рынков и государства в целом.  

Под фондовой биржей понимается 
организованный рынок с целью покупки или 
продажи финансового и промышленного 
обеспечения, с определенными правилами и 
нормами [6].  

Одна из основных проблем фондовой 
биржи России является ее не востребованность. 
Российский фондовый рынок существует 
отдельно от процессов в стране, потому что 
перераспределение капитала и собственности 
происходит вне фондового рынка и без учета 
интереса, и стоимость бизнеса на бирже 
собственникам не интересует.  

Все это является как положительным, так 
и отрицательным, то есть фондовый рынок 
включает ограниченный круг лиц, поэтому наш 
рынок не интересен зарубежным инвесторам. 
Именно из-за отсутствия интереса к рынку у 
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государства, возникают трудности и недочеты 
[1].  

Еще одной, не мало важной проблемой 
является отсутствие внутреннего 
инвестирования. Она обусловлена недоверием 
со стороны населения. Устойчивость фондового 
рынка, ссылаясь на опыт развитых стран, 
показывает, что рынок зависит от присутствия 
частных инвесторов. Примером участия частных 
инвесторов это инвестирование в паевые и 
акционерные инвестиционные фонды. При этом 
объем инвестиций российских граждан 
находится на минимальных значениях [7].  

В России вкладывают свои сбережения в 
фондовый рынок и фонды менее 1% граждан, и 
основную долю составляют трейдеры, 
торгующий на колебаниях цены.  

Для решения такой проблемы 
необходимо со стороны государства дать 
возможность гражданам участие в развитие 
российской экономики. То есть необходимо 
создать рейтинговое агентство, которое будет 
оценивать реальное качество ценных бумаг для 
инвестирования. 

Дополнительным решением проблемы 
может выступать ввод действий, затрудняющий 
вывод денежных средств в оффшорные 
юрисдикции. И создать все необходимые 
условия, позволяющие приобретать 
иностранные ценные бумаги через банки 
России. 

Также требуется обеспечить инвесторов 
налоговыми льготами, что в свою очередь будет 
способствовать инвестирование напрямую от 
своего имени деньги, не прибегая к зарубежным 
брокерам.  

Еще одной важной проблемой является 
зависимость рынков России от цен на нефть и 
газ. Это приводит к тому, что при покупки 
рублевого актива он автоматически зависим от 
курса рубля и цены на нефть. Что бы избежать 
данной проблемы, России необходимо 

усовершенствовать экономическую систему для 
малого и среднего бизнеса. Так как она является 
своего рода якорем между рынком и 
технологическим производством. И соединить 
финансовые рынки и науку, чтобы привлекать 
больше иностранных инвесторов [5,8].  

Следующая проблема фондового рынка 
России заключается в ее правовом 
регулировании. Потому что оно осуществляется 
посредством комплекса нормативно-правовых 
актов, охватывающие аспекты 
функционирования фондового рынка. В 
определенных ситуациях заимствуются методы 
регулирования рынком из опыта других стран. В 
следствии чего появляется проблема 
несоответствия или неточности в 
формулировки законов, регулирующих 
биржевые отношения, относится к законам «О 
товарных биржах и биржевой торговле» и «О 
рынке ценных бумаг» [3,4]. 

   Главным минусов российского 
законодательства является отсутствие 
положений, определяющие инсайдерскую 
информацию и последствий ее использования. 
Зарубежное законодательство более продумано 
в этом отношении, так, например, за 
использование инсайдерской информации 
следует уголовная ответственность и сделки 
становятся не действительными.   

Для решения подобных проблем следует 
создать для инвестора законодательство и 
надежную судебную защиту. И ужесточить 
законы за использование инсайдерскую 
информацию.  

В заключении необходимо отметить, что 
на данный момент российский фондовый 
рынок, несмотря на имеющиеся проблемы 
активно развивается, и является 
перспективным, в том числе и для зарубежных 
инвесторов.              
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The article is devoted to the development of the Russian stock exchange. The basic concepts of the stock 
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В статье рассматривается сущность и механизм функционирования рыночной системы. 

Проанализированы положительные и отрицательные стороны саморегулирования рынка. Показано, 
что монополизация и социальное расслоение в современных условиях России преодолевается 
посредством государственного регулирования и институциональных элементов традиционного 
общества.  
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На современном этапе социально-

экономического развития происходит 
становление российской институциональной 
модели рыночной экономики. Рыночная 
экономическая система (капитализм) – это тип 
экономических отношений, при которых 
факторы производства свободно покупаются и 
продаются, господствует частная собственность, 
свободное ценообразование и развитая 
предпринимательская инициатива.  

К основным чертам рыночной экономики 
относятся: 

· преобладание частной собственности; 
· активное сотрудничество 

экономических субъектов; 

· развитая конкуренция, подавление 
монополизации государством; 

· социальное неравенство, вызванное 
неравновесным доходом населения; 

· свободное ценообразование, 
складывающееся под воздействием спроса и 
предложения; 

· модернизация производства, с целью 
уменьшения издержек и повышения прибыли; 

· низкий уровень финансирования 
социальной сферы. 

Утверждение капиталистических 
отношений в России вызвало проблемы 
этического и экономического характера. К 
одной из таких проблем относится зависимость 
российского капитализма от внешних 
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источников инвестиций, что подразумевает 
зависимость. Поэтому экономисты все чаще 
обращаются к мнению русской православной 
церкви как наиболее авторитетному духовному 
учреждению нашей страны. Моральные 
ценности и нравственные ориентиры в аспекте 
выбора стратегии поведения субъекта 
рыночной экономики следует рассматривать 
как институциональные ограничения. В 
современных условиях РПЦ «выступает с 
требованием не ускоренного экономического 
развития, которое имеет множество социальных 
издержек, а развития устойчивого, наиболее 
соответствующего русскому менталитету» [5, с. 
136]. 

При этом следует учитывать, что 
«феномен рыночного хозяйства в контексте 
воспроизводственных и эволюционных 
аспектов сопряжен с проблемой социально-
экономической эффективности 
производственной деятельности, установление 
которой не представляется возможной в 
ситуации игнорирования положительного 
опыта индустриализации российской 
экономики» [1, с. 128]. За три десятилетия 
удалось наладить взаимовыгодные торговые 
отношения с зарубежными странами, 
разнообразить рынок товаров и услуг, 
усовершенствовать способы производства 
товаров, улучшить их качество. 

Монополизация внутреннего рынка 
относится к числу негативных сторон 
рыночного саморегулирования. Она вызывает: 

· уменьшение конкуренции на рынке; 
· отрицательный эффект масштаба, 

вызванный увеличением затрат при 
достижении определенных объемов 
производства; 

· отсутствие стимулов к внедрению 
инновационных технологий; 

· рост цен на продукт фирмы, не 
обусловленный ростом издержек; 

· лоббирование своими интересами, 
покрепленное возможностью влиять на 
государственную политику. 

Хотя введение в научный оборот 
представителями классического направления 

экономической мысли теоретических посылов 
социального рыночного хозяйства привело к 
неприятию кейнсианских мер по 
демонополизации рыночной среды [4, с. 7], но 
антимонопольное регулирование по-прежнему 
является приоритетным направлением 
государственной политики экономического 
развития страны. Основными мерами по 
ограничению монополии являются: 

· высокие налоги, позволяющие 
сократить доходность монополии; 

· ужесточенный контроль над ценами с 
целью сдерживания инфляции; 

· антитрестовая политика. 
 Следует отметить, что ранее 

«конкурентная политика сводилась к 
государственному антимонопольному контролю 
и разработке реестра действий, подлежащих 
запрету» [3, c. 134], однако для эффективного 
функционирования рынка уместно применение 
гибкого подхода к субъектам экономических 
отношений. 

В частности, для развития рынка 
кролиководческой продукции на территории 
Краснодарского края необходимо 
финансировать из регионального бюджета 
маркетинговые исследования, направленные на 
создание новых видов продукции. 
Муниципальным органам власти рекомендуется 
«создавать малые предприятия, занятые 
производством изделий из кожи, пуха и меха 
кролика (и других животных), проводить 
рекламные акции, пропаганду среди населения, 
организовать муниципальные заказы на 
диетическое мясо для снабжения садиков, школ, 
больниц и другие мероприятия» [2, с. 129]. 

Подводя общий итог, можно заметить, что 
реформы, проводимые в современной России, 
способствуют утверждению 
институциональных основ социально-
ориентированной рыночной экономики. Они 
приводят к активному развитию 
предпринимательской деятельности, 
повышающей конкурентоспособность 
отечественного товаропроизводителя на 
международной арене. 
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Законодательные инициативы, 

нормативные документы и рекомендации для 
учреждений общего и дополнительного 
образования и организаций для детей-сирот 
направлены на конкретный результат, т.е. на 
личность ребенка.  

Конец ХХ века и начало ХХΙ века 
ознаменовали собой время интенсивного 
внедрения в нашу жизнь информационно-
коммуникационных технологий. Теперь это мир 

информации, это иная реальность и в ней 
происходит зарождение иных жизненных 
ориентиров, позиций и ценностных ориентаций 
у совершенно иного поколения — 
информационного киберпоколения. Поэтому на 
сегодняшний день аксиологический вопрос — 
какие ценности и антиценности формируются у 
детей и подростков в процессе их 
киберсоциализации — является действительно 
актуальным. Современная политика 
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российского государства диктует условия для 
обеспечения информационной безопасности 
детства. Исходя из понимания информационной 
безопасности детей и анализа обострившейся 
ситуации в попытках вовлечения подростков в 
различные деструктивные группы, педагогами 
Азовского центра помощи детям разработаны 
методы профилактических мер сопровождения 
детей-сирот, которые направлены на 
повышение уровня информационной 
грамотности и их готовности принимать 
социально-педагогическую помощь в условиях 
центра помощи детям. По мнению российских 
авторов, принципиально важным в контексте 
киберсоциализации и кибервоспитания 
является рассмотрение проблемы обеспечения 
информационной безопасности детей не только 
с позиции профилактики негативного влияния 
масс-медиа на развитие личности ребенка, но и 
с позиций формирования информационной 
культуры подрастающего поколения, 
позитивного опыта информационной 
деятельности, критического мышления и 
других личностных качеств, которые 
обеспечивают «внутренние фильтры» личности 
ребенка-сироты как субъекта информационного 
пространства. Разработанные нами 
педагогические технологии и системы, 
направлены на создание благоприятной 
воспитательной среды, в условиях которой 
формируются личностные качества 
жизнестойкости ребенка средствами 
физической культуры и спорта, а также 
культура безопасного поведения детей в 
интернет-среде, профилактика вовлечения их в 
деструктивные группы через социальные сети.  

Понимаем, что важным является 
готовность педагогов учреждения к работе с 
подростками с использованием активных и 
интерактивных форм работы, которые 
направлены на формирование навыков 
осмысления ребенком-сиротой собственных 
представлений и собственной позиции о 
морально-волевом поведении в интернет-среде, 
отработку навыков выбора аргументированного 
принятия решения, развитие базовых духовно – 
нравственных ценностей детей-сирот 
подросткового возраста при посещении сети 
Интернет. В связи с имеющимися рисками 
Интернета в Центре реализуется 
дополнительная программа 
«Киберсоциализация детей, оставшихся без 
попечения родителей», главной целью которой 
является формирование информационной 
грамотности детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Киберпространство центра (а это 
содержательная медиатека, киберкласс с 
десятью ноутбуками и выходом в интернет, 
мультимедийный проектор, интерактивная 
доска) дают дополнительные возможности для 
развития и саморазвития личности, успешной 

киберсоциализации детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Как показывает практика, ребенок, 
поступающий в учреждение, переживший 
расставание с семьей, начинает активно 
адаптироваться в новой обстановке. Поэтому, 
коллектив специалистов и преподавателей 
оказывает помощь и поддержку ребенку, с 
целью адаптации и интеграции, чтобы он не 
испытывал затруднений в самореализациии, в 
обучении, привыкал к новым требованиям, умел 
работать в коллективе, планировал свое 
будущее, развивал социальный интеллект. На 
это и направлено образовательное 
пространство Азовского центра помощи детям, 
реализуемое через воспитательную среду путем 
создания условий для развития жизнестойкости 
и духовно-ценностной ориентации ребенка. 
Необходимо понимать, что подростки должны 
быть информационно – продвинутыми (в 
значении слова «углубленный») и мы, 
специалисты, понимаем, как с ними общаться и 
работать. В последнее время, современный 
подросток в большей мере социализирован в 
сети, чем в реальной жизни. И, настораживает, 
что это новое жизненное пространство взяло на 
себя функцию развития личности: развитие 
потребностей, интересов, целей, мотивов, 
культуры ребенка. По результатам опроса 
выявлено, что по мнению воспитанников, 
средства массовой информации не оказывают 
негативного влияния на подрастающее 
поколение, они знают о необходимости 
соблюдать нормы поведения и этику общения в 
Сети. Только работая комплексно с ребенком, 
развивая его умственное и физическое здоровье, 
целеустремленность, настойчивость, смелость, 
выдержку, интуицию, наблюдательность, 
позволяет им хорошо ориентироваться в 
конкретной ситуации и быстро реагировать на 
любые изменения в окружающем социуме. 
Осознавая задачу, заключающуюся в 
повышении уровня медиаграмотности и 
формировании чувства ответственности за свои 
действия в информационном пространстве, 
коллектив Азовского центра помощи детям, 
понимает значимость своей работы, 
направленной на формирование 
информационной грамотности детей, умения 
самостоятельно противодействовать 
вовлечению подростков в деструктивные 
группы и предотвращения негативных 
последствий киберсоциализации [2]. 
Результативностью такой работы можно 
считать умение воспитанников разного 
возраста уверенно ориентироваться в интернет- 
пространстве, владеть современными 
технологиями используя их для становления и 
развития своей личности, стать мастером 
собственной жизни, свободно ориентироваться 
в быстро меняющемся социуме, быть 
подготовленными психологически и 
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нравственно. Специалистами проводились 
диагностики «Самая важная информация для 
подростка в Интернете», мониторинг 
«Активность воспитанников в социальных 
сетях», опрос «Какие риски Интернета вам 
известны?» и др.  

Исследования показали, что большая 
часть (7человек из 8 опрошенных – по данным 
опроса в сентябре 2017г.) воспитанников 
Азовского центра помощи детям считают 
виртуальный мир киберпространства миром, в 
котором многие дети чувствуют себя свободно и 
легко. Зачастую, отвечая на вопрос о значимости 
Интернета, дети говорят, что сеть Интернет 
необходима им для учебы (8 чел.), общения (8 
чел.), просмотра фильмов (5 чел.), скачивания 
музыки (3 чел.).  

Основой данного вида деятельности 
является клубная форма работы. Наше 
учреждение имеет позитивный опыт 
реализации клубной деятельности через 
организацию клуба «Олимп» и данная практика 
стала основой для создания клуба «Андроид», 
т.к. это продиктовано современными 
тенденциями. Инновационная педагогическая 
технология жизнестойкости детей-сирот, 
реализованная на основе новой педагогической 
системы доктора педагогических наук Байер Е.А. 
[1], заключающаяся в коррекции и развитии 
психологического и физического здоровья 
детей-сирот средствами физической культуры, 
успешно сочетается с реализуемой технологией 
киберсоциализации личности детей-сирот в 
условиях центра помощи детям. 

Клуб «Андроид» помогает воспитанникам 
реализовать ряд задач: 

1) собирать информацию, которая станет 
материалом для проектов, творческих работ 
воспитанников; 

2) индивидуально и группой работать в 
программах; 

3) проверять свои знания с помощью 
онлайн-тестов; 

4) выполнять школьные домашние 
задания; 

5) дистанционное обучение по программе 
«Шанс» с репетиторами по подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ.  

Для решения поставленных задач 
используются такие формы работы: 
практические занятия с мультимедийными 
презентациями, занятия-тренинги, 
интерактивные творческие мастерские, видео-
экскурсии, заседания дискуссионного клуба.  А 
также московскими специалистами проводятся 
психологические мотивационные тренинги с 
воспитанниками. Второй год Азовский центр 
помощи детям внедряет технологию 

дистанционного образования для 
воспитанников, желающих успешно сдать 
предстоящие экзамены. Занятия проходят с 
репетиторами по русскому языку, математике, 
иностранному языку и информатике, и другим 
предметам по выбору детей. Задачей такой 
формы образования воспитанников является 
необходимость усилить личностную 
ориентацию обучения, учесть индивидуальные 
особенности детей-сирот, предоставить им 
выбор в формах, темпах и уровне их 
образовательной подготовки. Ребята и педагоги 
едины в своем мнении, что дистанционное 
обучение открывает новые возможности, 
значительно расширяя и информационное 
пространство, и информационную сферу 
обучения. 

Ребята самостоятельно готовят 
презентации по темам «Портфолио 
воспитанника Центра», «Медиабезопасность», 
«Угрозы киберпространства», «Влияние 
социальных сетей на мозг подростка», 
«Нанотехнологии», «Киберспорт» и многие 
другие. Размышляют на тему «Как интернет 
изменил мою жизнь?», приняли участие в игре-
конкурсе «Найди свой ответ в WWW». Также 
принимают участие в онлайн конкурсах, 
олимпиадах, викторинах. 

      Всеобщая доступность интернета к 
социальным сетям, различным сайтам, 
заманивающих подрастающее поколение 
современной молодежи интересными, новыми, 
яркими страницами и изображениями 
привлекают социально незащищенную 
категорию детей, оставшихся без попечения 
родителей и могут вовлечь в различные 
движения и группы. И дети не сразу могут 
распознать конечные цели объединений и 
организаций сети, активно работающих в 
нарушении законов. Сайты экстремистской, 
террористической, суициидальной 
направленности актуальны для незрелой 
психики ребенка, а учитывая пережитые или 
негативные эмоции, страхи детей, оставшихся 
без попечения родителей, становятся 
привлекательными. На занятиях клуба 
«Андроид» куратор просвещает детей в сфере 
законодательства о противодействии 
терроризма и экстремизма, разъясняет 
сущность понятий и общественную опасность, 
формирует антиэкстремистское и 
антитеррористическое сознание. Безопасность 
воспитательной среды подразумевает защиту 
детей, оставшихся без попечения родителей от 
влияния на них негативных проявлений. А 
также налаживание позитивных отношений с 
самим собой, в коллективе детей и взрослых. 
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В статье анализируется соотношение правового регулирования специальной и биометрической 

категорий персональных данных. Выявляется ряд отличительных критериев, на основе которых 
строится разграничение между названными категориями. Рассматривается проблема осуществления 
обработки биометрических персональных данных, сделанных общедоступными субъектом персональных 
данных. Проведено исследование российской и зарубежной доктрины, нормативно-правовых актов, 
отечественной судебной практики в области правового регулирования различных категорий 
персональных данных. Основным отличием биометрической категории от специальной категории 
персональных данных, помимо различных целей их введения в законодательство — запрета 
дискриминации и ограничения возможности идентификации субъекта, также является и перечень 
случаев, при которых обработка персональных данных может осуществляться без согласия 
гражданина.  

 
Ключевые слова: персональные данные, категории персональных данных, биометрические, 

специальные, общедоступные, Европейский Союз, субъективный подход, объективный подход. 
 
 
Биометричекие развивающейся данные – это закупочной сведения, 

которые воздействие характеризуют физиологические системе и 
биологические особенности деятельности человека, на деятельности 
основании которых этом можно установить системе его 
личность связанные (биометрические персональные этом 
данные) и которые увязать используются оператором заключение 
для установления отличительным личности субъекта элементов 
персональных данных, также могут обрабатываться поставка 
только при отличительным наличии согласия элемент в письменной 

форме элемент субъекта персональных также данных, за предоставление 
исключением случаев, сопровождаются предусмотренных частью установление 
2 настоящей статьи[1]. 

Широкое этом распространение 
биометрических прибыли технологий пришлось только на 
начало разделении первого десятилетия конечный XXI века первой и было 
связано торговых с возрастающей угрозой внутренней проведения 
террористических управление актов во предоставление многих странах заключение 
мира.  
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Биометрические технологии уходящие 
используются для воздействуют идентификации субъектов первой по 
таким широкого физиологическим, биологическим мероприятий и 
поведенческим характеристикам, мероприятий как геометрия спроса 
лица, отпечатки связаны пальцев, ДНК, заключение манера ходьбы. 
Названные сопровождаются характеристики непосредственно разделении 
относятся к физическим услуг лицам и в большинстве более 
случаев являются внешней персональными данными, производитель при 
обработке этом которых применяются развивающейся положения 
соответствующего относятся законодательства.  

Конвенции Совета воздействие Европы № 108 установление «О 
защите обеспечивающие физических лиц уходящие при 
автоматизированной относятся обработке персональных воздействуют 
данных», а также информационное в ФЗ Российской предприятия Федерации от связанные 
27.07.2006 «О персональных удобством данных») было особенности 
предоставление гражданам уходящие дополнительных 
гарантий элементов от дискриминации этапом в условиях 
применения увязать информационных технологий информационное при 
обработке зависимости информации. Это зачастую системе 
обуславливалось печальным внешней опытом 
использования представляют таких сведений также и технологий их также 
обработки в тоталитарных внешней государствах[2]. В 
дальнейшем с появлением увязать Интернета, 
происходит распределение частичное изменение коммерческая сущности 
такой процесс информации; помимо системе запрета 
дискриминации товаров также важную развивающейся роль начинает увязать 
играть режим поставка конфиденциальности 
информации, обеспечивающие когда доступ торгового к таким сведениям торгового 
третьих лиц распределение помимо воли факторов субъекта уже являясь 
означает существенное увязать нарушение его места прав[3]. 

Биометрические сведения только также могут факторов 
использоваться в целях спроса дискриминации; 
например, целом информация, содержащаяся относятся в ДНК, 
позволяет особенности установить предрасположенность товаров 
индивида к определенным розничной заболеваниям, что воздействие 
впоследствии может уходящие быть использовано элемент в сфере 
трудоустройства, уходящие страхования и т.п.[4] Однако этапом 
указанные сведения воздействуют уже отнесены системы к 
специальной категории предприятия персональных данных, управление а 
именно, к информации разделение о здоровье. Аналогичное 
регулирование относятся применяется и при закупочной 
автоматизированной обработке системе информации о 
расовой розничной принадлежности субъекта, степени и, несмотря деятельности 
на то, более что в такой элементов ситуации могут связанные 
использоваться биометрические конечному технологии, 
обработка конечный указанных данных мероприятий будет также относятся 
относиться к положениям зависимости о защите 
информации, уходящие относящейся к специальной удобством 
категории персональных также данных. 

В связи с этим установление права, которые внешней 
гарантированы законодательством изыскание в сфере 
защиты производитель персональных данных, мероприятий например, право развивающейся 
субъекта на экономическая доступ к своим розничной персональным 
данным, уходящие возможность получения розничной информации 
об элемент операторе и уведомления предприятия о начале обработки коммерческая 
не всегда зависимости могут быть предприятия осуществлены, что торгового также 
делает предприятия декларативным право степени субъекта на системы 
возражение против сопровождаются использования его изыскание 
персональных данных  

Приведенные коммерческая выше обстоятельства связанные 
позволяют рассматривать факторов биометрические 
персональные предприятия данные в качестве товаров 

чувствительной информации, развивающейся обработка 
которой поставка должна регулироваться установление специальными 
нормами. Это распределение подтверждается также услуг и 
моделями зарубежного являясь законодательства, где коммерческая 
биометрическая информация представлено рассматривается в 
качестве управление чувствительных сведений поставка в рамках 
законодательства системы о защите персональных внутренней 
данных Чехии, воздействуют Италии, Эстонии, спроса Франции.  

Если рассматривать также правовое 
регулирование активную сведений, касающихся установление расовой, 
национальной распределение принадлежности, политических деятельности 
взглядов, религиозных распределением или философских представлено 
убеждений, состояния деятельности здоровья, интимной уходящие 
жизни субъекта разделение в рамках специальной элементов 
категории персональных продвижении данных, можно конечный 
заметить сомнительность закупочной применения 
некоторых разделении положений, касающихся сопровождаются 
возможности обработки производитель таких сведений отличительным без 
согласия воздействие субъекта для распределение указанных видов этом 
персональных данных.  

В 2006 связанные году социальные торгового сети не относятся имели 
столь торговых широкого охвата элемент аудитории, который конечному они 
имеют удобством в настоящее время: первой в глобальном 
масштабе внешней количество пользователей зависимости БасеЬоок 
составляло первой 12 млн. человек  связан[][]ы[ [][[5]— несколько этапом 
тысяч[6] В дальнейшем в социальных элементы сетях 
многократно изыскание увеличивается число предоставление 
пользователей и количество внутренней загружаемых 
данных, удобством которые в большинстве установление представлены 
фотографиями относятся физических лиц. 

Практически представлено все социальные развивающейся сети 
устанавливают первой правила обработки связаны 
персональных данных, предприятия с которыми 
пользователь удобством соглашается при внутренней регистрации, где целом 
ввиду отсутствия закупочной ограничений в настройках целом 
конфиденциальности на первой доступ к данным этапом 
сведениям третьих распределением лиц, персональные степени данные 
будут зависимости считаться сделанными особенности общедоступными 
субъектом разделении персональных данных удобством с позиции п. 
10 изыскание ч. 1 ст. 6 и п. 2 ч. 2 ст. 10 ФЗ предоставление «О персональных связаны 
данных»[7]. 

Поскольку изображение увязать на странице установление 
пользователя является представлено персональными 
данными, системе которые были уходящие сделаны 
общедоступными, места другие лица коммерческая могут 
обрабатывать предприятия соответствующую информацию отличительным 
без согласия прибыли субъекта. В большинстве случаев разделении 
такая обработка мероприятий сводится к размещению конечный 
фотографии на связаны других страницах деятельности социальной 
сети представлено или других товаров сайтах в Интернете. Однако предоставление 
применение такого изыскание варианта регулирования изыскание к 
биометрическим персональным элемент данным 
применение информационное такого регулирования закупочной могло бы увязать 
оказать негативное предоставление влияние на воздействие права субъекта. 
Делая относятся собственные персональные уходящие данные 
общедоступными, целом субъект не уходящие может предвидеть, обеспечивающие 
что новые системе информационные технологии развивающейся будут 
изменять только самую сущность системы использования такой степени 
информации: вместо элементы распространения — 
возможность этом автоматизированной 
идентификации распределением человека любыми распределение субъектами, 
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когда факторов лицо становится разделение универсальным 
идентификатором. 

Даже факторов если субъект процесс придает важное услуг 
значение распространяемой торгового о себе информации первой 
в Интернете, не воздействуют размещая ее внешней в общедоступных 
источниках широкого персональных данных, услуг либо не представляют 
делая ее более общедоступной, тем конечному не менее также он не связаны в 
состоянии полностью степени ограничить ее системы обработку. 
Например, обнародование места изображения 
гражданина удобством в Интернете допускается элементов без его поставка 
согласия, если разделение оно было производитель получено в открытых закупочной 
для свободного экономическая посещения местах увязать и не является разделение 
основным объектом этапом использования (пп. 2 п. 1 ст. 
152.1 ГК прибыли РФ). 

Приведенные обстоятельства производитель 
существенно уменьшают только возможность контроля установление 
субъекта над системы использованием его особенности персональных 
данных, представляют поэтому рациональным первой шагом было степени 
установление дополнительных элементы ограничений 
для системы других лиц только при использовании мероприятий ими 
персональных услуг данных, которые этом были сделаны внешней 
общедоступными субъектом. Однако факторов это не системе 
означает, что обеспечивающие обработка сведений, внешней сделанных 
общедоступными внешней субъектом персональных этом 
данных, должна первой быть полностью торгового запрещена, — 
для увязать того, чтобы связаны она была разделении легитимной, 
необходимо более согласие субъекта, представляют которое должно относятся 
выражать его экономическая волю, в данном этапом случае именно установление на 
обработку зависимости биометрических персональных системе 
данных. Таким образом, продвижении с учетом свойств воздействуют 
биометрической информации, связаны а также 
возможных представлено негативных последствий элемент для 
субъекта особенности персональных данных обеспечивающие происходит 
изменение являясь в регулировании общедоступных степени 
персональных данных сопровождаются — вместо свободы воздействие 
обработки по товаров умолчанию на распределение необходимость 
получить разделение согласие гражданина. 

В связи прибыли с развитием информационных отличительным 
технологий, увеличением отличительным количества 
обрабатываемых развивающейся о гражданах сведений, процесс а также 
различным элементов идентифицирующим потенциалом продвижении 
данной информации заключение в научной литературе этом 
возникает спор воздействие о необходимости использования внешней 
объективного или увязать субъективного подхода представляют при 
обработке элемент персональных данных[8]. 
Объективный предоставление подход предполагает, внутренней что 

информация сопровождаются признается персональными широкого 
данными независимо заключение от наличия конечному у оператора 
возможности распределением произвести идентификацию элементы 
субъекта.[9] Субъективный подход обеспечивающие 
предполагает, что конечный оператор должен поставка иметь 
разумную торговых возможность идентифицировать торговых 
субъекта на этом основании имеющихся спроса у него 
дополнительных деятельности сведений или товаров той 
информации, широкого которую он этом может получить разделении от 
других этом лиц[10]. 

Биометрические персональные внешней данные 
являются связаны единственным исключением развивающейся из 
объективного предоставление подхода к обработке информационное 
персональных данных информационное в российском 
законодательстве относятся — они будут деятельности относиться к 
данной распределение категории только предоставление если происходит изыскание их 
использование целом оператором в целях предоставление определения 
личности сопровождаются субъекта. 

Целесообразность применения системе данного 
регулирования являясь подтверждается и 
аналогичными изыскание разработками в рамках связаны 
Общеевропейского регламента о персональных 
данных № 2016/679 (который заменит 
национальные нормативно-правовые акты 
стран ЕС в данной сфере), где также 
используется субъективный подход для 
правового регулирования биометрических 
персональных данных, — биометрические 
персональные данные будут относиться к 
специальной категории только при условии, 
если они используются оператором в целях 
идентификации физических лиц (ч. 1 ст. 9). 
Схожие нормы содержатся и в Директиве ЕС № 
2016/680, положения которой применяются в 
сфере обработки персональных данных 
компетентными государственными органами в 
целях предотвращения и расследования 
преступлений (ст. 10) 

Таким образом, выделение 
биометрической информации в отдельную 
категорию персональных данных позволяет 
учесть ее свойства и особенности, а также 
установить правовое регулирование, 
учитывающее как интересы субъекта, так и 
оператора персональных данных. 
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The article analyzes the correlation of legal regulation of special and biometric categories of personal 

data. A number of distinctive criteria are revealed, on the basis of which a distinction is made between the 
named categories. The problem of processing the biometric personal data made by the public subject of 
personal data is considered. The research of the Russian and foreign doctrine, normative and legal acts, 
domestic jurisprudence in the field of legal regulation of various categories of personal data is carried out. The 
main difference between the biometric category and the special category of personal data is the list of cases in 
which the processing of personal data can be carried out without the consent of the citizen, in addition to the 
various purposes of introducing them into the legislation - prohibiting discrimination and limiting the 
possibility of identifying the subject. 
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В данной статье проанализировано движение в защиту прав потребителей в городе 

Екатеринбург. Собрана информация об основных принципах консьюмеризма, документах и организациях, 
осуществляющих развитие движения. Предоставлены источники информации. Сделаны выводы на 
основе обращений потребителей с жалобами, претензиями и просьбами в центр по защите прав 
потребителей в Екатеринбурге, а также возможные варианты решения проблем. Указаны сферы 
деятельности, в которых организация по защите прав потребителей осуществляет свою работу. 

 
Ключевые слова: консьюмеризм, движение, защита прав потребителей, исследование, товары, 

услуги, продавец, качество, организации, процесс, обращение. 
 
 
 
В современном обществе в связи с 

увеличением роли торговли и сферы услуг все 
больший оборот набирает    консьюмеризм –  
движение граждан или государственных 
организаций за расширение прав потребителей 
и усиление их воздействия на продавцов и 
производителей, обеспечение качества 
потребительских товаров (услуг) и честной 
рекламы.  

Меняется как организация процесса, так и 
система взаимоотношений «покупатель – 
продавец». Как построить эти 
взаимоотношения, соблюдая интересы обеих 
сторон – один из главных вопросов, решаемых в 
рамках консьюмеризма. 

Данное явление было изучено на примере 
Общества защиты прав потребителей в городе 
Екатеринбург. 

Екатеринбургский муниципальный центр 
защиты потребителей был создан 

муниципальным образованием «город 
Екатеринбург» в лице Администрации города 
Екатеринбурга для осуществления полномочий 
по организации и руководству системой защиты 
прав потребителей в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург», 
установленных ст. 37 Устава муниципального 
образования «город Екатеринбург» и ст. 44 
Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Учреждение осуществляет консультации 
граждан, как на личном приеме, так и 
дистанционно: через сайт, круглосуточный 
автоинформатор, электронную почту.  

На сайте предоставлены 
законодательные документы в области защиты 
прав потребителей, органы контроля и 
организации, выдающие заключения, а также 
советы потребителям. 

На бесплатный прием могут подойти: 
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· потребители, проживающие 
в Екатеринбурге; 

· иногородние потребители, работающие 
в Екатеринбурге (при наличии любого 
документа, подтверждающего данный факт); 

· иногородние потребители, 
заключившие договоры на территории 
Екатеринбурга.  

Стоит отметить, что оказание всех услуг, 
в том числе прием граждан - потребителей, 
проживающих или работающих на территории 
города, осуществляется на безвозмездной 
основе за счет бюджета муниципального 
образования. 

Основным направлением 
деятельности Общества защиты прав 
потребителей является защита прав физических 
и юридических лиц в судебных инстанциях и 
помощь при использовании досудебного 
порядка, содействие при реализации прав 
потребителей на приобретение товаров (работ, 
услуг) надлежащего качества, на безопасность 
их для жизни и здоровья, а также на получение 
информации о товарах (работах, услугах) и их 
изготовителях (исполнителях, продавцах), на 
просвещение в области защиты прав 
потребителей. 

Для достижения уставных 
целей Общество защиты прав потребителей в 
соответствии с законом «О защите прав 
потребителей» осуществляет следующие виды 
деятельности: 

· с помощью своих сотрудников – 
профессиональных юристов – оказывает услуги 
по составлению претензий, исковых заявлений в 
арбитражные суды и суды общей юрисдикции, 
осуществляет представительство в указанных 
инстанциях; 

· анализирует договоры, заключаемые 
продавцами (исполнителями, 
производителями) с потребителями или иными 
лицами, с целью выявления в вышеозначенных 
документах несоответствия положениям 
законодательства с последующими 
рекомендациями; 

· проводит по собственной инициативе 
или по просьбе потребителей с помощью 
привлечения третьих лиц независимую 
экспертизу, товаров и услуг, выдают 
потребителям экспертное заключение; 

· осуществляет сбор информации о 
причинении вреда жизни, здоровью или 
имуществу потребителей, нарушению прав 
потребителей, вызванного опасными товарами 
(работами, услугами), и извещают органы 
государственного управления, осуществляющие 
контроль за безопасностью товаров (работ, 
услуг), принимает необходимые меры 
для защиты прав потребителей; 

· в целях защиты прав 
потребителей предъявляет иски в суды по 
собственной инициативе или по поручению 

потребителя (группы потребителей или в 
интересах неопределенного 
круга потребителей); 

· организует семинары и конференции по 
вопросам применения нормативно-правовых 
актов, регулирующих гражданские 
правоотношения; 

· оказывает юридическое 
консультирование граждан и юридических лиц 
по вопросам защиты прав потребителей и в 
иных вопросах гражданских правоотношений, 
применения положений Закона о защите прав 
потребителей и других нормативных актов в 
сфере защиты потребителей. 

В процессе исследования движения в 
защиту прав потребеителей в г. Екатеринбурге 
были изучены обращения, жалобы, претензии 
жителей города на организации, товары и 
услуги, не удовлетворяющие их интересам в 
период с 2008 года по 2017 год (информация 
предоставлена на сайте 
http://www.ekburg.ru/information/protection/ans
wers/items/1/). 

На сайте можно задать вопросы по 
следующим категориям: вещи, работы, услуги, 
другое. Самой востребованной является рубрика 
«Вещи», в которой более 600 обращений. К 
каждому вопросу изложен ответ с подробным 
описанием действий: с телефонами и 
организациями по решению данного вопроса и 
законами, применимыми в данном случае. 

Вопросы заданы по следующим видам 
товаров: 

· категория «вещи»: бытовая 
электроаппаратура, авто-мото-вело запчасти, 
газовые плиты, компьютеры и комплектующие, 
мед. оборудование, одежда, парфюмерия, 
стройматериалы, товары бытовой химии, 
ювелирные товары, продукты питания, фото-, 
кинотовары; 

· категория «работы»: авторемонт, 
изготовление памятников, ремонт обуви, 
ремонт бытовой техники, строительство жилья, 
установка газового оборудования, изготовление 
дверей и окон, ювелирные работы, пошив и 
ремонт одежды, установка домофонов; 

· категория «услуги»: авиаперевозки, 
ЖКУ, образование, транспорт, финансы, 
автосервис, общественное питание, 
страхование, бытовые, медицинские, 
туристические, юридические. 

Рассмотрим категорию «вещи», а именно 
обращения, вопросы и претензии при 
приобретении косметологических и 
парфюмерных товаров,  более подробно. 

С 2008 года и по настоящее время в 
категории косметика/парфюмерия было задано 
33 вопроса. Из них можно выделить следующие 
причины обращения: невнимательность 
покупателей, просроченный товар, моральный 
вред (хамство), покупка под давлением с 
последующим оформлением кредита, товар 

http://www.ekburg.ru/information/protection/ans
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ненадлежащего качества, товар без ценников, 
неправильное размещение товара, 
непрофессионализм консультантов, 
несоответствие единиц товара при отправке 
почтой, истекший срок действия подарочного 
сертификата. 

Упоминаются: 
· торговые сети: «Л’этуаль», «Золотое 

Яблоко», «Кировский»; 
· производители: «Amway», «DeSheli», 

«Mon Platin»,  «Валигор»; 
· сетевой маркетинг: «DeSheli»; 
· аптеки: «36.6»; 
· магазины: «Райский сад», «Виола», 

«Бигуди». 
Из 33 жалоб с упоминанием «Л’этуаль» 

три жалобы,  «DeSheli» – 4, «Золотое яблоко» –  5. 
Из проведенного мониторинга можно 

сделать следующие выводы:  
– жителям города необходима 

организация по защите прав потребителей; 
– к каждому обращению предоставлен 

ответ, а значит, организация  выполняет свою 
работу. 

Также центр информирует населения 
Екатеринбурга об его потребительских правах и 
о необходимых действиях по их защите. 

В 2014 году в учреждение обратилось 
более 4 тысяч человек. Все они получили 
консультацию и помощь в оставлении 
претензий, исков, заявлений, жалоб. 
Наибольшее количество обращений касалось 
торговли непродовольственными товарами, а 
также бытовых, финансовых, жилищно-
коммунальных услуг. 

В процессе исследования было изучено 
такое явление, как консьюмеризм, его основные 
принципы и характеристики, история развития. 
Практически рассмотрено движение в защиту 
прав потребителей, его развитие, управляющие 
организации и документы на примере города 
Екатеринбург. По данным сайта и статей 
изучены обращения жителей города в центр по 
защите прав потребителей. Поставленные цели 
достигнуты, задачи решены. 
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The movement in the protection of consumer rights in the city of Yekaterinburg was analyzed in this 
article. Information about the basic principles of consumerism, documents and organizations were engaged in 
the development of the movement. Information sources was provided. Conclusions were made on the basis of 
consumer complaints, claims and requests to the center for consumer protection in Yekaterinburg, as well as 
possible solutions to problems. The areas of activity in which the organization for the protection of consumer 
rights carries out its work were indicated. 
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ММЕЕССТТОО  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЯЯ  ММЕЕРРЫЫ  
ППРРЕЕССЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  ВВ  ВВИИДДЕЕ  
ДДООММААШШННЕЕГГОО  ААРРЕЕССТТАА  
ППОО  УУГГООЛЛООВВННЫЫММ  ДДЕЕЛЛААММ  
  
  

 
Истомина Баярма Биликтаевна 
Магистр, ЮИ БГУ 
 
 
Научная статья посвящается исследованию проблематики определения места нахождения 

обвиняемого при избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения.  На основе анализа практики 
следует, что определить место содержания обвиняемого достаточно сложно, в особенности, если это 
касается лица без постоянного места жительства, студента, временно проживающего в общежитии, 
иностранного гражданина или гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу РФ. 
Проблема, о которой идет речь, пока изучена мало, поэтому требует более тщательных исследований. 

 
Ключевые слова: меры пресечения, домашний арест, судебное решение, лишение свободы, место 

пребывания, место нахождения, место проживания, установление ограничений и запретов, обеспечение 
контроля, изоляция от общества, жилое помещение.  

 
 
Домашний арест, как мера пресечения 

известен давно российскому уголовному 
процессу, но используется не так часто в связи с 
проблемой определения ограничений и 
запретов, а также места содержания, 
обеспечивающее изоляцию обвиняемому. 

Судебная Под домашним Калинкин арестом понимается счёт 
ограничение по нарушив постановлению (определению) 
судьи (суда) отнесенных пределами жилого Амосова помещения, 
свободы уникальна передвижения обвиняемого 
(подозреваемого) в материальные совершении преступления и 
иных ограничений и запретов, согласованию за которое Бородинов 
уголовным законом задерживалось предусмотрено наказание в поступлении 
виде лишения домашним свободы на позволят срок свыше участие двух лет 
(в кодекс исключительных случаях родителям на срок XVI до двух тоже лет) 
и при невозможности применения иной, более 
мягкой меры пресечения (ч. 1 ст. 107 УПК РФ). 
«Пресекательность» домашнего ареста состоит, 
во-первых, в нахождении подозреваемого или 

обвиняемого в полной либо частичной 
изоляции от общества в жилом помещении, в 
котором он проживает. Во-вторых, полная либо 
частичная изоляция от общества 
сопровождается применением к 
подозреваемому или обвиняемому ограничений 
и запретов, назначаемых по решению суда. В 
совокупности эти ограничения призваны 
обеспечить пресечение или предупреждение 
надлежащего поведения подозреваемого, 
обвиняемого, о котором говорится в ст. ст. 97, 99 
УПК РФ.  

В соответствии с ч. 1 ст. 107 УПК РФ, 
определение места нахождения обвиняемого 
при избрании домашнего ареста в качестве 
меры пресечения сводится к толкованию 
положений о жилом помещении, в котором 
обвиняемый проживает в качестве 
собственника, нанимателя или на других 
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законных основаниях. В соответствии с п. 38 
Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
19.12.2013 № 41"О практике применения судами 
законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и 
залога" жилое помещение – это 
индивидуальный жилой дом или квартира, либо 
иное помещение, входящее в жилищный фонд и 
использующееся для временного или 
постоянного проживания, либо не входящее в 
жилищный фонд, но используемое в этих целях 
[1]. Пленум Верховного суда РФ в качестве 
примера приводит дачи, а в случае 
госпитализации – лечебно-профилактические 
учреждения. Но, в объём такого толкования не 
входят гостиничные номера и общежития, 
которые так же используются в целях 
временного проживания. Полагаю, что 
применение домашнего ареста недопустимо, 
если обвиняемый живет в общежитии, так как 
невозможно обеспечить соблюдение 
ограничений и запретов в полном объёме. Так 
же вопрос о возможности проживания лица под 
домашним арестом в гостинице, будет зависеть 
от возможности оплаты за конкретное место 
проживания, кроме того, вряд ли при этом 
можно обеспечить соблюдение ограничений. 
Так что не любое помещение может быть 
местом для домашнего ареста. 
Основополагающая черта, определяющая 
помещение как жилое, является то, что в нем 
есть необходимый набор средств по 
обеспечению жизнедеятельности человека в 
течение продолжительного времени. В 
зависимости от особенностей строения 
помещения, ограничения могут касаться 
перемещения обвиняемого в отдельные части 
сооружения, здания, в котором находится жилое 
помещение.  Если жилое помещение непригодно 
для проживания, домашний арест не может 
быть применен. Мнения ученых по данному 
вопросу расходятся. Одни ученые предполагает 
определение места содержания под домашним 
арестом в любом помещении, в котором лицо 
проживает на момент избрания меры 
пресечения [2, с. 419], другие отталкиваются 
исходя из возможности обеспечения контроля 
за соблюдением условий домашнего ареста, 
поэтому не допускают применение этой меры 
пресечения в общежитиях и других жилых 
объектах, где такой контроль затруднителен [3, 
с. 129–132].  

Наиболее идеальным вариантом 
является, когда подозреваемый, обвиняемый 
находится под домашним арестом по месту 
регистрации указанной в паспорте лица. Однако 
место содержания под домашним арестом 
может и не совпадать с данными о регистрации 
по месту жительства. В таком случае Верховный 
Суд разъясняет, что домашний арест может 
быть избран в качестве меры пресечения при 
условии, что «данное обстоятельство не 

препятствует осуществлению производства по 
уголовному делу в разумные сроки, в частности 
не препятствует обеспечению доставления лица 
в орган дознания или орган предварительного 
следствия, а также в суд» (п. 38). Например, по 
делу блогера Руслана Соколовского, которого 
обвиняли в ловле покемонов в храме, суд 
назначил ему меру пресечения в виде 
домашнего ареста, но у обвиняемого не было 
регистрации по месту пребывания в 
Екатеринбурге, суд решил, что он будет 
содержаться два месяца в квартире своего 
адвоката Станислава Ильченко под его 
присмотром. 

 Судам рекомендуется при избрании меры 
пресечения в виде домашнего ареста 
привлекать к участию в судебном заседании 
собственника жилья, если он проживает в том 
помещении, в котором предполагается 
нахождение подозреваемого или обвиняемого 
во время домашнего ареста, и получить на это 
его согласие. 

Также необходимо привлекать к 
рассмотрению вопроса о месте содержания под 
домашним арестом представителя лечебно-
профилактического учреждения, в котором 
проходит курс лечения, подозреваемый или 
обвиняемый, получить его согласие на 
нахождение подозреваемого или обвиняемого в 
период домашнего ареста [4]. Основанием для 
избрания в качестве места домашнего ареста 
лечебного учреждения являются данные о 
тяжелом заболевании, ранении, требующем 
госпитализации, или такое болезненное 
состояние обвиняемого, которое требует 
специализированного ухода за ним в условиях 
стационара. Если обвиняемый в силу болезни, 
входящей в перечень тяжких заболеваний 
согласно Постановлению Правительства РФ от 
14 января 2011 г. N 3 "О медицинском 
освидетельствовании подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений" [5], не 
может быть арестован или подлежит 
освобождению из-под стражи (ч. 1.1 ст. 110 УПК 
РФ), то он помещается в профильное лечебное 
учреждение, где и может находиться под 
домашним арестом. Этот диагноз должен быть 
удостоверен медицинским заключением. В 
качестве лечебного учреждения в соответствии 
со ст. ст. 5, 26 ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" от 21 ноября 
2011 г. N 323-ФЗ [6], надо понимать 
медицинскую организацию государственной 
системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения, осуществляющую 
лечение гражданина. В ч. 11 ст. 107 УПК РФ 
говорится, что в случае госпитализации лица, 
взятого под домашний арест, местом 
содержания считается территория 
соответствующего учреждения.  

Что касается о месте пребывания 
иностранного гражданина. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 2 
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ФЗ от 18 июля 2006 г. N 109-ФЗ (ред. от 3 
декабря 2011 г.) "О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
РФ" [7], место пребывания иностранного 
гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации - жилое помещение, не 
являющееся местом жительства, а также иное 
помещение, учреждение или организация, в 
которых иностранный гражданин или лицо без 
гражданства находится и (или) по адресу 
которых иностранный гражданин или лицо без 
гражданства подлежит постановке на учет по 
месту пребывания в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом. 

Интересный пример кочевые народы. 
Местом жительства гражданина, относящегося к 
коренному малочисленному народу Российской 
Федерации, ведущего кочевой или полукочевой 
образ жизни и не имеющего места, где он 
постоянно или преимущественно проживает, в 
соответствии с ФЗ "О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах РФ" 
от 25 июня 1993 г. N 5242-1[8], может быть 
признано одно из поселений, находящихся в 
муниципальном районе, в границах которого 
проходят маршруты данного гражданина. 

Итак, домашний смысла арест в системе Юристъ мер 
пресечения проведении занимает особое власть место. С одной определяются 
стороны, он полученных существенно ограничивает размера 
конституционные права объявляет обвиняемого 
(подозреваемого) на применяя что указывает правило 
исключительность судебного лежит решения при входящее 
избрании данной признаками меры; ограничение все свободы 
передвижения, целью которое уступает судимости лишь 
заключению Огарева под стражу; Ижевск установление 
запретов. С судебного другой стороны, нецелесообразно домашний арест составе 
есть гуманная ограничивая мера, позволяющая кого содержать 
обвиняемого (подозреваемого) в подозреваемой условиях 
«мягкой» изоляции, обусловили что дает выпускной возможность 
последним полагает наиболее полно охраняемых реализовать свои средства 
права на позволят досудебном производстве. 
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THE PLACE OF PERFORMANCE OF A MEASURE OF RESTRAINT 
IN THE FORM OF HOUSE ARREST ON CRIMINAL CASES 
 
Тhe Scientific article is devoted to the study of the problems of determining the location of the accused in 

the election of house arrest as a preventive measure.  Based on the analysis of practice, it should be difficult to 
determine the place of detention of the accused, especially if it concerns a person without permanent residence, 
a student temporarily living in a dormitory, a foreign citizen or a citizen belonging to the indigenous minority 
people of the Russian Federation. The problem in question has so far not been studied enough, so more 
research is needed. 
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ФГАОУ ВО «Самарский национальный  
исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 
 
 
В статье рассматривается понятие инноваций. Рассмотрены функции и задачи. Произведен 

анализ инновационной деятельности, как главное средство получения долговременных и значимых 
конкурентных преимуществ для предприятий и важнейший фактор экономического развития страны.  

 
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инвестиции. 
 
 
Понятие «инновация» вошло в научную 

терминологию в начале ХХ в. и первоначально 
означало проникновение некоторых элементов 
одной культуры в другую (обычаев, способов 
жизнедеятельности, в том числе производства). 
В процессе совершенствования традиционных 
укладов жизни стали изучаться закономерности 
технических, технологических, 
организационных, экономических и других 
инноваций. В настоящее время в различных 
дисциплинах, затрагивающих инновационные 
проблемы, в это понятие вкладывается 
различное содержание. Например, социология 
подчеркивает аспект духовного творчества и 
рассматривает инновацию в контексте научной 
и умственной деятельности.  

Инновация – это и мотивация трудовой 
деятельности, и способы поведения, 
качественно отличающиеся от имевшихся 
ранее. Теоретическое системное определение 
представляет инновацию как активное или 
пассивное изменение данной системы в 
отношении к внешней среде. В настоящее время 
является актуальным изучение инновации с 
экономической точки зрения. 

Функции, которые выполняют инновации 
в рамках развития экономики и общества 
являются многочисленными; невозможно 
охватить весь их спектр, можно выделить 
только основные. В частности, инновации 
способствуют экономическому развитию по 
следующим направлениям. 

Создание новых отраслей экономики. По 
глубине вносимых изменений инновации могут 
быть радикальными (то есть предлагающими 
кардинально новый продукт или услугу, путь 
решения проблемы) и улучшающими (то есть 
совершенствующими уже существующий 
продукт, услугу).  

Развитию новых отраслей экономики 
способствуют радикальные инновации. 
Радикальные инновации в долгосрочной 
перспективе приводят к тому, что новые 
отрасли не только появляются, но постепенно 
становятся доминирующими. 

Развитие и совершенствование 
законодательной базы в области защиты 
интеллектуальных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации. Категорией, тесно 
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связанной с понятием «инновация», является 
интеллектуальная собственность. Появление 
все новых и новых видов инноваций, которые, 
порой, не подпадают под регулирование ни 
одного уже существующего нормативного 
правового акта в области регулирования 
интеллектуальной собственности, стимулирует 
развитие законодательства путем разработки 
новых документов. 

Получение коммерческой выгоды. 
Фактически, инновации и инвестиции являются 
генераторами прибыли. Они предоставляют 
возможность физическому или юридическому 
лицу получать более высокую прибыль 
посредством создания продукции более 
высокого качества, снижения себестоимости 
производства, увеличения объемов выпуска 
продукции в единицу времени и так далее. 
Также следует отметить, что оформив 
инновацию юридически, т.е. закрепив 
интеллектуальные права на нее (самым важным 
из которых является исключительное право), 
можно заключить лицензионный договор на 
основе простой или исключительной лицензии, 
либо продать исключительное право. Это также 
является источником получения прибыли. 

Увеличение доли рынка, расширению 
круга потенциальных покупателей, завоеванию 
новых сегментов рынка, стабилизации и 
закреплению положения на рынке. 

Снижение издержек производства за счет 
использования более экономичных технологий, 
позволяющих сокращать объемы потребления 
воды, энергии и так далее. 

Повышение качества производимой 
продукции. Продуктовые инвестиции, а также 
технические (технологические) или 
продуктовые инновации способствуют 
производству продуктов с новыми или 
улучшенными свойствами, предоставлению 
более качественных услуг, которые будут 
максимально соответствовать потребностям 
человека. 

Рост количества квалифицированных 
кадров, т.к., например, для работы на новом 
оборудовании необходимо пройти курс 
повышения квалификации. Таким образом, 
повышается как общая, так и специальная 
профессиональная подготовка кадров. 

Удовлетворение потребностей человека. 
Практическая каждая инвестиция и инновация, 
в той или иной степени способствует 
удовлетворению потребностей человека. Даже 
инновации, сделанные в рамках 
фундаментальных исследований, в конечно 
итоге найдут свое отражение в прикладных, и 
тем самым косвенно будут удовлетворять 
потребности индивида. 

Решение глобальных проблем 
человечества. В настоящее время все мировое 

сообщество уделяет достаточное большое 
внимание решению глобальных проблем 
человечества. Многие из этих проблем 
невозможно решить без создания 
инновационных продуктов и методов. Здесь 
необходимо заметить, что инновации, 
направленные на решение глобальных проблем 
человечества, целесообразно проводить путем 
тесного взаимодействия всех стран мира, в т.ч. 
основанного на постоянном обмене 
информацией, результатами исследований. 
Также представляется, что финансирование 
таких инноваций должно частично 
осуществляться за счет средств профильных 
международных организаций. Инновации, 
способствующие решению глобальных проблем 
человечества, должными быть доступны 
населению любой страны мира, что можно 
обеспечить путем подписания различных 
конвенций и созданием международных 
организаций. 

Рост уровня жизни населения. Здесь 
можно выделить три основных момента:  

- инновационная, инвестиционная 
деятельности, при прочих равных условиях, 
приносят прибыль, что в конечном итоге, 
благоприятно сказывается на доходах 
отдельных физических лиц;  

- осуществление потребительских 
инноваций, направленных на улучшение 
условий жизни, способствует созданию 
комфортной обстановки жизнедеятельности 
человека (примером таких инноваций можно 
считать создание бытовой техники); 

- изобретение новых средств 
коммуникаций позволяет не только расширить 
круг общения, но и совершенствоваться в 
профессиональном и культурном плане, путем 
поиска и анализа большого объема информации, 
даже если физическое лицо находится в крайне 
отдаленной зоне от культурно-экономического 
центра. 

Развитие человека как личности. 
Создание какой-либо инновации приводит 
индивида к осознанию своей полезности для 
общества, способствует повышению его 
самооценки. В рамках создания социальной, 
человекоориентированной экономики, данный 
факт является крайне важным.  

Роль инноваций в современном мире 
трудно переоценить. Они выполняют как 
экономическую, так и социальную функцию, 
охватывают все стороны жизни общества, 
затрагивают личностные вопросы. В 
долгосрочной перспективе без инновационной 
деятельности невозможен дальнейший 
экономический и культурный рост по 
интенсивному пути развития.
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В статье представлена модель организации и планирования учебного процесса по физической 

культуре старших школьников, которая способствует повышению уровня мотивации к здоровому 
образу жизни. Отмечено, что наглядный пример чемпионов высокого класса является хорошим 
стимулом для занятий физической культурой учащихся. Излагается актуальность проблемы поднятия 
уровня мотивации старших школьников к здоровому образу жизни.  

 
 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, спорт высших достижений, олимпийские чемпионы, 

школьники, обучение, массовый спорт.  
 
 
На сегодняшний день не может не 

волновать проблема стремительного падения 
здоровья школьников к концу обучения. Наша 
страна разными методами пытается исправить 
данную ситуацию, которая имеет не только 
государственный, а уже мировой масштаб. В 
последнее время создаются, укрепляются и 
начинают масштабно функционировать 
организации различных спортивных 
направлений массового характера, которые, в 

свою очередь, способствуют развитию спорта 
высших достижений. 

Обратимся к понятию. Спорт высших 
достижений - составная часть спорта, 
представляющая систему организованной 
подготовки спортсменов высокой 
квалификации и проведения соревнований с 
целью достижения максимальных результатов 
[1]. 
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В настоящее время в нашей стране как на 
федеральном, так и на региональном уровне 
создаются условия, которые направлены на 
развитие спорта высших достижений.  

Среди всего необходимо отметить такие 
направления, как законодательную базу, 
политические решения, создание материально-
технической базы, улучшение уровня 
подготовки тренерских составов. 

На законодательном уровне наша страна 
сделала огромный шаг, а именно - был принят 
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. 
от 26.07.2017) "О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации", а также с 01 сентября 
2013 года вступил в силу Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", который внес ряд 
существенных изменений в организацию 
спортивной подготовки в спортивных школах. 
Эти законы и поправки внесли неоценимый 
вклад как во спорт в целом, так и в спорт 
высших достижений [2]. 

Нельзя проходить мимо и политической 
стороны спорта. Спорт высших достижений 
широко используются в пропагандистских 
целях, для пропаганды политических лидеров, 
партий, движений, избирательных и других 
кампаний. Таким образом мы можем наблюдать, 
что физическая культура - это часть политики. В 
современных государственных структурах 
существуют официальные организации, 
управляющие физической культурой, которые 
контролируют, поддерживают и стимулируют 
физическую активность людей. 

Немаловажную роль играет и 
материально-техническое обеспечение, где 
наше государство бросает все силы на 
достижение должного уровня развития. 

В связи с этим на Урале разработана 
подпрограмма "Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов", 
которая  направлена на реализацию проектов 
"Здоровое долголетие", "Физическая культура и 
здоровый образ жизни" Плана мероприятий по 
реализации Стратегии и включает мероприятия 
по строительству объектов в соответствующих 
сферах, а также реализацию отдельных 
мероприятий, связанных с подготовкой к 
проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году [3] 

Материально-техническое обеспечение 
включает в себя обеспечение спортивной 
экипировкой, финансовое, научно-
методическое, медико-биологическое, 
медицинское и антидопинговое обеспечение 
спортивных делегаций Российской Федерации, 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации, а также участие в подготовке 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации к международным спортивным 

соревнованиям, Олимпийским играм и 
обеспечение участия спортивных делегаций 
Российской Федерации в международных 
спортивных мероприятиях [4]; 

Не стоит забывать и о улучшении уровня 
подготовки тренерских составов, но и тут мы не 
остались в стороне. Для тренеров ст. 351.1 ТК РФ 
установлены определенные ограничения (при 
работе с несовершеннолетними), а значит, 
применение профстандартов обязательно. 
Кроме того, согласно ст. 2 Федерального закона 
от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "О 
физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2016) тренер - физическое лицо, имеющее 
соответствующее среднее профессиональное 
образование или высшее образование и 
осуществляющее проведение со спортсменами 
тренировочных мероприятий, а также 
осуществляющее руководство их 
состязательной деятельностью для достижения 
спортивных результатов [1] 

Все эти многочисленные усилия ведут к 
определенному успеху выступления сборной 
России на международных соревнованиях. С 
Олимпийских игр и чемпионатов мира 
возвращается все больше чемпионов, которые 
становятся референтными личностями в 
обществе. Они оказывают большое влияние на 
молодежь, неформально участвуют в 
формировании ее мировоззрения, приобщая к 
ведению здорового образа жизни. 

После Олимпийских игр, которые имеют 
значение для страны в целом, поскольку 
позиционируют ее в мировом пространстве, 
появляется большой социальный эффект, когда 
дети начинают заниматься спортом на 
спортивных и детских площадках, создаются 
многочисленные спортивные клубы и секции. А 
некоторые олимпийские чемпионы приходят на 
встречи с юными спортсменами и делятся своим 
опытом. Так, олимпийские чемпионы Егор 
Мехонцев (бокс) и Сергей Чепиков (биатлон), 
неоднократно встречались с детьми, которые 
только-только делали свои первые шаги в 
спорте, помогали им поверить в себя и не 
останавливаться перед трудностями, идти к 
своей цели. А ребят, которые не занимаются 
спортом, личным примером и успехами 
мотивировали на приобщение к здоровому 
образу жизни. 

Есть и другие спортсмены высокого 
класса, которые невербально подают пример 
молодому поколению. Например, Алия 
Мустафина стала чемпионкой Олимпиады-2016 
в спортивной гимнастике, победив в 
упражнениях на разновысоких брусьях, 
несмотря на то, что ее возраст на момент 
олимпиады составлял 22 года. Эта некий 
ориентир для молодежи. Ведь каждый к этому 
возрасту может добиться таких же успехов. 
Наши чемпионы заставляют молодежь 
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задуматься над своей жизнью, посмотреть, 
правильно ли они расставляют приоритеты, 
нужные ли цели ставят перед собой и 
достаточно ли осознанно входят во взрослую 
жизнь. 

Здоровый образ жизни — образ жизни 
человека, направленный на профилактику 
болезней и укрепление здоровья [5]. 

На данном этапе крайне важно исправить 
допущенные ошибки и включить физическую 
культуру и спорт в базисный учебный план 
образовательных учреждений в качестве курсов 

федерального компонента, то есть 
обязательных для всех. Необходимо уделить 
особое внимание мотивации школьников 
старшего возраста к здоровому образу жизни. 
Улучшить финансовую и кадровую 
составляющую различных школ страны. 
Направить все возможные силы именно на 
возраст конца пубертатного периода, ведь 
именно молодежь и ее нынешнее отношение к 
здоровому образу жизни – это залог 
правильного развития народа в целом. 
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The Potential of high performance sport in forming healthy lifestyle of senior pupils. 
 
 
The model of organization and planning of educational process on physical training of senior pupils, 
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class champions is a good incentive for physical training of pupils. Outlines the importance of raising the level of 
motivation of high school pupils to a healthy lifestyle. 
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В статье проанализированные данные о функциональном состоянии хоккеистов 9-10 лет в 

подготовительном периоде подготовки, оценивали координационную функцию нервной системы, 
функционирование сердечнососудистой системы. В результате проведенного исследования выявили 
неудовлетворительное состояние функционирования сердечнососудистой системы, у юных спортсменов 
достаточно сильно выражены признаки переутомления. Своевременный контроль функционального 
состояния юных спортсменов позволит предотвратить возможные патологические изменения в 
организме и строить тренировочный процесс более эффективно. 

 
Ключевые слова: современный спорт, функциональное состояние, юные хоккеисты, спортивная 

подготовка, подготовительный период, тренированность спортсмена, медико-биологический контроль, 
сердечнососудистая система, координационная функция нервной системы. 

 
 
В современном мире отмечается 

непрерывный возрастающий рост спортивных 
достижений, в связи с этим требуется 
повышение тренировочных и соревновательных 
нагрузок, а это в свою очередь повышает 
требования к уровню подготовленности 
спортсмена и предъявляет высокие требования 
к качеству спортивных занятий, эффективности 
их воздействия. 

В настоящее время рост спортивного 
мастерства невозможен без обеспечения 
достаточного уровня функциональной 
подготовленности игроков. Уже на начальном 
этапе подготовки современный хоккей 
характеризуется постоянными стартами и 
остановками, изменениями направлений и 
скорости движений, что требует от тренера 

определённых знаний о специализированной 
тренировке функциональных систем организма 
юных спортсменов.  В системе управления 
тренировочным процессом получение 
информации о результатах педагогического 
воздействия на отдельного хоккеиста является 
важным компонентом   обратной связи и 
позволяет более эффективно строить 
тренировочный процесс.  

Также следует отметить, что в 
современном спорте организм юных 
спортсменов подвергается воздействию 
существенных по объёму и интенсивности 
тренировочных и соревновательных нагрузок и 
всё больше возрастает значимость контроля 
функционального состояния юных спортсменов 
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и профилактики возможных патологических 
реакций [2 ]. 

 Большое значение при работе с юными 
хоккеистами имеет систематическая оценка их 
подготовленности в процессе многолетней 
подготовки [1]. 

В связи с этим целью исследования 
явилось оценить функциональное состояние 
хоккеистов 9-10 лет в подготовительном 
периоде подготовки. Исследование проходило 
на базе ДЮСШОР по хоккею с шайбой 
спортивной автономной некоммерческой 
организации «Хоккейный клуб «Северсталь». 

В исследовании принимали участие 15 
хоккеиста 9-10 лет различных игровых амплуа. 
Исследования проводились в конце 
подготовительного периода годичного 
тренировочного цикла.   

Для оценка функциональной 
подготовленности игроков исследовали 
следующие показатели: 

Ø ортостатическая проба; 
Ø проба Руфье; 
Ø проба Ромберга. 
В результате проведённого исследования 

были получены следующие результаты.
 

 
Таблица 1 - Средние групповые значения ортостатической пробы, пробы 

Руфье и пробы Ромберга испытуемых 
 
 

Показатель Ортостатическая  
пробы, уд/мин 

проба Руфье, 
у.е 

Проба  Ромберга, 
сек 

Хср±m 28,8±2,1 12,2±1,2 15,4±3,6 
 
 
 
Исходя из результатов представленных в 

таблице можно, отметить, что по всем 
изучаемым показателям юные спортсмены 
находятся в удовлетворительном состоянии. 
Также провели качественный анализ по 

показателям, оценивающим функционирование 
сердечнососудистой системы и нервно-
мышечного аппарата юных хоккеистов.  
результаты представлены на рисунке 1-3. 

 
 

  
Рисунок 1 -   Оценка уровня функционирования ССС у испытуемых (ортостатическая проба), % 

 
Из представленного рисунка можно 

отметить, что у 66,6 % юных хоккеистов 
определяется увеличение влияния СНС, а также 
отрицательной реакции организма на 

физическую нагрузку. Лишь у одного 
спортсмена показатели ЧСС находятся в 
пределах нормы.  
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Рисунок 2 -  Оценка уровня координационной функции 
нервной системы у испытуемых (проба Ромберга), % 

 
Из данных представленных на рисунке 2 

также можно отметить, что у большинства 
спортсменов, а именно 53,3% отмечается 
неудовлетворительное состояние, удержание 
необходимой позы менее 15 сек., что может 
говорить о первых признаках переутомления 
или перенапряжения и необходимости внесения 
в тренировочный процесс необходимых 

корректив. Но в тоже время у 33,4 % 
испытуемых показаны хорошие результаты, что 
может говорить о более успешном выполнении 
тренировочной работы, характеризующейся 
частой и быстрой сменой направлений и 
скорости движений, овладении техникой 
движений. 

 
 

  
Рисунок 3 - Оценка уровня работоспособности у испытуемых (проба Руфье), % 

 
Результаты исследования 

свидетельствуют о том, что у большинства 
спортсменов отмечена плохая 
работоспособность ССС (46,6%) и 
неудовлетворительная работоспособность (26,8 
%), что говорить о низком уровне 
тренированности в целом. 

Таким образом, результаты проведённого 
исследования показали, что у большинства 

испытуемых достаточно сильно выражено 
состояние переутомления, о чём 
свидетельствуют результаты проведённых 
функциональных проб.  Своевременный медико-
биологический контроль позволит снизить риск 
появления негативных изменений в организме 
юных спортсменов. 
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EVALUATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE PLAYERS 9-10 YEARS OLD 
IN THE PREPARATORY PERIOD OF TRAINING 
 
 
The article analyzes the data on the functional state of hockey players 9-10 years in the preparatory 

period of training, evaluated the coordination function of the nervous system, the functioning of the 
cardiovascular system. As a result of the conducted research, the unsatisfactory state of functioning of the 
cardiovascular system was revealed, signs of fatigue were expressed quite strongly in young athletes. Timely 
control of the functional state of young athletes will prevent possible pathological changes in the body and build 
the training process more effectively. 

 
 
Key words: modern sport, functional state, young hockey players, sports training, preparatory period, 

athlete's fitness, medico-biological control, cardiovascular system, coordination function of the nervous system. 
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В статье рассмотрены некоторые аспекты деятельности по осуществлению грузовых перевозок, 

описаны трудности по определению общей величины транспортных расходов предприятия, приведены 
пошаговые действия, направленные на повышение прозрачности процессов транспортировки, усиление 
контроля над ними, а также на эффективное управление потоками транспортных расходов. Для 
достижения цели снижения расходов автор рекомендует изолировать транспортные расходы, перейти 
на централизованное управление транспортом и инвестировать в развитие информационных 
технологий. 

 
Ключевые слова: логистика, транспорт, предприятие, цепочка поставок, расходы, грузовые 

перевозки, материальный поток, бизнес. 
 
 
 
Грузовые перевозки занимают первое 

место по величине среди расходов на логистику, 
поэтому вполне объяснимо, что в задачи любого 
производственного предприятия или другой 
коммерческой организации входит снижение 
этих расходов.  

Расходы на грузоперевозки крайне 
высоки, в связи с этим при оценке 
эффективности деятельности компании всегда 
принимается во внимание соблюдение бюджета 
фирмы по данной статье расходов, а также 
постоянный анализ цен на перевозки, сравнение 
их с ранее намеченными. Сокращение расходов 
не всегда дается легко, но поскольку расходы на 
транспортировку включают в себя несколько 
измерений, доступно множество возможностей 
для контроля и управления ими. 

Транспортные расходы не только 
постоянно растут, но и трудно отслеживаемы и 
уловимы. Одним из самых сложных вопросов, 
задаваемых в адрес руководства различных 

компаний, является вопрос о том, как много 
средств они тратят на транспортировку. Многие 
грузоотправители определяют транспортные 
расходы, как отдельные финансовые потоки в 
рамках обеспечения перемещения 
материального потока в ходе какого-либо 
бизнес-процесса, объем которых регулируется 
перечнем контрактов, однако, многие скрытые 
издержки создают трудности для подсчета 
реальных общих расходов предприятия на 
транспортировку.  

Одной из причин этой трудности 
является объединение производственных и 
транспортных расходов в общие расходы в 
контрактах с поставщиками.  

В частности, в высокотехнологичных 
отраслях сами производители оригинального 
оборудования  устанавливают конечную цену на 
продукт, в том числе включая и транспортные 
расходы, преследуя цель ускорить сбыт 
целевого продукта, например, такого как 
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новейший смартфон. Для покупателя это 
означает наличие затруднений по поводу 
сохранения прозрачности и контроля над 
транспортной частью контракта и часто требует 
пересмотра условий контракта и анализа того, 
какая сторона лучше отвечает требованиям по 
эффективному управлению транспортом. 

С ростом расходов на перевозку проблема 
выявления скрытых издержек становится все 
более критичной. Реорганизация цепи поставок 
для изоляции транспортных расходов – вот, где 
есть возможность решения рассматриваемой 
проблемы. 

Ниже представлена пошаговая стратегия, 
позволяющая грузоотправителям не только 
компенсировать издержки, но и обеспечивать 
поддержку общих бизнес-целей в рамках 
управления транспортными расходами. 
Получить наибольшие выгоды возможно, следуя 
следующим шагам. 

Изоляция транспортных расходов. В 
первую очередь, требуется оценить текущее 
состояние управления грузовыми перевозками 
компании. Определить, каким образом были 
разработаны и приняты существующие 
варианты транспортировки, а также изучить все 
действующие внутренние и внешние активы. 

Затем необходимо провести работу с 
поставщиками сырья и материалов по анализу 
их цепочки поставок, включая транспортные 
расходы, режимы доставки, возможности по 
изменению данных режимов, а также какое 
влияние имеет текущая схема на бизнес 
фокусной компании. Это позволит изучить 
транспортную составляющую бизнеса 
поставщиков, что в дальнейшем окажет 
благоприятное влияние на способность 
эффективно управлять потоками расходов на 
транспорт. 

Переход на централизованное 
управление транспортом. Зачастую на 
предприятиях принятие управленческих 
решений относительно транспортировки 
происходит по месту возникновения 
необходимости в транспортировке, например, 
внутреннее перемещение полуфабрикатов или 
незавершенной продукции между этапами 
производственного процесса осуществляется на 
уровне служб производственного цеха, так же 
как и отдельные подразделения, филиалы 
компании действуют  самостоятельно  в 
вопросах, касающихся транспортировки. Исходя 
из опыта успешных цепей поставок, приведение 
транспорта в единую общую структуру 
открывает множество возможностей для 
экономии средств и оптимизации 
транспортного процесса в целом, то есть 
возникают некие синергии. 

Синергии включают в себя объединение 
перевозчиков, рационализацию соглашений по 
обслуживанию и более эффективное 
использование транспортных и сбытовых 

активов  путем стабилизации сбыта, пересмотра 
маршрутизации, увеличения направлений 
перевозок и обеспечение непрерывных 
передвижений материального потока. 

Эти два шага могут обеспечить 
значительный рост отдачи от инвестиций. Эти 
стратегии дают толчок к быстрым переменам, 
появляются ощутимые краткосрочные 
сбережения, величину которых 
грузоотправители смогут оценить уже через 3-6 
месяцев. 

Инвестиции в технологии. После того 
как налажена прозрачность транспортных 
процессов и установлен контроль над ними, 
грузоотправителям необходима 
технологическая поддержка для достижения 
максимальной выгоды. Важные 
вспомогательные функции включают в себя 
возможность просмотра текущего состояния 
заказов, их объемов, планирования процесса 
погрузки для каждого из перевозчиков, 
проведение тендеров среди них, управление 
деталями заказа в режиме реального времени, 
осуществление внутренней коммуникации. Эти 
функции должны легко интегрироваться в 
текущие логистические процессы и операции по 
выставлению счетов. 

Системы управления транспортом (TMS) 
обычно могут выполнять многие из этих 
функций, но для максимального контроля над 
расходами на транспортировку требуется 
наличие не только TMS-системы, но и системы 
оперативного управления производством. В 
таком случае прозрачность исполняемых 
процессов и возможность их детального 
планирования максимально эффективны. 

Другим требованием является 
обеспечение достаточного уровня 
обслуживания клиентов, например, в том 
случае, когда TMS-система назначает на 
определенный маршрут перевозчика с 
наименьшими тарифами. Грузоотправителям 
необходимы и важны такие функции, как 
отслеживание заказов, просмотр в режиме 
реального времени деталей перевозки, 
управление нестандартными ситуациями, для 
того чтобы они были способны управлять 
несколькими перевозчиками одновременно. 
Такие возможности обычно являются частью 
систем планирования ресурсов предприятия, но 
не TMS-систем. Наконец, грузоотправители 
нуждаются в маршрутизации, составлении 
графиков и планов, сетевом моделировании, 
которые включены в состав некоторых, но не 
всех TMS-систем. 

Возможности экономии средств на 
третьем этапе значительны, особенно тех, что 
напрямую относятся к стоимости грузовых 
перевозок, так как ранее грузоотправители не 
имели подобной возможности управления ими. 

Рассмотренные три шага представляют 
собой кривую развития по управлению 
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транспортными расходами, поскольку в 
настоящее время доступ к описанным 
возможностям имеет малая доля 
грузоотправителей. В настоящее время рынок 
еще не достиг того уровня зрелости, чтобы 

управление транспортными расходами 
сводилось к прямому следованию описанных 
шагов. 
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The article reviews some aspects of the company’s activities concerning freight transportation, 
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freight costs author recommends isolate transportation costs, centralize transportation management and invest 
in the development of information technology. 
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В статье раскрываются вопросы эффективности реализации молодежных социальных проектов 

и программ в организации. Автор предлагает объективные и субъективные показатели для замера 
эффективности программы «Молодежь ОАО “РЖД”», анализирует полученные результаты 
исследования с помощью методов статистического анализа, анализа документов и анкетирования и 
выявляет проблемы для их дальнейшего решения.  

 
Ключевые слова: молодежные социальные проекты, организация, молодой работник, анализ, 

результативность, эффективность молодежных проектов и программ молодежные социальные 
программы. 

 
 
 
«Молодежная проблематика достаточно 

актуальна как на уровне государства, региона, 
так и в реальном секторе экономики» [5, с.85]. 
Молодежь во многом определяет 
направленность идущих в обществе процессов, 
возможность социальной стабилизации и 
экономического роста. Именно она – трудовой и 
экономический потенциал, от которого зависит 
прогрессивное развитие общества или его 
упадок. Поэтому политика государства и 
предприятий по отношению к молодежи, в том 
числе и работающей, должна строиться так, 
чтобы обеспечить наиболее эффективное 
воспитание, полноценное образование, 
успешную социализацию, адаптацию и 
самореализацию [4].  

Прежде чем рассматривать то, как 
реализуются молодежные проекты и 
программы в организации, определим понятие 
«молодежная социальная программа». Как 
правило, молодежная политика организации 
реализуется через социальные программы с 

помощью взаимодополняющих социальных 
проектов. Под молодежными социальными 
программами будем понимать набор 
мероприятий, разработанных специальными 
службами в организации с целью привлечения 
молодежи к работе, развитию кадрового 
потенциала, нацеленного на решение насущных 
проблем общественного характера. Социальные 
проекты в организации рассматриваются по 
сферам и направлениям деятельности. 
Ключевое для нашего исследования понятие 
«молодежный социальный проект» – это 
сконструированная проект-менеджером 
последовательность действий, направленных, 
преимущественно, на работу с молодежью, 
целью которой является создание идеального 
прообраза, способствующего разрешению 
проблем или их минимизации. 

Сегодня одним из лучших работодателей 
можно назвать открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (далее 
организация, ОАО «РЖД»), поскольку здесь 
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разработан широкий спектр инструментов по 
привлечению, адаптации, мотивации, 
профессиональному развитию и закреплению 
как всего персонала, так и молодых работников. 
Молодежь ОАО «РЖД» рассматривается как 
настоящая команда профессионалов, 
сплоченный коллектив, который рассматривает 
свое будущее и свою самореализацию 
неотрывно от будущего компании. 
Реализованные сегодня в ОАО «РЖД» 
молодежные идеи и инициативы способствуют 
росту компании, поднимают ее на новый 
уровень [6].  

Универсальность и многоаспектность 
проектной технологии детерминированы 
разноуровневыми многослойными 
взаимодействиями и измерениями проекта [1]. 
Результативность является важным критерием 
оценки любого социального проекта и 
программы. По отношению к реализации 
молодежных социальных программ 
результативность в рамках целевых программ в 
организации рассматривается как качественный 
и/или количественный показатель 
соотношения заранее запланированных целей и 
конечного продукта. Необходимо отметить, что 
результативность молодежной политики, на 
этапе проектирования, наиболее тесно связана с 
реалистичностью самого проекта (в данном 
случае разрабатываемых программных 
направлений). Реалистичность определяется 
через предварительный анализ соответствия 
задуманного внутренним и внешним условиям, 
в которых будут реализовываться программы 
[2]. Для определения действенности реализации 
молодежных программ, на наш взгляд, 
необходима система мониторингов их 
эффективности [3]. Эффективность молодежных 
проектов и программ – это количественная 
характеристика результативности 
взаимодействия субъектов молодежной 
политики, определяющаяся уровнем 
использованных ресурсов (организационных, 
кадровых, коммуникационных, финансовых и 
др.) и полученным результатом. 

В целях эффективной реализации 
корпоративной молодежной политики и 
развития молодежного кадрового потенциала 
издано Распоряжение ОАО «РЖД» от 15 декабря 
2015 г. №2934р «Об утверждении целевой 
программы «Молодежь ОАО «РЖД» (2016-2020 
годы)» (далее Программа). Для построения 
высокотехнологичной и конкурентоспособной 
организации, которая является звеном единой 
экономической системы, проводится работа с 
молодежью по различным направлениям. С 2016 
года реализовывается уже третья Программа. 
Она задает векторы развития молодежи в 
организации и основные направления для ее 
работы. Каждая последующая Программа была 
разработана с учетом предшествующего опыта 
реализации Программ ОАО «РЖД», современных 

подходов в области работы с молодежью и 
управления человеческими ресурсами 
организации. Действующая Программа 
нацелена на развитие уже успешных проектов и 
предлагает разработку новых направлений 
работы с молодежью, дополняя молодежную 
политику эффективными формами и 
инструментами.  

Программа основывается на положениях: 
«Основы государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года» (утверждены распоряжением 
Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-
р), «Стратегии развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 
года» (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 17 июня 2008 г. № 877-р), 
«Стратегии развития холдинга «РЖД» на период 
до 2030 года» (утверждена Советом директоров 
ОАО «РЖД» от 23 декабря 2013 г. № 19) и других 
нормативных документов ОАО «РЖД»[6]. 

При оценке результативности 
реализации молодежных программ и проектов 
будем исходить из объективных и 
субъективных критериев. Объективными 
критериями эффективности реализации 
молодежных социальных проектов и 
Программы будем считать показатели: 
количество молодых работников, принявших 
участие в проекте или направление работы 
Программы; пол, возраст, уровень образования, 
стаж работы среди молодых работников; 
текучесть кадров, количество нарушений 
трудовой дисциплины, повышение 
квалификационного уровня молодых 
работников и карьерного роста молодежи; 
творческая активность молодых работников в 
научной и инновационной деятельности, а 
также в общественной деятельности. 

На основании предоставленной 
управлением персонала статистической 
отчетности о движении работников и состоянии 
трудовой дисциплины за 2015-2017 нами 
выявлено, что доля молодежи в организации 
увеличена с 36,0% до 39,9%. Но, несмотря на 
положительную тенденцию, зафиксировано 
снижение численности работающей молодежи в 
возрасте до 30 лет: с 64,9% до 58,6%. Данный 
факт позволяет сделать вывод о том, что 
реализация целевой программы «Молодежь 
2016-2020гг» недостаточна эффективна. 
Необходимо отметить, что в организации 
отсутствует информация о кадровой статистике 
среди молодежи по параметрам: стаж, пол и 
должность (рабочий, служащий, специалист, 
руководитель), нарушения трудовой 
дисциплины, подготовка и повышение 
квалификации молодых работников. Данные 
ведутся в обобщенном виде. В организации 
реализуется  ряд проектных молодежных 
мероприятий. Зафиксировано, что количество 
принимающих в них участие молодежи 
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уменьшается: корпоративная молодежная лига 
«Что. Где. Когда. РЖД» – с 35,4% до 33,7%; 
студенческие отряды – с 2,5% до 1,7%; «Новое 
звено» – с 9,3% до 8,9%; «Лидеры перемен» – с 
2,6% до 2,5%; ежегодный Слет молодежи – с 
41,3% до 40,5%; «3 Д: дорога, дом, друзья» – с 
12,1% до 11,6%; «Золотая сотня» – с 12,1% до 
11,6%); повышение квалификации – с 21,3% до 
20,3%; проект «День Победы» – с 70,7%; до 
67,5% соответственно и других по причине 
увеличения количества молодежи в 
организации. Выявлены проблемы: отсутствие 
выдвигаемых критериев для разработки 
молодежных проектов; недостаточное 
финансирование; отсутствие механизмов 
вовлечения молодежи в проектную 
деятельность; отсутствие социологических 
опросов молодых работников. 

При анализе субъективных показателей 
результативность реализации молодежных 
социальных проектов и программ в ОАО «РЖД» 
относятся следующие показатели: 1. 
Удовлетворенность параметрами трудовой 
деятельности; 2. Удовлетворенность молодых 
работников реализацией молодежных 
социальных проектов и программ в 
организации.  

В социологическом исследовании 
приняли участие 57 молодых работников в 
возрасте до 35 лет. Результаты опроса показали, 
что удовлетворенность молодых работников  
условиями трудовой деятельности находится на 
среднем уровне, причем мужчины 
удовлетворены более (68,0% -мужчины, 56,3%- 
женщины). Удовлетворенность молодых 
работников реализацией социальных проектов 
в организации находится либо на среднем, либо 
на высоком уровнях. Средний уровень 
удовлетворенности вызывают следующие 
проекты: «Новый состав» – 0,62; «3 Д: дорога, 
дом, друзья», «Золотая сотня» и «Возмещение 
расходов за найм жилого помещения» – 0,61.  

Почти каждый второй опрошенный 
(47,4%) отмечает «незаинтересованность самих 
молодых работников заниматься общественной 
деятельностью в организации». Второе место, 
по мнению 43,9% опрошенных, занимает 
«недостаточная квалификация специалистов и 
руководителей в сфере работы с молодежью на 
предприятии». Каждый третий респондент 
отмечает «низкий показатель охвата молодых 
работников, принявших участие в проекте или в 
направлении программы» и 
«незаинтересованность опытных работников 

передавать свой жизненный и 
профессиональный опыт молодым» (40,4%). 

Выявлена проблема неравномерного 
участия молодых работников в социальных 
проектах. Анализ результатов исследования 
показал следующее: эффективно 
реализовываются проекты, направленные на 
«Духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание молодежи, развитие 
корпоративного волонтерства» и «Продвижение 
ценностей здорового образа жизни и спорта 
среди молодежи». Это: «День Победы» – 78,9% и 
«Георгиевская ленточка» – 71,9%, «День 
здоровья», «Тренинги»  – 63,2%. Выявлена 
проблема отсутствия механизмов вовлечения 
молодежи в научную и инновационную 
деятельность и решение корпоративных задач. 
Каждый третий (33,3%) респондент не считает 
важным для себя реализовывать направления 
«Вовлечение молодежи в научную, 
инновационную деятельность и решение 
корпоративных задач, в том числе, в 
международное молодежное сотрудничество».  

Сравнительный анализ результатов 
опроса в зависимости от различных параметров 
показал, что уровень удовлетворенности 
молодых работников значимо не различается 
(исключение: пол работника). Необходимость 
используемого инструментария для измерения 
эффективности реализации молодежных 
программ и проектов обусловлена стремлением 
молодых работников к профессиональному 
развитию и/или карьерному росту, 
применительно к организации с тяжелыми 
условиями труда, не имеющих в данный момент 
возможности повышения должностного статуса. 
В процессе социализации (участие молодежи в 
социальных проектах и программах) 
формируются наиболее общие устойчивые 
черты личности (принятие решений, поиск 
ресурсов, планирование дальнейших действий и 
ответственность за них), проявляющиеся в 
социально организованной деятельности, 
регулируемой ролевой структурой общества. 

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что в организации 
необходимо проводить исследования, 
направленные на выявление эффективности 
реализации молодежной социальной 
программы и проектов, поскольку от 
эффективности работы с молодежью зависит 
личностное и профессиональное развитие 
молодых работников и успешная деятельность 
самой организации.  
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В данной статье рассматриваются методы определения первоначальных колеровок фасадов 

исторических зданий, а также проводится анализ наиболее часто встречаемых цветов на улице 
Советской г. Ростова-на-Дону. Производится анализ соответствия определенных цветовых решений 
фасадов исторических зданий в зависимости от их стиля и времени постройки. Также в статье 
делается предложение по гармонизации исторической полихромии ул. Советской. 

 
Ключевые слова: архитектура, реставрация, реконструкция, колористика, полихромия, цвет, 

фасад, исторический центр, Нахичевань-на-Дону, архитектура Нижнего Дона. 
 
 
 
Под термином «реставрация» принято 

понимать восстановление в первоначальном 
виде архитектурных произведений, 
пострадавших от времени или испорченных, 
искаженных последующими переделками. 
Основная задача реставрации – сохранение 
памятников архитектуры, позволяющее 
последующим поколениям осознать 
преемственность культуры, почувствовать дух 
места. Реставрации подвергается не только вся 
конструкция здания, его интерьеры, но и, 
безусловно, фасад.  

Частью современной реставрации и 
реконструкции фасадов исторических зданий и 
сооружений является и продуманное 
восстановление цветового облика фасада. Цвет – 
одна из важнейших характеристик восприятия 
здания, поэтому значение колеровки фасадов 
трудно переоценить. Выбор цвета должен 

опираться не на личные предпочтения и вкус 
архитектора-реставратора, его следует 
выбирать на основании исторически 
сложившегося контекста здания и на базе 
проведенных исследовательских изысканий. В 
последние входят архивные и натурные 
исследования, ознакомление с литературными 
источниками, в которых может упоминаться 
изучаемый объект, и периодическими 
изданиями времен постройки и ввода в 
эксплуатацию здания, поиск исторических 
фотографий, рисунков и чертежей архитектора. 
Но в большинстве случаев именно натурные 
исследования, в которые также входит зондаж 
слоев покраски (ограниченное по площади 
раскрытие, произведенное для решения 
локальной, четко поставленной 
исследовательской задачи), дают самые 
показательные результаты. Для определения 
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первоначальных цветов окраски фасадов не 
будет лишним найти информацию о типовых 
проектах, которые использовались в период 
постройки здания, так как предлагаемые в них 
цветовые решения имели спрос и при 
оформлении иных зданий. Выявление местных 
лакокрасочных производств, представителей 
малярных ремесел, химических заводов, 
москательных мастерских, работавших в городе 
в рассматриваемый промежуток времени, а 
также поиск информации о выпускаемой ими 
продукции тоже может быть полезным, так как 
именно их товар по большей части 
использовался в местном строительстве. 
Полихромия фасадов подразумевает и 
использование цветных керамических плиток 
или изразцов, поэтому необходимо 
ознакомиться и с существующими в 
рассматриваемый промежуток времени 
местными кафельными производствами. При 
восстановлении колеровки фасада 
ориентируются на первоначальный облик или 
на наиболее значимый для здания период 
времени. При этом колеровка фасадов при 
реставрации должна учитывать контекст 
окружающей застройки и исторические 
особенности цветового решения того или иного 
здания. 

Нахичевань-на-Дону из отдельного 
поселения со своим собственным историческим 
центром и периферией с течением времени 
стала неотъемлемой частью растущего г. 
Ростова-на-Дону и теперь уже входит в его 
центр. Современная улица Советская является 
одной из главных улиц Нахичевани-на-Дону, на 
ней сосредоточенно 8 выявленных объектов 
культурного значения и 23 объекта культурного 
наследия регионального значения. Эти здания с 
течением времени претерпевали различные 
изменения, которые не обошли стороной и 
фасады, и их колеровку.  

Тем не менее, можно проследить 
тенденцию в формировании полихромии улицы: 
большое количество зданий имеет бело-голубое, 
бело-охристое и бело-розовое решения фасадов, 
также есть ряд исторических зданий с 
кирпичными неокрашенными фасадами. 
Присутствуют и другие цвета в колеровке 
фасадов, но локально.  

Преимущественное использование 
именно этих цветов неслучайно. Большая часть 
исторических зданий ул. Советской была 
построена в конце XIX - начале XX вв. и 

относится к стилям неоклассицизму и 
историзму, а им свойственны перечисленные 
выше цвета. Тому способствовали не только 
требования стиля, но законодательные акты 
Российской Империи различных уровней. Так, 
например, «казенные» помещения должны были 
покрывать желтовато-охристыми красками, а 
прочие здание должны были выкрашиваться в 
пастельные и светлые тона. Также есть здания в 
стиле модерн: одно из них выполнено в бежево-
оливковой гамме, а другое сочетает в себе 
голубой, белый и зеленый цвета, что тоже 
свойственно этому стилю. Присутствуют здания 
советской эпохи, выполненные в стиле 
конструктивизм, функционализм и сталинский 
ампир. Этим стилям свойственны 
использование в облицовке фасадов 
натурального камня или использование 
нейтральных цветов: белый, серый, светло-
бежевый. 

Это все в совокупности дает общее 
впечатление об улице, которое можно 
гармонизировать и придать художественную 
целостность улице как единому городскому 
пространству исторического центра. Сделать 
это можно, например, путем создание цветового 
каркаса на основе зданий, являющихся 
объектами культурного наследия, в которых 
предметом охраны является и архитектурно-
композиционное решение фасада, и его 
цветовое решение. Остальная фоновая 
историческая застройка будет поддерживать 
этот цветовой каркас: эти здания могут быть 
перекрашены в оттенки близких колерных 
тонов, которые соответствуют стилевой 
полихромии по цветности, светлоте и 
насыщенности.  Так как улица по масштабу 
достаточно узкая, а высотность зданий в 
среднем не превышает 4 этажей, то могут 
использоваться следующие приемы для 
подчеркивания индивидуальности зданий: 
цветовая инверсия, акцентирование на входной 
группе, выявление и подчеркивание тектоники 
фасада цветом, разбивание длинных зданий 
цветом. Это сделает улицу богаче для 
восприятия пешеходов, а также придаст 
большую ценность ул. Советской как 
исторической улице Нахичевани-на-Дону. 

Таким образом, лишь цветовыми 
средствами можно добиться значительного 
улучшения в восприятии образа исторической 
улицы. 
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HISTORICAL POLYCHROMY OF THE FACADES 
OF NAKHICHEVAN-ON-DON, FOR EXAMPLE, UL. SOVIET 

 
 
 
The article is dedicatetd to methods for determining the initial coloration of the facades of historic 

buildings. There is the analysis of the most frequently used colours of facades  in Sovietskaya street in Rostov-
on-Don. The author examined the conformity of certain color solutions to the facades of historic buildings, 
depending on their style and time of construction. The author of the article also offers the way how to 
harmonize the historical polychromy of Sovietskaya street in Rostov-on-Don. 
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Статья посвящена вопросу выбора ключевых факторов для оценки конкурентноспособности 

фирмы. Приводятся результаты анализа различных подходов к систематизации факторов, 
определяющих конкурентоспособность фирм; представлены классификации факторов 
конкурентоспособности предприятий, предлагаемых рядом отечественных и зарубежных авторов. 
Обращается внимание на важность учета отраслевой специфики компаний и необходимость 
акцентирования внимания на наиболее значимых факторах с целью достижения конкурентных 
преимуществ конкретной фирм. 

 
Ключевые слова: экономика предприятия, конкуренция, конкурентная борьба, 

конкурентоспособность, факторы конкурентоспособности, отраслевая специфика фирм, конкурентные 
преимущества. 

 
 
В условиях рынка, государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, а также 
вступления в 2012 году России во Всемирную 
торговую организацию (что ведёт к открытию 
ряда внутренних рынков зарубежным фирмам 
(Согласно мнениям экспертов, наибольшие 
потери от притока зарубежных конкурентов на 
внутренний рынок в первые годы после 
вступления в ВТО понесли сельское хозяйство (в 
первую очередь, свиноводство) и 
автомобильная промышленность, [3], [4], [7]) 
степень конкуренции растёт. Вследствие этого 
для многих предприятий становится 
актуальной задача сохранения и повышения 
степени конкурентоспособности, что делает 
необходимым систематизацию и 
акцентирование внимания на тех факторах 
конкурентоспособности, которые способны 

привести к росту конкурентоспособности 
отечественных предприятий. Тем не менее, 
анализ существующих методов оценки уровня 
конкурентоспособности показывает, что этот 
вопрос достаточно сложен и недостаточно 
разработан с точки зрения выбора ключевых 
показателей, отражающих уровень 
конкурентоспособности компании. 

Подходы к классификациям факторов 
конкурентоспособности различны у разных 
авторов. Так, в статье «Факторы 
конкурентоспособности предприятия: подходы 
и составляющие» Е. А. Сысоева предваряет 
собственный подход анализом предшествующих 
работ экономистов по данной проблеме.  

В частности, ею рассматриваются 
классификации известного американского 
экономиста Майкла Портера [5]. Первый подход 
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экономиста связан с факторами производства и 
предполагает разделение всех факторов, 
способных оказать влияние на степень 
конкурентоспособности, на крупные группы: 
человеческие ресурсы (к данной группе 
относятся количество, квалификация и 
стоимость труда работников), физические 
ресурсы (природные факторы, оказывающие 
влияние на способность предприятия 
конкурировать с другими фирмами, такие как 
количество, доступность, качество земельных 
участков, воды, географическое положение, 
климат), знания (как научная, техническая и 
рыночная информация, влияющая на 
конкурентоспособность товаров и услуг), 
денежные ресурсы (капитал, используемый для 
финансирования предприятия) и 
инфраструктура (её тип, качество и плата за 
неё) [5]. Другой подход М. Портера, также 
рассмотренный Е. А. Сысоевой, предполагает 
разделение факторов в зависимости от степени 
специализации на два виды: 

1. Общие факторы. Они могут 
быть использованы во многих отраслях и 
способны повысить конкурентоспособность 
предприятий до определённого уровня. К ним 
могут быть отнесены, например, 
инфраструктура региона, работники с высшим 
образованием. 

2. Специализированные факторы, 
способные обеспечить конкурентоспособность 
предприятия в течение более длительного 
периода. К ним относятся, например, 
специалисты узкого профиля, специфическая 
инфраструктура. 

Подход Е. А. Сысоевой представляет 
собой группировку факторов в зависимости от 
того, может ли сама фирма оказывать на них 
влияние. Классификация, предложенная 
автором, разделяет факторы на внутренние 
(система менеджмента, маркетинга управления, 
репутация (goodwill)  фирмы, её инновационная 
и инвестиционная деятельность, персонал, 
сбытовая сеть) и внешние (прямые: 
поставщики, государство, используемая 
технология, посредники, потребители, 
особенности рынка (например, его ёмкость); 
косвенные: состояние экономики, природные 
факторы, темпы научно-технического прогресса, 
демографическая ситуация и социально-
культурные факторы) [5]. 

Подход известных американских 
экономистов А. Томпсона и А. Стрикленда [6] 
предполагает оценку конкурентоспособности 
проводить по следующим группам факторов: 
качество и характеристики товара; репутация 

(имидж); производственные мощности; 
использование технологий; дилерская сеть и 
возможности распространения; инновационные 
возможности; финансовые ресурсы; издержки 
по сравнению с фирмами-конкурентами; 
обслуживание клиентов. 

Статей, посвященных данному вопросу, 
много, и практически в каждой из них 
излагается свой подход по данной 
проблематике. 

Е. П. Голубков, в свою очередь, считает, 
что конкурентоспособность организации может 
быть оценена по следующим факторам 
«результативности деятельности» организации 
[2]: имидж фирмы; концепция продукта, на 
которой базируется деятельность фирмы; 
качество продуктов, уровень их соответствия 
мировому уровню; уровень диверсификации 
производственно-хозяйственной деятельности 
(видов бизнеса), разнообразие номенклатуры 
продуктов; суммарная рыночная доля главных 
видов бизнеса; мощность научно-
исследовательской и конструкторской базы, 
характеризующей возможности по разработке 
новых продуктов (размер бюджета НИОКР, 
число сотрудников, оснащенность предметами и 
средствами труда, эффективность НИОКР); 
мощность производственной базы (она 
определяет возможности перестраиваться на 
выпуск новых продуктов и наращивать объемы 
выпуска уже освоены; к ней могут быть 
отнесены: число занятых, оснащенность 
основными фондами,  эффективность их 
использования, структура издержек); 
стабильность финансово-экономического 
положения; финансовые средства (собственные, 
так и привлекаемые); рыночная цена с учетом 
возможных скидок или наценок; частота и 
глубина проводимых маркетинговых 
исследований, их бюджет; предпродажная 
подготовка; эффективность сбыта с точки 
зрения используемых каналов товародвижения, 
его стимулирования (работников сбытовых 
служб предприятия, торговых организаций и 
потребителей), уровень рекламной 
деятельности; уровень послепродажного 
обслуживания; политика организаций во 
внешней предпринимательской среде. 

С позиций В. Н. Белкина, Н. А. Белкиной 
и Л. Б. Владыкиной, классификация факторов 
конкурентоспособности основывается на 
разделении всей совокупности факторов на 
ресурсные и организационные [1]. Факторы 
конкурентоспособности представлены на 
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Факторы конкурентоспособности предприятия 

Источник: Белкин, В. Н., Белкина, Н. А., Владыкина, Л. Б. Теоретические основы оценки 
конкурентоспособности предприятий / В. Н. Белкин // Экономика региона. – 2015. №1. – С. 147. 

По мнению авторов, среди всех 
факторов, влияющих на уровень 
конкурентоспособности предприятия, можно 
выделить главный. Им является персонал 
предприятия. Согласно концепции, которой 
придерживаются экономисты, за всеми 
факторами конкурентоспособности фирмы 

стоит персонал предприятия. Результаты 
выполнения работ на каждой стадии 
деятельности фирмы зависят от того, насколько 
качественно её выполняет персонал 
предприятия. Схема, иллюстрирующая позицию 
авторов, представлена на рисунке 2.

 
 

  
Рисунок 2 – Роль персонала как фактора конкурентоспособности фирмы 

Источник: Белкин, В. Н., Белкина, Н. А., Владыкина, Л. Б. 
Теоретические основы оценки конкурентоспособности предприятий / 

В. Н. Белкин // Экономика региона. – 2015. №1. – С. 147 
 

Представляется, что данный подход 
делает акцент на целостности и системности 
фирмы, а также на синергетическом эффекте, 
который является результатом слаженной 
работы организации. 

Рассмотренные подходы к 
классификациям факторов 
конкурентоспособности фирмы могут быть 
представлены в виде таблицы (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Подходы к классификации факторов конкурентоспособности фирмы 
(Составлено по: 1. Сысоева, Е. А. Факторы конкурентоспособности: подходы и составляющие. С. 

283.; 2. Томпсон-мл., А. А., Стрикленд III, А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для 
анализа. С. 159.; 3. Белкин, В. Н., Белкина, Н. А., Владыкина, Л. Б. Теоретические основы оценки 

конкурентоспособности предприятий. С. 147.) 
 

Автор Классификация факторов конкурентоспособности фирм 

М. Портер 

Первый подход: 
1. человеческие ресурсы (количество, квалификация и стоимость труда работников); 
2. физические ресурсы (природные факторы: количество, доступность, качество земельных 
участков, воды, географическое положение, климат); 
3. знания (научная, техническая и рыночная информация, влияющая на конкурентоспособность 
товаров и услуг); 
4. денежные ресурсы (капитал, используемый для финансирования предприятия); 
5. инфраструктура (тип, качество, плата за неё). 
Второй подход: 

1. общие факторы (Они могут быть использованы во многих отраслях и способны повысить 
конкурентоспособность предприятий до определённого уровня. К ним могут быть отнесены, 
например, инфраструктура региона, работники с высшим образованием.); 

2. специализированные факторы (Они способны обеспечить конкурентоспособность предприятия 
в течение более длительного периода. К ним относятся, например, специалисты узкого профиля, 
специфическая инфраструктура.). 

Е. А. 
Сысоева 

1. внутренние (система менеджмента, маркетинга управления, репутация фирмы, её 
инновационная и инвестиционная деятельность, персонал, сбытовая сеть); 

  
2. внешние (прямые: поставщики, государство, используемая технология, посредники, 
потребители, особенности рынка (например, его ёмкость); косвенные: состояние экономики, 
природные факторы, темпы научно-технического прогресса, демографическая ситуация и 
социально-культурные факторы). 

А. 
Томпсон, 
А. 
Стрикленд 

1. качество и характеристики товара; 
2. репутация (имидж); 
3. производственные мощности; 
4. использование технологий; 
5. дилерская сеть и возможности распространения; 
6. инновационные возможности; 
7. финансовые ресурсы; 
8. издержки по сравнению с фирмами-конкурентами; 
9. обслуживание клиентов. 

Е. П. 
Голубков 

1. имидж фирмы; 
2. концепция продукта, на которой базируется деятельность фирмы; 
3. качество продуктов, уровень их соответствия мировому уровню; 
4. уровень диверсификации производственно-хозяйственной деятельности (видов бизнеса), 
разнообразие номенклатуры продуктов; 
5. суммарная рыночная доля главных видов бизнеса; 
6. мощность научно-исследовательской и конструкторской базы, характеризующей возможности 
по разработке новых продуктов (размер бюджета НИОКР, число сотрудников, оснащенность 
предметами и средствами труда, эффективность НИОКР); 
7. мощность производственной базы 
8. стабильность финансово-экономического положения; 
9. финансовые средства (собственные, так и привлекаемые); 
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10. рыночная цена с учетом возможных скидок или наценок; 
11. частота и глубина проводимых маркетинговых исследований, их бюджет; 
12. предпродажная подготовка; 
13. эффективность сбыта с точки зрения используемых каналов товародвижения, его 
стимулирования (работников сбытовых служб предприятия, торговых организаций и 
потребителей), уровень рекламной деятельности; 
14. уровень послепродажного обслуживания; 
15. политика организаций во внешней предпринимательской среде 

В. Н. 
Белкин, Н. 
А. Белкина,      
Л. Б. 
Владыкина 

1. ресурсные (природные, технико-технологические, финансовые, информационные, персонал); 

2. организационные (стратегия, адаптивно-организационная структура, организация 
производства, организация труда, организация управления). 

 
 
 
Анализ рассмотренных подходов к 

классификации факторов 
конкурентоспособности фирмы позволяет 
сделать вывод о том, что в известной 
литературе не сложился единый подход, при 
котором предпочтение в оценках отдается 
какому-либо одному из факторов или их 
классификации. Вместе с тем представляется, 
что в зависимости от отрасли, в которой 
функционирует фирма, возможно, что 
отдельные факторы будут играть большую роль 
(например, при анализе конкурентоспособности 
туристических фирм большее значение по 
классификации А. Томпсона и А. Стрикленда 
может играть фактор «обслуживание 
клиентов»). Тогда, отталкиваясь от них, можно 

получить более реальную оценку 
конкурентоспособности. 

Выводы 
1. Анализ современных работ, 

посвящённых вопросам конкуренции, 
показывает, что существует много подходов, в 
которых делается акцент на те или иные 
факторы, которые, по мнению авторов, 
являются наиболее значимыми в конкурентной 
борьбе фирм. 

2. Выделение экономистами 
большого числа факторов 
конкурентоспособности и точек зрения на их 
учёт свидетельствует о растущей конкуренции 
на рынке, её ужесточении и необходимости 
более сложной оценки потенциальной 
конкурентоспособности фирм. 
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY 
 
 
The key factors for assessing the competitiveness of a company are considered. Different approaches to 

the systematization of factors of firm competitiveness are analyzed. Russian and foreign authors’ classifications 
of factors of competitiveness are presented. It was shown that it is necessary to take into account the industry 
specifics of a company and to focus on the key factors of a particular firm. 
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Магистр, Уральский федеральный университет имени Ельцина 
 
 
В статье рассматривается молодёжная субкультура в контексте массовой культуры и 

общества потребления. Рассматриваются ценности современной молодежи на примере хип-хоп 
субкультуры и даётся анализ актуального состояния культуры общества в целом. Анализируется 
гедонистическая тенденция в современном мире и предпринимается попытка раскрыть идеи гедонизма 
в современной культуре, а также показать альтернативы гедонизма в молодёжной среде.  

 
 
Ключевые слова: субкультура, гедонизм, массовая культура, молодёжь, общество потребления, 

превентология, профилактика, ценности, аддиктивное поведение, хип-хоп субкультура. 
 
 
В современном обществе развивается и 

растет массовое потребление, что приводит к 
постоянной смене привычных ориентиров, 
росту материальных потребностей и диффузии 
нравственных ценностей личности. Массовая 
культура пропагандирует желание обладания 
чем-либо в качестве универсального пути к 
получению удовольствия от жизни, что ведет к 
деградации культуры, к снижению уровня 
допустимого для человека. 

Культура - основное понятие социального 
познания, обозначающее, во-первых, все то, что 
создано самим человеком в отличие от 
созданного природой; в социально-
историческом смысле – господствующий способ 
накопления и передачи от поколения к 
поколению созидательного опыта; конкретно-
системный способ воспроизводства 
определенных человеческих качеств, свойств и 
их комплексов, мера усвоения личностных 
достижений человечества и способ их 

применения в творчестве и общении, результат 
всей и всякой деятельности людей за время их 
существования [1. С. 48]. 

Понятие культуры полисемантическое, но 
во все времена под ним понимались не только 
знания, накопленные человечеством, но и 
уровень нравственности и воспитания человека, 
интеграция личности в комплекс существующих 
норм и ценностей, способность соответствовать 
этим критериям.  

В современном обществе все более явно 
господствует культура массового потребления, 
что приводит к смене привычных ориентиров, 
росту материальных потребностей и 
утрачиванию нравственных ценностей 
личности. Массовая культура представляет 
собой характеристику господствующего в 
современном обществе типа коммерчески 
успешной культуры, распространяемой через 
средства массовой информации. Основные 
черты массовой культуры – это примитивность, 



Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  2 / 2 0 1 8           | 65 
 

 
 

развлекательность, простота восприятия, 
упрощение формы мироздания до 
существования добра и зла, зрелищность, культ 
успеха, потребительства, насаждение мнения 
лидеров общественного мнения. Целью 
массовой культуры является подчинение 
сознания масс коммерческим ценностям и 
потребительскому образу жизни.  

В последние годы вовлечение молодежи в 
массовую культуру происходит главным 
образом посредством глобальной сети. 
Современная молодежь практически 
круглосуточно существует в рамках культуры 
массового потребления и СМИ. Нельзя не 
отметить лёгкость и скорость передачи 
информации через глобальную сеть, а также 
масштабы ее распространения. Так, за короткое 
время огромную популярность набрала 
молодежная хип-хоп субкультура в России, 
ценности которой легко были восприняты 
новым поколением молодёжи, воспитанном 
массовой культурой. Эта субкультура – яркий 
вариант воплощения потребительских 
ценностей. 

Любая субкультура становится таковой 
благодаря социальной группе, которая 
стремится к обособлению от господствующей 
культуры символически и стилистически на 
уровне потребностей и представлений о них. 
Это устойчивая, организованная форма 
культурной вариации со своими ценностями, 
традициями и установками. Такая культурная 
вариация существует наряду с господствующей, 
или материнской культурой. Хип-хоп 
субкультура стала самой коммерческой 
субкультурой в России и в настоящее время 
представляет собой часть массовой культуры 
современного общества. Субкультура не 
претендует на то, чтобы стать доминантой 
эпохи, сменить предыдущий культурный 
стандарт, превратиться в эксклюзивную 
культурную матрицу нашего времени, стать 
единственным господствующим стилем. Но в 
процессе развития культуры, субкультура, 
являясь ее неотъемлемой частью принимает 
участие в ее изменениях, и иногда радикальным 
образом затрагивает базисные стандарты 
материнской культуры: «Рынок современной 
культурной индустрии – самая видимая 
манифестация отношений между молодежью и 
доминирующей культурой» [3. С. 151] 

В аспекте социального 
позиционирования, молодежные субкультуры 
подразделяют на: 

· просоциальные или социально 
положительные; 

· асоциальные, стоящие в стороне от 
основных социальных проблем, замкнутые в 
системе узкогрупповых ценностей; 

· антисоциальные, или социально 
отрицательные, преступные, группы. 

Опасность для общества представляют 
антисоциальные субкультурные объединения, 
пропагандирующие деструктивные ценностные 
установки и негативные модели поведения.  
Хип-хоп субкультура несёт в себе как 
отрицательные, так и положительные 
поведенческие установки. Разумеется, массовое 
распространение этой субкультуры в 
российском молодежном сообществе явно 
способствует коммерциализации культурного 
пространства в целом. Коммерческий успех 
является неизменным принципом массовой 
культуры и именно поэтому мы можем говорить 
о том, что субкультура приобретает массовый 
характер и подразумевает включение большего 
количества молодежи в своего рода 
«субкультурный поток». При этом средства 
массовой информации являются медиаторами 
между кумирами и молодежью, занимаются 
трансляцией как позитивных, так и негативных 
ценностей субкультуры. 

Очевидно негативным фактором 
«коммерческой» субкультуры является 
трансляция гедонистических идеалов, культа 
успеха и потребления, ненормативных стилей 
поведения, пагубных привычек и допустимость 
разрушительного образа жизни. Пропаганда 
нездоровых идеалов субкультуры запечатляется 
в образе жизни героев или идолов, который они 
транслируют через свою музыку, видеоклипы и 
поведение: потребительский образ жизни, 
пристрастие к материальным ценностям в 
ущерб когнитивным и духовным, нарушение 
норм общественной морали, и, особенно, 
употребление психоактивных веществ и 
спиртосодержащих напитков. Так, в 
современном молодёжном обществе всё 
большую популярность набирает 
гедонистическая парадигма. Гедонизм, 
исторически представляет собой традиционное 
этическое учение о жизни в удовольствие. В 
свою очередь, установка на реализацию 
гедонизма в жизни индивидов стоит у истоков 
массовой культуры. Целью массовой культуры 
является формирование потребительского 
отношения к жизни, включая разнообразные 
субкультурные элиты. 

Гедонизм стал современным, актуальным 
проявлением массовой культуры, главным 
последствием эпохи массового потребления. В 
настоящее время мы имеем новый тип человека 
с повышенным вниманием к своей личности, со 
стремлением окружать себя красивыми и 
дорогими вещами, человека с новой 
сформированной потребностью к потреблению. 
Человек находится в постоянном поиске новых 
удовольствий, тратит своё время и силы на 
минутные наслаждения. Главными благами в 
жизни становятся материальное состояние и 
возможность получать удовольствие от жизни. 
Гедонизм – это этическое учение, согласно 
которому удовольствие является главной целью 
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и высшим благом, составляют критерий 
осмысленной жизни человека. При этом, 
современная жизнь характеризуется как 
гипергедония, то есть повышенное стремление 
человека к наслаждениям, удовольствиям, 
развлечениям, что представляет собой 
реальную угрозу жизненному миру 
современного человека. 

Культ гедонизма - характерная черта 
современной культуры. 
Значительное усиление акцента на 
удовольствие и развлекательность 
взаимосвязаны со стилистикой средств 
массовой информации. Реклама работает в 
режиме гедонистической нацеленности, 
занимая сегодня место идеологического 
внушения, и наоборот. Это уже привело к тому, 
что гедонизм стал ведущим ценностным 
ориентиром молодежи. 

Учение гедонизма восходит к четвертому 
веку до нашей эры. Согласно учению Аристиппа 
“целью души является наслаждение и тот, кто 
не чувствует наслаждения, тот трижды 
несчастлив и лишен блаженства, а счастье 
возникает не само через себя, а через отдельные 
наслаждения. Не нужно ни жалеть о прошлом, 
ни бояться будущего; но нужно 
довольствоваться только настоящим, да и то 
только каждым его моментом в отдельности” [2. 
C. 475]. Эстетическое чувство наслаждения для 
последователей Аристиппа являлось пустым и 
негативным. По учению Аристиппа жизнь 
представляет собой череду сиюминутных 
удовольствий и потребления.  

В современном обществе мы наблюдаем 
тенденцию к гедонизму особенно среди 
молодежи. Все большую популярность в 
молодёжной среде набирает слоган навязанный 
рекламой, не теряющий актуальность уже около 
трёх лет: “Бери от жизни всё”. При этом весьма 
эвристичным оказывается сопоставление 
гедонизма с его историческим оппонентом, в 
лице этики Эпикура.  

Эпикурейство представляет собой учение 
о счастье, эвдемонизм, противоположный 
принципиально учению Аристиппа и школы 
киренаиков. Эпикур отмечает, что за любым 
удовольствием следует страдание, как и за 
страданием следует удовольствие. Философ 
приходит к выводу о том, что "совокупное 

измерение вещей" и "наблюдение полезного и 
неполезного" – должны руководить нами в 
выборе наслаждений. Согласно Эпикуру 
“наслаждающийся – мудр в своем наслаждении, 
в нем все размерено и обдумано, все 
распределено и уравновешено. Наслаждение 
плещется в его душе как спокойное море в 
твердых берегах; и мудрец погружен в этот 
равномерный и прекрасно-однообразный 
прибой и отбой самонаслаждения его души. Он 
безмолвен и свободен, и над ним уже не властна 
судьба” [2. C.504]. Эпикур стремится сделать 
удовольствие общедоступным. Для этого он 
исключает все, что можно достигнуть только в 
особых условиях. Эпикур исключает богатство, 
роскошь и власть. Все это вещи, которых можно 
достигнуть только с большим трудом. 
Следовательно, Эпикур стремится получить 
удовольствие из обычных вещей, в то время как 
по Аристиппу желание постоянно 
увеличивается и требует больших жертв для 
получения желаемого. 

Рассматривая древнегреческие теории в 
контексте современной культуры, нельзя не 
отметить их актуальность. Гедонизм Аристиппа 
находит отклик в истоках современной 
культуры потребления и насаждения массового 
сознания, ведущий к деградации личности. 
Современному обществу было бы поучительно 
разнообразить свои жизненные ориентиры и, в 
частности, обратиться к учению Эпикура о 
счастье. Молодёжь находится в особой зоне 
риска, неформальные группы с аддиктивной 
наклонностью нуждаются в немедленной 
профилактической работе. Насаждение культа 
потребление — это данность нашего времени, 
но правильный подход к работе с молодёжью 
способен остановить эксплуатацию молодого 
поколения, обратиться к понятным образам 
самоценности каждой жизненной ситуации, о 
праве человека на счастье, а не только на 
наслаждения или страдания по причине 
недостижимости желанных удовольствий. При 
этом, в отличие от религиозного подхода к 
пониманию воспитания, где в центре стоит 
подчинение человека ценности, эвдемонизм 
ориентирует личность на поиск и реализацию 
самоценности, дает вполне светскую 
альтернативу деструктивности гедонизма. 
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The article deals with youth subculture in the context of mass culture and consumer society. The paper 

goes over the values of modern youth on the example of hip-hop subculture. The analysis of actual cultural 
condition of the society is given. The hedonistic tendency in the modern world is analyzed and made the 
attempt to reveal the ideas of hedonism in the modern culture, as well as to show the alternatives of hedonism 
in the youth environment.  
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В статье представлены актуальные аспекты совершенствования налогового 

администрирования НДС. Проанализированы текущие данные о собираемости налога на добавленную 
стоимость, исследован существующий механизм налогового администрирования НДС, основу которого 
составляет автоматизированная система контроля (АСК) НДС-2. Проведена оценка показателей 
статистической отчетности результатов контрольной работы территориальных налоговых 
органов. Рассмотрены сильные и слабые стороны программного комплекса АСК НДС-2.11 

 
Ключевые слова: Налог на добавленную стоимость, налоговое администрирование, АСК НДС-2, 

показатели налогового контроля 
 

 
Налог на добавленную стоимость (далее 

по тексту – НДС) представляется как наиболее 
значимый и проблемный в системе 
налогообложения России. На сегодняшний день 

НДС обеспечивает около трети налоговых 
поступлений федерального бюджета РФ, что 
наглядно иллюстрируют данные таблицы 1. 

 
Таблица 1 - Динамика и структура доходов федерального бюджета РФ в 2016-2017 годах* 

*таблица составлена по данным официальных сайтов Министерства финансов Российской 
Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации // 

http://www.minfin.ru и http://economy.gov.ru 
 

 

Доходы федерального бюджета 
РФ 

2016 2017 Темпы 
прироста, 

в % 
млрд. 
руб. 

уд. 
вес, в 
% 

% от 
ВВП 

млрд. 
руб. 

уд. вес, 
в % 

% от 
ВВП 

ДОХОДЫ, всего 13460,1 100,00 15,70 15088,9 100,00 16,40 12,10 
в том числе         

 
    

НДС 4571,0 33,96 5,30 5137,1 34,05 5,60 12,38 
Налог на прибыль 491,0 3,65 0,60 762,4 5,05 0,80 55,27 
Акцизы 694,2 5,16 0,80 987,8 6,55 1,10 42,29 
НДПИ 2883,0 21,42 3,40 4090,3 27,11 4,40 41,88 
Импортные пошлины 564,0 4,19 0,70 583,2 3,87 0,60 3,40 
Экспортные пошлины 2054,1 15,26 2,40 1968,3 13,04 2,10 -4,18 
Прочие  доходы 2202,9 16,37 2,60 1559,7 10,34 1,70 -29,20 

http://www.minfin.ru
http://economy.gov.ru
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Доходы федерального бюджета в 2017 

году на 0,7 процентных пункта (от ВВП) 
превысили поступления 2016 года и составили 
16,4% ВВП. В номинальном выражении доходы 
федерального бюджета в 2017 году оказались на 
уровне 15089 млрд. руб., что на 12,1% больше 
поступлений 2016 года. При этом НДС, по сути, 
повторил общую динамику доходов 
федерального бюджета, увеличившись на 1628,8 
млрд. рублей, или на 12,38 процентных пункта. 

Наряду с этим, НДС создает немало 
проблем для работников налоговых органов. 
Российский бюджет теряет огромные суммы 
вследствие действий недобросовестных 
налогоплательщиков, применяющих множество 
схем для получения необоснованной налоговой 
выгоды. 

Вызывает обеспокоенность и высокий 
удельный вес налоговых вычетов по НДС, 
который, несмотря на планомерное снижение в 
течение 4 лет с 93,67% в 2014 году до 92,41% в 

2017 году (по данным отчета по форме 1-НДС 
«Отчет о структуре налога на добавленную 
стоимость» // www.nalog.ru), остается по-
прежнему очень высоким. Ситуация, когда 
сумма начисленного налога и сумма налога, 
принятого к вычету, практически равны, 
противоречит природе финансово-
хозяйственной деятельности и сути 
налогообложения добавленной стоимости. 
Помимо этого российское налоговое 
законодательство позволяет 
налогоплательщикам осуществлять законную 
оптимизацию существующих налоговых 
обязательств посредством НДС возмещения. 

Все вышеуказанные аспекты 
предопределяют интерес ученых и практиков к 
вопросу совершенствования налогового 
администрирования НДС. И в 2015 году 
наступил качественно новый этап в 
администрировании НДС. 

 

  
Рисунок 1 – Существующий механизм администрирования НДС 

 
Основу нового механизма 

администрирования НДС (рисунок 1) составили: 
1. Программный продукт АСК НДС 

– 2 с применением риск-ориентированного 
подхода. Риск-ориентированный подход 
предполагает распределение всех 
налогоплательщиков по 3 группам риска: 
высокого, среднего и низкого, - на основании 
критериев, разработанных посредством 
систематизации существующей практики. 

2. Единое электронное хранилище 
данных, содержащее сведения обо всех счетах-
фактурах, обмен которыми теперь 
осуществляется в электронном формате, а также 

книгах покупок и книгах продаж, 
предоставляемых налогоплательщиками в 
составе налоговой декларации по НДС в 
цифровом виде (разделы 8, 9). 

3. Межрегиональные инспекции по 
камеральному контролю, которые подчиняются 
непосредственно ФНС России и в функции 
которых входит автоматическое и «ручное» 
выявление противоречий в представленных 
декларациях по НДС. 

При анализе реформирования 
администрирования НДС и его последствий 
экономисты обычно выделяют положительное 
влияние технологий на собираемость налога, 

http://www.nalog.ru)
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снижение количества выездных налоговых 
проверок и увеличение сумм доначислений на 1 
налоговую проверку [5]. Важным показателем, 
характеризующим результаты проверок с 
применением нового механизма, является 

показатель уменьшения в ходе камеральных 
проверок самим налогоплательщиком сумм 
НДС, заявленного к возмещению (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Динамика уменьшения заявленного к возмещению НДС в 2013-6 месяцев 2016 гг.* 

*таблица составлена по данным отчетов по форме 2-НК «Отчет о результатах контрольной 
работы налоговых органов» // www.nalog.ru 

 
Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 6 месяцев 

2016 год 
Сумма заявленного к 
возмещению НДС, 
уменьшенного 
налогоплательщиками в 
ходе камеральных 
проверок, в млн. рублей 

56106 58616 111771 23403 

Количество уточненных 
деклараций, 
уменьшающих сумму НДС, 
заявленного к 
возмещению, единиц 

50887 52118 55938 25414 

 
 
В целом, можно сделать вывод, что за 

анализируемый период число действий 
налогоплательщиков, уменьшающих 
заявленное НДС возмещение, выросло. 
Основанием для снижения заявленных к 
возмещению сумм стали требования налоговых 
органов о представлении документов и 
уведомления с требованием пояснений. 

Также результативность 
реформированной системы администрирования 
НДС характеризует сводный показатель, 
определяемый как сумма дополнительно 
начисленных платежей и уменьшенного НДС 
возмещения (таблица 3). 

 
 

Таблица 3 - Результаты контрольных мероприятий налоговых органов в рамках 
администрирования НДС на 01.07.2016 г., в млн. рублей* (таблица составлена по данным отчетов по 

форме 2-НК «Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов» // www.nalog.ru) 
 
 

Показатель Камеральные налоговые 
проверки 

Выездные налоговые 
проверки 

Дополнительно 
начислено платежей по 
результатам проверок 

18360 98470 

Из них по налогам 14978 70676 
Отказано в возмещении 
налоговым органом по 
результатам налоговых 
проверок 

19648 5880 

Уменьшено заявленного 
НДС возмещения по 
налоговым декларациям 

23403 113 

 
Данные таблицы свидетельствуют о 

повышении эффективности работы налоговых 
органов не только за счет производимых в ходе 
проверок доначислений, но и за счет 
предотвращения необоснованного возмещения 
налога из бюджета. Очевидно, что наибольшую 
роль в предотвращении получения 
налогоплательщиками необоснованного НДС 
возмещения сыграли камеральные проверки. 

Отказанное возмещение хоть и не дает прямых 
поступлений в бюджет, однако предохраняет от 
значительных расходов в виде возвратов, 
которое в данном случае могло составить свыше 
43 млрд. рублей. 

Проведенный анализ результатов 
камеральных и выездных проверок 
демонстрирует положительное влияние новых 

http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru)
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технологий на результаты и качество 
администрирования НДС. 

Однако имеются и негативные моменты. 
Изменение в администрировании вызвало 
дополнительные издержки и для 
добросовестных налогоплательщиков. 
Возникают дополнительные расходы в связи с 
установкой системы электронного 
документооборота и оформлением договора с 
провайдерами и операторами, возрастают 
количество запросов документов и риски 
привлечения к ответственности за 
несвоевременное их представление [6]. Среди 
операций, по которым выявляются 
расхождения, нередко оказываются вполне 
законные сделки, по которым информация либо 
не представлена контрагентом, либо 
представлена с ошибками, либо она просто не 
распознана инспекторами. Возможны также 
ошибки при вводе и обработке информации. 

Таким образом, ведя реальную 
деятельность с реальными контрагентами, 

налогоплательщикам в ряде случаев приходится 
давать пояснения по выявленных 
автоматизированной системой расхождениям, 
по подозрению в махинациях с «фирмами-
однодневками». 

И все-таки, несмотря на ряд проблем, 
которые предстоит решить в рамках 
совершенствования системы налогового 
администрирования НДС, положительное 
влияние нового механизма администрирования 
НДС сложно переоценить. Законодательной и 
исполнительной ветвями власти Российской 
Федерации создан довольно мощный 
административный рычаг электронного 
контроля. Система СУР АСК НДС – 2, продажи 
населению с помощью онлайн-касс, оборот 
отдельных товаров через систему маркировки и 
отслеживания создает прекрасно 
контролируемую базу косвенного 
налогообложения – выручку. 
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В статье представлены аспекты управленческой деятельности в сфере закупочной логистики. 

Рассмотрен процесс работы отдела закупок в разрезе управления отношений с поставщиками с целью 
сокращения расходов на осуществление закупочной деятельности. Приведены стратегии снижения 
затрат закупочной деятельности, а также методы управленческих решений для успешного 
функционирования данных стратегий. Освещена практическая полезность следования рекомендациям 
статьи. 

 
Ключевые слова: Стратегии снижения затрат, закупки, закупочные затраты, сокращение 

затрат, аналитика затрат, поставщики, управление отношений с поставщиками, обмен данными, 
консолидированная информация, автоматизация обмена данными, электронные закупки, экономия. 

 
 
Все бизнес-затраты оказывают влияние на суть бизнеса. Когда затраты растут и не могут быть 
возмещены увеличением цены товара 

или проданных услуг, прибыль уменьшается. 
Аналогично, если затраты пойдут вниз, прибыль 
увеличится. Эти предположения, основанные на 
различных факторах затрат, остаются 
неизменными. 

Если затраты на запасы превышают 
бюджетную сумму, необходимо внести другие 
корректировки в затраты или уменьшить 
затраты на запасы. Когда другие затраты на 
ведение бизнеса увеличиваются, результат тот 
же. 

Лучший способ начать снижение затрат ‒ 
это поиск затрат, которые бизнес может 
контролировать. Например, расходы на телефон, 
проезд, отопление и кондиционирование 
воздуха.  

Каждый элемент строки в бюджете 
должен быть тщательно изучен. Руководство 
компании может быть удивлено тем, какие 
расходы оплачиваются. Вся система 
бухгалтерского учета открыта для проверки на 
предмет ненужных расходов. 

Наибольшую финансовую выгоду можно 
получить от управления системой закупок. Если 
бизнес осуществляет много закупок для 
производства продуктов на продажу, 
целесообразно начать здесь. 

Процесс требует, чтобы бизнес посмотрел 
на свои самые дорогостоящие закупки и 
тщательно проанализировал их. Начните с 
действий, которые может предпринять бизнес. 
Например: будет ли большее количество заказов 
получать значительное снижение цен, и может 
ли бизнес обрабатывать больше запасов? 

mailto:an.prokofieva@inbox.ru
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Следующий шаг ‒ удостовериться в 
транспарентном ценообразовании поставщиков. 
В этом случае важен разговор с поставщиком. 
Предполагая, что бизнес получает качественные 
поставки, необходимо поговорить с другими 
поставщиками об их ценообразовании. В итоге 
можно обнаружить, что их товары дешевле. 
Важно убедиться, что их цена не включает 
никаких скрытых дополнительных расходов, 
которые сделают их компанию дороже. 

Если затруднительно найти новых 
поставщиков, следующим шагом будет 
подготовка к обсуждению цен с вашими 
текущими поставщиками. Этот процесс должен 
быть профессиональным, иначе поставщики 
будут относиться к нему негативно.  

Стоит исследовать информацию о своих 
действующих поставщиках в интернете или в 
хорошо оборудованной библиотеке. Зачастую 
можно получить представление о том, являетесь 
ли вы для поставщика «каплей в океане» или же 
занимаете значительный процент. 

Следующий шаг заключается в том, что 
следует пригласить поставщика для 
обсуждения. Компания должна быть хорошо 
организована для этого обсуждения, 
ознакомлена с фактами о всех заказах, сроках 
оплаты, и любой информацией, подкрепленной 
сведениями, полученными от конкурентов. 
После требуется сказать поставщику, что 
компания не можете работать с такими 
затратами и стремится к их сокращению. 

Такую же стратегию можно использовать 
для переговоров с другими поставщиками, 
менять можно лишь только процент, на 
который компания хочет снизить затраты, так 
как этот процент напрямую зависит от степени 
важности поставщика во всей цепи поставок. 

Управление поставщиками может быть 
дорогостоящим. Однако, компания может 
сократить достаточно большое количество 
затрат прибегнув к данному инструменту. 

Эффективность затрат, снижение затрат и 
аналитика затрат по-прежнему являются 
одними из главных бизнес-приоритетов в 
управлении цепями поставок (SCM) и закупках.  

Одна вещь, которая известна наверняка, 
что это все касается информационного аспекта, 
видимости цепочки поставок. Видимость 
цепочки поставок является предпосылкой 
успешного снижения затрат и увеличения 
окупаемости инвестиций (ROI). Чистые, 
последовательные и связанные данные 
необходимы для того, чтобы запустить схемы 
снабжения, поставок, графики рабочих и 
достигнуть лучшего качества продуктов, сырья, 
уровня обслуживания и поставщиков. Поэтому 
ведение бизнеса предполагает принятие 
обоснованных решений, согласование задач и 
нахождение новых путей для значительного 
снижения затрат. 

Для примера возьмём цепь поставок 
одной глобальной нефтегазовой компании, 
отдел закупок которой одномоментно пришёл к 
выводу, что компания тратила 2 миллиона 
долларов в год на процесс закупок. 
Почему? Группа по цепочке поставок, которая 
вела переговоры по контрактам и поставкам 
продуктов для тысяч АЗС, работала независимо 
от команды по закупкам, которая вела 
переговоры по контрактам и поставкам 
продуктов для сотен офисов по всему миру. Как 
и многие компании, они просто не имели 
полного представления о своих отношениях с 
поставщиками во всем мире. Их команды 
хранили и управляли информацией о 
поставщиках во многих системах, что делало 
невозможным получить доступ к одному 
доверенному мнению их поставщиков, их 
отношениям с другими поставщиками и 
продуктам или услугам, которые они 
поставляют. 

Представляю вашему вниманию 5 
стратегий управления информацией, которые 
могут помочь сократить расходы на 
осуществление закупочной деятельности: 

1. Информация напрямую влияет на ваши 
способности ведения переговоров – компания 
должна иметь детальную информацию о каждом 
из поставщиков. Как описано в примере 
нефтегазовой компании выше, компании нужен 
в режиме реального времени доступ к 
консолидированной информации о всех 
производителях, если вы хотите добиться 
снижение затрат в процессе закупок. Для того, 
чтобы обсудить корпоративные цены и условия 
оплаты с поставщиками, вам нужно полное 
понимание всех отношений затрат с 
поставщиками по всему Вашему бизнесу. В 
основном, полнота информации является очень 
важным аспектов в управлении отношениями с 
поставщиками, помогает раскрыть скрытые 
расходы, увидеть всецело работу поставщика. 

2. Оптимизация управления жизненным 
циклом поставщика.  
Сокращение расходов за счет устранения 
бизнес-расходов, необходимых для управления 
жизненными циклами поставщиков, анализа и 
оценки их информации и производительности. 
Ускорить и упростить процессы адаптации 
поставщика, автоматизируя управление 
отношениями с поставщиками (SRM) и рабочие 
процессы с помощью портала 
самообслуживания. Это способствует 
сокращению времени, высвобождению его для 
укрепления важных отношений со 
стратегическими поставщиками и 
стимулировать инновации. 

3. Автоматизация обмена данными о 
продукции с указанием точных и полных 
данных продукта по всем каналам между 
торговыми партнерами. 
Для производителей, дистрибьюторов и 
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розничных продавцов данная стратегия 
является основой для успешной коммерции. 
Автоматизация информации приводит к более 
высоким маржам и коэффициентам конверсии в 
электронной коммерции, а также к более 
быстрым запускам продуктов. Просмотр 
продукта «со всех сторон» значительно снижает 
ручные усилия и затраты, поскольку он 
упрощает процесс обновления, управления и 
обмена информацией о продукте с торговыми 
партнерами. 

4. Регулярная очистка информация от 
ненужных данных. 

 Качество данных является ключевой 
стороной для экономии затрат. 
Не имеет значения, касается ли информация 
поставщика, продукта, сырья или контактных 
данных. Для того, чтобы оперативно и 
правильно управлять цепью поставок, 
необходима актуальная информация на 
сегодняшний день, и так всегда. Постоянной 
проверке должны подвергаться контактные 
данные поставщиков, посредников, клиентов. 
Да, это затратно по времени, но какие затраты 
ждут компанию, если продукция будет 
доставлена по неверному адресу? Конечно, это 
касается и пени за просроченные платежи из-за 
той же ошибки.  

5. Использование аналитики больших 
массивов данных в цепочке поставок. Аналитика 
больших потоков информации может повысить 
производительность цепочки поставок 
различными способами. По данным 
исследования Accenture Global Operations 
Megatrends, внедрение аналитики больших 
объёмов данных в операции приводит к 
повышению эффективности цепочки поставок 
на 2,6% или более.  

Экономия расходов часто означает 
экономию времени! Время, которое можно 
использовать для того, чтобы укрепить 
отношения со своими стратегическими 
поставщиками, развивать и стимулировать 
инновационные бизнес-идеи, или исследовать 
новые продукты и рынки. 

Сколько действительно можно 
сэкономить на закупках? 

Большинство собственников ответят 
«много». Сколько стоит много? В организации, 
даже 1% экономии от общей суммы расходов 
(большая часть этих расходов приходится на 
закупки), означает миллионы сбережений. Но 
путем реализации правильной стратегии 
сокращения затрат, 70% компаний могут 
достигнуть от 5% до 20% в стоимости 
сбережения. 

Многие из стратегий, рассмотренных 
здесь, не трудно реализовать. Однако, эти и все 
другие стратегии требуют тщательного и 
дисциплинированного контроля их 
осуществления. 

Перечислим несколько простых методов, 
чтобы сохранить постоянное 
функционирование стратегии. 

1. Внедрение системы 
электронных закупок.  

Система позволит упорядочить 
закупочные процессы, не говоря уже о том, что 
при имеющемся каталоге товаров у 
организации, закупка продукции возможна 
только у авторизованных поставщиков. 

2. Внедрение системы 
электронных торгов. Система больше похожа на 
реверсивный аукцион, где, поставщики снижают 
цену товара, который компания хочет купить.  

3. Проводить непрерывное 
обучение внутри компании, всех партнеров и 
потребителей тоже. Внедрение данного метода 
позволит показать своей же компании, что 
закупки смогут достичь существенной 
экономии, если конечные потребители уже 
договорились с поставщиками о том, что купить.  

4. Полная осведомленность. 
Всякий раз, когда что-то не идет в соответствии 
с тем, что входит в планы компании, убедитесь, 
что все замечают, что «вы там», и вы знаете об 
этом. 

Нет ничего лучше, чем реализация 
разумной политики закупок, которая позволит 
добиться существенной экономии. 
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В статье рассмотрена история освоения Ставропольских возвышенностей как предпосылка 

возникновения города Армавира Краснодарского края. Собраны исторические факты о возникновения 
крепости Прочный Окоп и ее влиянии на развитие всего региона: образование станиц и населенных 
пунктов на Кубани. Приведены основные этапы развития Армавира: от возникновения небольшого аула 
до современного развивающегося города. Приведены основные проблемы и показаны варианты их 
решения. Сформулированы предложения по переосмыслению городских форм досуга.  

 
 
Ключевые слова: Крепость, реконструкция, история, храм, часовня, крест, ярмарка, 

территория, Кубанская кордонная линия, памятники истории, фестиваль, полиэтничность, диалог 
культур. 

 
 
Недалеко от города Армавира на 

Ставропольских возвышенностях расположена 
казачья крепость «Прочный Окоп». История 
заселения этих мест началась более 200 лет 
назад. В период русско-турецкой войны и 
присоединения Кавказа к России, по высокому 
берегу Кубани проходила линия российских 
укреплений и создавались военные поселения. В 
1784 году на этой территории была построена 
крепость «Прочный Окоп», ставшая частью 

кордона (рис. 1). Она расположилась на слиянии 
двух рек - Кубани и Урупа, что положительно 
повлияло на развитие всего региона. 
Протяженность крепости с северо-запада на 
восток- 480 метров, с севера на юг- 400 
метров(рис.3). Рядом, ниже по реке Кубань, 
поселились 200 семей кубанского линейного 
казачьего полка и в результате этого появилась 
станица Прочноокопская, названная по имени 
укрепления. В 1817 году она была перенесена на 
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4 км ниже по реке и расположилась на правом 
возвышенном берегу Кубани, тем самым 
станица перестала подвергаться постоянным 
подтоплениям при разливах реки(в настоящее 
время станица находится на этой территории, а 
на прежней территории образовалась «Старая 
станица», ныне относящаяся к городу 

Армавиру). Позже рядом со станицей 
Прочноокопской возникла солдатская слобода 
Фортштадт (нем. Vorstadt- предместье, 
слободка»), которая затем стала поселком 
Фортштадт(рис.2). 

 
 

   
Рисунок 1 - План Кавказской кордонной линии 1783 г. 

 

  
Рисунок 2 - Карта прим.1870г. Рисунок 3 - План крепости 1784 г. 

 
 
От Форштадта к крепости «Прочный 

Окоп» вела дорога, пробитая в скальных 
породах. С одной стороны – отвесная стена, с 
другой – крутой обрыв, поросший травой(рис.4). 
Она сохранилась до наших дней и называется 
«Фортштадтской», а в те времена именовалась 
«Прочноокопской военно-экспедиционной 
дорогой». Армавирские краеведы дали ей 
название: «дорога декабристов». 

Между Прочным Окопом и Ставрополем, 
бывшим в то время штаб-квартирой войск всей 
Кавказской линии, пролегала другая очень 
оживленная Ставропольская дорога. По этой 
дороге «прошло» много незаурядных людей: А. 
В. Суворов, А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, Л. Н. 
Толстой. 

 

  
Рисунок 4 - мост через р.Кубань Рисунок 5 - Вид на крепость 
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Крепость Прочный Окоп и Форштадт, и 

обе станицы (Прочноокопская и Старая 
Станица) в период Кавказский войны (1817-
1864) представляли собой одно из самых 
оживленных мест на Кубанской защитной 
линии. Здесь проходили большие народные 
гуляния и проводились ярмарки. 

Таким образом, Прочноокопское 
укрепление служило не только для защиты 
границ, но и для расширения торговых связей. 
Благодаря крепости «Прочный Окоп», 
образовалось много других станиц и 
населенных пунктов на Кубани.  

С крепости начинается собственная 
история города. На протяжении своей истории 
город Армавир переживал периоды подъема и 
упадка. До 1783 г. здесь были кочевья ногайцев. 
С конца XVIII века среди живущих на этой 
территории адыгов стал распространяться 
ислам и для горских армян возникла угроза 
потери национальной религии (черкесо-гаев-
название для субэтноса черкесских армян было 
придумано исследователями еще в 1850-х гг. 
впервые его употребил ставропольский 
журналист Иванов, использовал Ф.А.Щербина). 
Так в 1837 году под руководством российского 
генерала Засса, на левом берегу Кубани под 
защитой крепости Прочный Окоп, возник 
небольшой аул горских армян-Ермелхабль. В 
этом ауле был возведен храм, вокруг которого 
образовались четыре квартала.  К 1820 году 
селение развивалось как городская застройка. 
XIX век стал началом торгово-промышленных 
отношений. И хотя предки армян-поселенцев 
покинули историческую родину(Армению) ещё 

в XIV веке, новое поселение они назвали 
Армавир (в 1848 г.), в честь древней столицы 
царства Урарту. В 1875 году через Армавир была 
проложена Владикавказская железная дорога и 
год спустя  аул получил статус села. А в 1914 
году село было преобразовано в город. В период 
своего расцвета город включал памятники 
истории архитектуры , 340 из которых 
сохранились до нашего времени. В период с 
1942- 1943 год город был оккупирован 
немецкими захватчиками. Послевоенные 
десятилетия стали эпохой стремительного 
промышленного роста. В 1946 году был 
утвержден генеральный план реконструкции 
города.  

В Армавире находится старейший в крае 
Театр драмы и комедии(1908 г.); Библиотека 
национальных изданий России и зарубежных 
стран им. Н. А.Некрасова, Краеведческий музей 
(1904 г.); национальные музеи (музеи 
общественных организаций;  объединённых по 
национальному признаку); штаб Лабинского 
отдела Кубанской казачьей рады.  

О городе слагают песни "Родной 
Армавир, дети твои таким гордятся отцом...", 
"Уголок степного края молодёжи дарит МИР...", 
"Всех встречает добром, рад гостям Армавир..", 
"Армавир, Армавир, моё сердце на век 
покорил..."  

Поднимаясь по дороге которая ведет к 
поселку Форштадт, постепенно открывается 
красивейший вид на город Армавир и его 
окрестности, реки и мосты (рис. 6). Город имеет 
регулярную планировочную структуру и 
находится на левом берегу реки. 

 

  
Рисунок 6- Панорама города Рисунок 7 - мемориальный комплекс 

«Форштадт» 
 
Научный интерес. В 1904 в городе 

открылся краеведческий музей. В нем собрана 
коллекция отечественного и иностранного 
оружия XVIII - XX вв- периода Кавказской войны 
XVIII - XIX вв, гражданской (1917 - 1920 гг.) и 
Великой Отечественной войн (стрелковое, 
холодное боевое и парадное оружие). 

Интерес к истории возродился в 1994 
году и на вершине Стрижибкиной горы около 
крепости был построен мемориальный 
комплекс Фортштадт, по проекту архитектора 
Н.Г.Самбуровой(рис.7). Была возведена часовня 
и крест. Рядом появилась смотровая площадка, с 
которой виден весь город и окружение, где 
расположилась действующая пушка. В 2016  
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году экспедиция археологов из Санкт- 
Петербурга сделала значительное открытие, 
обнаружив возле Фортштадта предметы, 
характерные для культуры бронзового века, 
скифские захоронения. Ученые зафиксировали 
исторический пласт сразу нескольких эпох: 
начиная с эпохи раннего бронзового века до 
скифского времени. Находка пролила свет на то, 
как осваивалась данная территория за 
несколько тысячелетий до образования города.  

Крепостные постройки существовали до 
1923 года, но затем их разобрали по 
«кирпичику» жители Форштадта и станицы 
Прочноокопской. Остов крепости остается 
нетронутым со времен Великой Отечественной 
войны, некоторые участки кладки утеряны, но 
это место очень важно для будущих 
исследований. Часовня Форштадт, хотя и с 
перерывами, является действующей в наше 
время. Территория на сегодняшний день мало 
освоена, но летом здесь проводятся фестивали: 
«Многонациональный Армавир», ярмарки, 
народные гуляния, исторические 
«реконструкции». В остальное время связь с 
городом практически отсутствует. 

Выводы  
Таким образом, мы проследили историю 

развития территории и на разных этапах, что 
повлияло на дальнейшее становление города.  
Крепость - прекрасное свидетельство истории 
возникновения города Армавир. Одной из 
особенностей Армавира являлась его 
полиэтничность. Между представителями 
этнических общин сохранялись мирные 

добрососедские отношения. В качестве 
объединяющих факторов могли выступать: 
общая профессиональная ориентация, 
территория компактного проживания, 
национальные учебные заведения, 
политические группы и партии, 
просветительские и благотворительные 
общества, собственные органы внутреннего 
самоуправления. Представители разных 
конфессий имели все возможности для 
удовлетворения своих духовных нужд, 
обучению и поддержанию родного языка, 
изучению своей истории, искусства, 
литературы. Несомненно в городе существует 
диалог культур, который сложился на 
протяжении всей истории заселения этих мест. 
И каждый житель города несет в себе и хранит 
неповторимую историю своей семьи. Город 
имеет собственные законы развития. 
Представляется прекрасная возможность 
восстановить связь с его героическим прошлым.   
Необходимо сохранить остов крепости, 
превратив его в след времени; организовать 
различные фестивали и общегородские 
праздники, направленные на развитие 
территории как центра неформальной 
городской культуры, тем самым предложив 
жителям города новые формы досуга и 
показать, как преобразовать Армавир и сделать 
его туристическим центром. Таким образом, 
возникает необходимость создания 
пространства, где человек сможет осознать 
красоту мира и свою причастность к истории.  
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Architectural heritage: to the problem of interaction of the past through the present  
in the future (on the example of Armavir) 
 
The article considers the history of the development of the Stavropol Upland as a prerequisite for the 

emergence of the city of Armavir in the Krasnodar Territory. Collected historical facts about the emergence of 
the fortress of Durable Trench and its influence on the development of the whole region: the formation of 
villages and settlements in the Kuban. The main stages of the development of Armavir are listed: from the 
emergence of a small aul to a modern developing city. The main problems are shown and the variants of their 
solution are shown. Proposals on the rethinking of urban forms of leisure are formulated. 
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В статье рассмотрены принципы формирования современных этнографических музейных 

комплексов. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта сформулирован ряд принципов 
проектирования этнографических музейных комплексов. Рассмотрены проблемы проектирования и 
строительства этнографических музейных комплексов в различных регионах России.  
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традиционная культура, народные промыслы, исторический контекст. 
 
 
В последние годы возрастает внимание 

общества к сохранению своей идентичности. В 
связи с этим в мировой и отечественной 
практике появилась потребность создания 
этнографических музейных комплексов.  Эти 
сооружения – новое направление менее 
изученное, где возникают новые задачи, такие 
как: развитие этнического самосознания, 
способность становления межкультурного и 
межэтнического плюрализма в обществе. В 
мировой практике этнографические парки и 
музеи под открытым небом возникли из 
необходимости сохранения, консервации и 
изучения памятников народной архитектуры и 
быта с целью понимания образа жизни 
предшествующих поколений. Стал возможен 

открытый (или частично закрытый) доступ 
публики к таким объектам, повысил интерес к 
ним, и к истории в целом. Эти объекты 
отражают самобытность местных культурных 
традиций, сохраняя их идентичность.  

Целое столетие в музейной практике 
длится «переходный этап», связанный с 
кардинальными трансформациями музейного 
пространства и его смыслов, его наполнения.  

В сообществе музейных специалистов 
распространяются представления об 
«интегрированном музее» и «новой 
музеологии», в которых музей рассматривается 
как институт, выходящий за пределы функций 
консервации и просвещения, и переходящий к 
осуществлению более широких проектов, 

mailto:polina-pr@mail.ru
mailto:elena-logovatovskaja@rambler.ru
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позволяющих музею участвовать в жизни 
окружающего социума и интегрироваться в 
окружающую среду. Стратегии развития 
музейного дела XX века предложили новые 
типы музеев, стремительно увеличив круг 
возможных музейных объектов. Долгое время 
считавшиеся элитарными и консервативными, 
музеи стали доступными широкой публике. 
Самое статичное в отношении своего бытия и 
призванное консервировать историческую 
память в культуре оказалось в современной 
практике весьма мобильным.  

В 1891 г. в Швеции был открыт первый 
музей под открытым небом «Скансен»(рис.1) 
Артур Хазелиус, основатель Скансена, 
рассматривал его экспозицию как коллекцию 
«живых картин». «Целью Скансена является не 
просто коллекционирование старых предметов 
быта, а воспитание патриотических чувств и 
укрепление нашего самосознания. Парадокс 
идеи скансена заключен в слиянии 
противоположного, т.е. фиксации исторической 
памяти и создании новых смыслов. 

 

 
Рисунок 1 - План первого музея под открытым небом «Скансена» 

 
Это название стало нарицательным и 

дало имя большому направлению - 
«скансенологии». Множество подобных музеев 
появилось по всему миру.  Постоянная и в то же 
время постоянно обновляющаяся среда музея 
под открытым небом как форма организации 
«памяти» в современной культуре, составляет 
причину успеха и популярности подобных 
музеев как в России, так и в Западной Европе. 
Рассмотрим это на конкретных примерах. 
Оригинальность идеи «Скансена» заключается в 
вынесении формы «консервации памяти» за 
стены музея. Экспозиции современных музеев 
создаются на площадях, превышающих размеры 
помещения. Отныне и сами стены, и объекты в 

окружении являли собой живую и подвижную 
границу между «сегодняшним» и «прошлым», 
что сформировало расширение функций музея. 
Музейный топос изначально транслировал 
хронологический смысл, но в воплощении идеи 
«Скансена» феноменологические грани времени 
и пространства музея упраздняются. 
Предметный мир (жилища, ремесла, хозяйство) 
и духовные практики (этнографические 
фестивали, фольклорные праздники и 
религиозные обряды, исторические и 
этнографические реконструкции) 
осуществляются в настоящее время, но при этом 
погружают посетителя в прошлое(рис.2).  

 

  
Рисунок 2 - Демонстрация народных промыслов мастерами 

 
 



Важным принципом идеи музея под 
открытым небом является интерактивность и 
доступность(рис.3). Многие современные музеи 
отражают жизнь местного населения, поэтому 
так активно появляются по всему миру 
этнодеревни. В таком музее не может быть 
стеклянных витрин т.е. «экспонаты» доступны 

не только для визуального восприятия, но и для 
фотографирования или приобретения. Все вещи 
функциональны, на глазах у посетителя 
используются по назначению, работают, что 
заставляет многих исследователей употреблять 
эпитет «живой» в адрес скансена, подразумевая, 
что классический музей образно-«не живой».  

 

  
Рисунок 3 - Интерактивная среда 

 
Скансены в настоящее время - это не 

только огромное количество музеев под 
открытым небом по всему миру, но и большое 
разнообразие по своей тематике музеев. Музеи 
под открытым небом по своей классификации 
можно разделить на основе подхода к 
музеефикации объектов историко-культурного 
наследия и историко-культурной среды на:  

• ансамблевые, музеефицирующие 
стационарные объекты обособленно от 
историко-культурной среды;  

• средовые, сохраняющие историко-
культурную среду;  

• средовые, моделирующие историко-
культурную среду;  

• живые, музеефицирующие историко-
культурную среду (в развитии);  

• экомузеи (где среда сохраняется в 
развитии усилиями местных жителей и объекты 
историко-культурного наследия используются 
по первоначальному назначению). 

Проведенный анализ показывает, что в 
настоящее время все большее значение в жизни 
определенных территорий приобретают 
инновационные и экспериментальные проекты. 

Сеть музеев во многих странах мира 
показывает, что большинство из них 
отличаются от «идеальной» национальной 
модели, а в течении времени обогащается 

элементами, типичными для многих других 
культур. Вопрос состоит в том, каким образом 
культура данной территории интерпретируется 
и преподносится посетителям. Музейная 
экспозиция способна демонстрировать 
общественные и различные социальные 
процессы на примерах и традициях конкретных 
семей в течение жизни нескольких поколений, 
так как дом и все его предметы наполнения 
являются конкретными компонентами такой 
среды. 

Музей как учреждение образовательное 
и воспитательное меняет свою направленность 
в сторону реализации деятельного подхода и 
вовлечения населения различных социальных 
групп. Многие из подобных музеев становятся 
культурными и образовательными центрами, 
где музейная деятельность является лишь 
частью их общей программы развития.  

Таким образом, в современном 
обществе все большее значение приобретает не 
только проблема сохранения наследия, но и 
необходимость сохранения ценностей 
традиционной культуры в образовательном и 
социокультурном пространстве. Решение 
поставленных задач возможно на основе 
сотрудничества образовательных учреждений и 
научно-исследовательских центров. 
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In the article the principles of formation of modern ethnographic museum complexes are considered. 

Based on the analysis of domestic and foreign experience, a number of principles for designing ethnographic 
museum complexes have been formulated. The problems of design and construction of ethnographic museum 
complexes in various regions of Russia are considered. 
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Статья посвящена проблеме студентов, которые занимаются физической культурой в 

университете, имеющие специальную медицинскую группу по состоянию здоровья. В статье определены 
основные задачи и приведена статистика по здоровью студентов последних лет, указаны особенности 
организации занятий по физической культуре со студентами специальной медицинской группы. 

 
 
Ключевые слова: студенты, физические упражнения, физическая культура, специальная 

медицинская группа. 
 
 
По результатам медицинского осмотра в 

Национальном исследовательском 
университете «МИЭТ» к специальной 
медицинской группе в 2012 году были отнесены 
13% студентов первого курса от общего числа 
поступивших, а в 2013 году – 18%, в 2014 году – 
19%, в 2015 году – 20 %. Такие данные 
позволяют судить о ежегодном ухудшении 
состояния здоровья студентов, которые только 
начали свой путь в университете. Так же 
статистика показывает, что всё чаще 
наблюдается дегенеративно-дистрофические 
изменения позвоночника студентов и со 
временем развивается преждевременное 
старение внутренних органов и их систем [1]. 

Следует помнить, что в университете и 
общеобразовательных школах на основании 
данных о состоянии здоровья и физическом 

развитии все учащиеся распределяются для 
занятий по физической культуре на основную, 
подготовительную и специальную медицинские 
группы [2]. 

При этом, основными задачами 
физической культуры учеников и студентов, 
занимающихся в специальной медицинской 
группе, являются такие как: 

1) укрепление здоровья, улучшение 
физического развития; 

2) расширение диапазона 
функциональных возможностей основных 
физиологических систем организма; 

3) освоение основных двигательных 
навыков и качеств; 

4) воспитание морально-волевых качеств 
и интереса к регулярным самостоятельным 

mailto:7266525san@mail.ru
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занятиям физическими упражнениями и 
физической культурой; 

5) разъяснение значения здорового 
образа жизни, принципов гигиены, правильного 
режима труда и отдыха, рационального питания 
и закаливание организма [2]. 

На сегодняшний день существует 
множество методических рекомендаций, 
которые касаются вопросов работы со 
здоровыми студентами, однако намного меньше 
изучен вопрос работы с занимающимися, 
которые по причине определенных заболеваний 
отнесены к специальной медицинской группе. 
Следует помнить, что учащиеся со специальной 
медицинской группой по общей программе со 
здоровыми студентами заниматься не могут, 
так как они не способны выдерживать 
физическую нагрузку, которая рассчитана для 
людей, не имеющих отклонения в состоянии 
здоровья [3]. 

Разнообразие отклонений в состоянии 
здоровья, различный уровень физической 
подготовленности предъявляют особые 
требования к проведению занятий со 
студентами специальных медицинских групп и 
предполагают индивидуальный подход в 
занятиях физическими упражнениями. [2]  

В связи с этим выдвигается задача 
разработки и обоснования 
дифференцированного подхода к выбору 
оптимальной нагрузки и направленности 
физических упражнений на занятиях по 
физической культуре с учетом мотивационного 
фактора студентов к физическому 
самосовершенствованию.  

Занятие по физической культуре со 
студентами специальной медицинской группы, 
как правило, длится 90 минут и подразделяется 

на две части: базовую (ее проводит 
преподаватель, она занимает до 70% времени), 
и вариативную (студент занимается 
самостоятельно в соответствии со своими 
физическими отклонениями, возможностями и 
задачами, до 30% времени). Количество 
студентов в такой группе не превышает 12 
человек. 

Индивидуальный подход выражается в 
подборе упражнений и их дозировке в 
зависимости от физических возможностей 
студентов. Индивидуальные программы 
увеличивают эффективность занятий по 
физическому воспитанию, расширяют диапазон 
движений, поднимают уровень знаний и умений 
студентов, повышают интерес к занятиям 
физическими упражнениями, улучшают 
физкультурное образование и готовность к 
будущей профессиональной деятельности [1]. 

Необходимо создание специальных 
индивидуальных программ, в рамках которых 
каждый студент сможет получить постоянную 
информацию о своем здоровье, при этом следует 
допустить учащихся к разработкам этих 
программ с тем, чтобы помочь им в дальнейшем 
самостоятельно планировать физические 
нагрузки с учетом своих индивидуальных 
особенностей. 

На каждом занятии студентам следует 
напоминать, что самостоятельные занятия 
физическими упражнениями позволяют 
увеличить их двигательную активность, 
улучшают их физическое развитие, 
функциональное состояние организма, 
формализовывают обменные процессы и 
повышают эмоциональное и психическое 
состояние [3]. 
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students of a special medical group. 
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В данной статье рассматривается анализирование компании для входа в торги на фондовом 

рынке. Для того чтобы инвестирование в акции было прибыльным необходимо учитывать многие 
факторы: положение дел внутри компании, финансовая отчетность, стратегия развития. Мною была 
выбрана компания АО Уралкалий и на ее примере будет показан перечень тех данных, которые 
необходимы для анализирования и показан момент, когда необходимо делать приобретение акций. 

 
 
Ключевые слова: ценные бумаги, инвестирование, фондовый рынок, инвестирионная стратегия. 
 
 
 
Для построения стратегии выбран 

российский фондовый рынок, в результате 
анализа общей макроэкономической ситуации 
были отобраны наиболее перспективные 
отрасли. Для примера реализации 
методического подхода отобраны химическая 
отрасль и банковский сектор.  

Исследование химической отрасли 
выявило компании, которые потенциально 
интересны нам: Уралкалий, Фосагро и АКРОН.  

Согласно разработанной стратегии в 
первую очередь проведем поиск корпоративных 
событий у компаний:  
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Таблица 1 – Корпоративные события компаний на 2014-2017 годы 
 

Компания  Событие 
Уралкали
й  

 -18 ноября 2014 года, затопление рудника Соликаменск-2, 
потеря 8-10% объемов производства  
-22 мая 2015, buy-bаck 11-12% акции и АДР компании  
-первый квартал 2017, заключение контрактов с ведущими 
импортерами сырья, по ценам выше конца 2016 года  
-май 2017 выкуп акций по цене 137 руб./акция  
-рост мощности производства к 2020 году в 1,5 раза  

   
АКРОН   -конец 2016 года, запуск нового рудника рост производства 

на 10-11%  
-рост производства на 30-40% к 2021 году  

  -падение производства в 2016, на 11-13%  
Фосагро  -рост производства к 2020, на 20-25%  

-2016 год, консолидация с дочерними предприятиями в 
единое целое 

 
 
Все компании имеют амбициозные планы 

по развитию на рынке в своем сегменте, однако 
Уралкалий имеет более значимые события, а его 
позиция в отрасли не вызывает опасений. Для 
инвестора обратный выкуп это значимое 
событие т.к. это приводит к увеличению доли 
акционера. С другой стороны это снижение 
капитализации компании без снижения 
показателей компании.  

Таким образом, реализация стратегии 
будет проводиться на базе обыкновенных акции 
ОАО Уралкалий. 

Акции компании являются 
высоколиквидными, значит, возможна покупка 
и продажа значительного числа бумаг в любой 
момент. Важным моментом является 
уменьшение числа акций компании, о котором 
говорилось выше.  

Структура акционеров выглядит 
следующим образом:  

 

  
Рисунок 1 - Структура акционеров 

 
Уралкалий экспортоориентированная 

компания, основные рынки сбыта: Китай, Индия 
и страны Америки 

По итогам 2016 года на экспорт ушло 84% 
продукции, 16% продано на внутреннем рынке, 
основная валюта для расчетов – доллар, 
внутренние цены не привязаны к экспортным, 

их уровень значительно ниже. Стоит отметить, 
что соответственно и 84% выручки, компания 
получает в долларах, в совокупности с 
девальвированным рублем, Уралкалий с 2015 
года получает сверхприбыль. Важный момент, 
что издержки Уралкалия полностью рублевые.  
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Перейдем к рассмотрению финансового 
состояния эмитента, первым делом обратим 

внимание на долговую нагрузку компании, ниже 
представлены действующие кредиты компании:

 
 

Таблица 2 - Действующие кредиты ОАО Уралкалий по состоянию на конец 2017 г. 
 

 Банк  Сумма остатка основного 
долга, $ 

Срок погашения 

BNP Pаribаs  764705882,36  31.05.2018 
     
Сбербанк России *( руб)  4500000000,00  14.09.2018 
     
Сбербанк России* руб  400000000,00  30.06.2020 
VTB Cаpitаl* руб  32850000000,00  05.08.2018 
UniCredit Bаnk АG  74241144,19  15.10.2027 
     
Сбербанк России  2000000000,00  18.12.2019 
     
CОMMERZBАNK 
Аktiengesellschаft 

 
 

450000000,00  19.06.2019 

Urаlkаli Finаnce Limited  650000000,00  30.04.2018 
Кредиты для выкупа 
акций ( 2 квартал) 

 
 

530000000,00  17.04.2019 

 
По представленным данным видно, что 

более 80% суммы кредита в валюте, согласно 
отчету Уралкалия, годовая ставка по кредитам 
находится на уровне 2-3% годовых. Валютные 
риски в обслуживании долга не велики, т.к. 
получаемая прибыль и валюта долга совпадают 

Долговая нагрузка компании не вызывает 
опасений для инвестора на данный момент 
исходя из баланса компании на 2016 год 
приходится 110 832 млн. руб. задолженности 
(краткосрочные обязательства), к концу 2017 
года осталось лишь 91 017 млн. руб.  

Обслуживание такой задолженности у 
компании возможно благодаря стабильной 
выручке и высокой рентабельности. 

Перейдем к оценке финансовых 
коэффициентов:  

K ал2016 = 2,69  
K ал1кв. 2017 = 13,35  
Компания имеет значительные запасы 

денежных средств, главным образом, резкий 
скачек в 2017 году обоснован подготовкой к 
выкупу акций, по итогам года коэффициент 
ликвидности придет к норме.  

Общий коэффициент покрытия  
K покр.2016 = 3,59  
К покр. 1 кв. 2017= 21,052  
Данный коэффициент так же за 

пределами нормы, говорит о высоком 

обеспечении краткосрочных обязательств, т.е. 
компания способна без проблем гасить 
обязательства за счет активов. 

На начало 2017 года ОАО Уралкалий 
являлась недооцененной компанией, т.к. для 
российских компаний выбранной отрасли 
средний уровень мультипликатора Р/Е, по 
итогам 2016 года составил 8,3. На начало 2017 
года очевидна недооцененность компании, для 
долгосрочных инвесторов это был удачный 
момент для входа, если бы не анонс выкупа 
акций в мае. По результатам 1 квартала 
компания получила ЧП в 23% от годовой за 2016 
год и на 5% больше, чем в 1 квартале 2016. 
Вероятно, что прибыль за 2018 год будет выше 
или на уровне предыдущего года. 

На данный момент акции Уралкалия 
находятся в близи поддержек, уровень цен 
сейчас близок к тому, что был после аварии на 
Соликаменск-2, однако сейчас ситуация на 
руднике стабильная, в цену акции заложены 
слишком большие опасения. Индикатор RSI 
сигнализирует о близости точки разворота 
тренда акции, МАСD на данный момент 
сигнализирует о продолжении снижения 
стоимости акций. Исходи из наличия двух 
поддержек, первой на уровне 129.55р и второй 
на уровне 110р, инвестору стоит начать покупки 
с уровня 129р. 
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Рисунок 2 – Котировки 

 
На графике наблюдается разрыв 

котировок - гэп, как правило такие разрывы 
закрываются в течении нескольких месяцев. 
Причиной данного провала котировок стало 
объявление о стоимости выкупа акций -137р за 
акцию.  

Перед окончательным формированием 
стратегии оценим минимальный уровень 
доходности для инвестора:  

1. С фундаментальной точки зрения это 
момент достижения P/E среднеотраслевого 
уровня, т.е. 8,1, при этом цена акции должна 
составить 185,4 рубля, что составит 42% 
прироста курсовой стоимости.  

2. С технической точки зрения 
существенным уровнем сопротивления 
является интервал 160-170 рублей за акцию, с 
сентября 2013 года котировки несколько раз 
снижались при достижении это сопротивления.  

3. Отслеживание курса доллара, а так же 
конъюнктуры рынка поможет более точно 
определить момент выхода из актива.  

 
Таким образом, проведя исчерпывающий 

анализ макроэкономических данных, 

отраслевых и выбранной для применения 
методического подхода компании была 
построена следующая стратегия:  

 
1. Согласно инвестиционным 

мультипликаторам и финансовому анализу 
компания Уралкалий привлекательна для 
долгосрочных инвестиций по состоянию на май 
2017 года.  

2. Технический анализ показал, что точка 
входа в акции находится в интервале 129-110 
рублей за акцию.  

3. Горизонт инвестирования от 6 месяцев, 
данный промежуток обусловлен переоценкой 
актива по мере выхода отчетности компании, 
предварительной возможности оценки 
дивидендных выплат по результатам 2017 года 
и главное понимание судьбы эмитента на 
бирже.  

4. Точка выхода из акций определяется 
инвестором в начале 4 квартала 2017 года, с 
учетом изменений конъюнктуры рынка и 
корректированными показателями по итогам 3 
кварталов 2017 года.  
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Construction of an investment strategy by the example of Uralkali JSC 
 
 
This article considers the analysis of the company to enter the auction on the stock market. In order to 

make investing in stocks profitable it is necessary to take into account many factors: the state of affairs within 
the company, financial reporting, development strategy. I have chosen Uralkali as a company and on its example 
will show a list of those data that are needed for analysis and shows the moment when it is necessary to do the 
acquisition of shares. 
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В статье описаны существующие в настоящее время политические партии и общественные 

организации Китайской Народной Республики, их социальный состав и роль в политической жизни 
государства. Также, проанализирована роль всех партий и объединений в укреплении стабильности 
власти в Китае. 

 
 
Ключевые слова: партии, политические объединения, общественные организации. 
 
На сегодняшний день Китай является 

мировой державой. Она имеет 
суперсовременную экономику, оснащенную 
армию и эффективное управление страной. 
Всего этого Китай смог добиться за последние 
20 лет, и поэтому роль и авторитет Китая во 
всем мире постоянно возрастает. 

Наряду с ростом экономики Китая растет 
и информационная пропаганда во всем мире. 
Все эти изменения стали возможны из-за 
устойчивой политической системы. 

Конституция Китая поддерживает 
коммунистический строй, руководящей силой в 
обществе является Коммунистическая партия 
Китая. Все решения, относительно 
государственного управления, могут 
приниматься только по решению 
коммунистической партии Китая. Это 
распространяется на все сферы жизни страны 
[4].  

Коммунистическая партия Китая. КПК 
была создана в июле 1921 г., на данный момент 
насчитывает более 87 млн. членов. Генеральный 

секретарь Центрального Комитета КПК - Си 
Цзиньпин. 

В сентябре 1997 г. состоялся XV 
Всекитайский съезд Коммунистической партии 
Китая, на котором утвердили теорию Дэн 
Сяопина в качестве руководящей идеи партии. 
Съезд утвердил основные цели и направления 
политики экономического, политического и 
культурного развития, указав, что нынешний 
этап, и первое десятилетие следующего века 
будут ключевым периодом в осуществлении 
модернизации Китая.  

На современном этапе Коммунистическая 
партия Китая возглавляет китайский народ в 
деле строительства социализма с китайской 
спецификой и прилагает усилия к достижению 
своей конечной цели - коммунизма. 

Демократические партии. В Китае, 
помимо Компартии, имеются еще восемь 
официально действующих политических 
партий, которые именуются демократическими 
партиями. Все эти партии с момента своего 
образования сотрудничают с КПК. 

mailto:turdumatovbm@mail.ru
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В период с мая 1948 г. до начала 1949 г. 
все демократические партии положительно 
откликнулись на призыв КПК созвать Народный 
политический консультативный совет Китая, 
вместе с КПК и другими демократическими 
деятелями приняли участие в созванной в 
сентябре 1949 г. первой пленарной сессии 
НПКСК. Сессия приняла «Общую программу», 
сыгравшую роль временной Конституции КНР, 
избрала Центральное народное правительство 
КНР. Таким образом, родилась Китайская 
Народная Республика. 

Придерживаясь принципов «длительное 
сосуществование, взаимный контроль, полная 
искренность друг к другу, готовность делить 
славу и позор», все демократические партии 
участвуют в управлении политическими 
делами. Это следующие партии: 

1. Революционный комитет Гоминьдана 
Китая создан в январе 1948 г. Насчитывается 
более 53 тыс. членов. Членами РКГК и его 
окружением являются бывшие члены 
Гоминьдана и лица, исторически связанные с 
Гоминьданом. 

2. Демократическая лига Китая создана в 
октябре 1941 г. Насчитывается более 130 тыс. 
членов. Большинство членов ДЛК - 
представители высшего и среднего звеньев 
интеллигенции. 

3. Ассоциация демократического 
строительства Китая создана в декабре 1945 г. 
Насчитывается более 69 тыс. членов. Среди 
членов АДСК значительную часть составляют 
представители хозяйственных кругов, 
специалисты и научные работники 
соответствующего профиля. 

4. Ассоциация содействия развитию 
демократии в Китае создана в декабре 1945 г. 
Насчитывается более 65 тыс. членов. Члены 
АСРДК - в основном люди умственного труда, 
работающие в области образования, культуры, 
науки и издательского дела. 

5. Рабоче-крестьянская демократическая 
партия Китая создана в августе 1930 г. 
Насчитывается более 65 тыс. членов. Среди 
членов РКДПК преобладает интеллигенция из 
сфер медицины, науки и техники, культуры и 
просвещения. 

6. Китайская партия стремления к 
справедливости создана в октябре 1925 г. 
Насчитывается более 15 тыс. членов. Среди 
членов этой партии преобладают реэмигранты, 
их родственники, деятели науки и специалисты, 
имеющие родственников за границей. 

7. Общество «3 сентября» создано в 
декабре 1944 г. Насчитывается более 68 тыс. 
членов. Среди членов Общества «3 сентября» 
преобладают представители интеллигенции 
высшего и среднего звена, работающие в 
области науки, техники, культуры, 
просвещения, медицины и здравоохранения. 

8. Тайваньская лига демократического 
самоуправления создана в ноябре 1947 г. 
Насчитывается более 1600 членов. Члены этой 
партии в большинстве своем - выходцы с 
Тайваня, проживающие в континентальной 
части Китая [3]. 

Важнейшие общественные 
организации Китая. Поправки к Конституции, 
принятые в 1993 г., предусматривают 
длительное многопартийное сотрудничество 
между партиями и общественными 
организациями. 

В Китае принята и осуществляется 
концепция единства общественных 
организаций и движений. Это означает, что 
путем применения государственных мер и 
мероприятий созданы единые профсоюзные, 
женские, молодежные и иные общественные 
объединения. Это по существу 
«государственные» общественные объединения. 
Рассмотрим некоторые важнейшие 
организации: 

1. Всекитайская федерация профсоюзов. 
Она представляет собой высший руководящий 
орган, которому подчиняются местные и 
отраслевые профсоюзы всех ступеней. Создана в 
мае 1925 г., насчитывает в общей сложности 
102,119 млн. членов.  

2. Всекитайская федерация молодежи. 
Представляет собой объединение всех 
молодежных организаций Китая. Основана в мае 
1949 г. Федерация придерживается принципов 
коллективного членства. Она является одним из 
основных китайских народных объединений и 
самой крупной общественной молодёжной 
организацией Китая. Центральной силой 
Федерации является Коммунистический Союз 
Молодёжи Китая. Имея полномочия от 
китайского правительства, Всекитайская 
Федерация Молодёжи управляет делами в 
области молодёжи, насчитывающей примерно 
300 млн. членов. Работа организации включает 
образование и воспитание молодёжи, 
поддержку молодёжного предпринимательства 
и трудоустройства, укрепление здоровья 
молодёжи, развитие молодёжной культуры, 
способствование активному участию и 
творчеству молодёжи, защиту прав и интересов 
молодёжи, расширение связи и контактов с 
молодыми людьми из других стран. 

3. Всекитайская федерация женщин. Это 
массовая общественная организация женщин 
всех национальностей и общественных кругов 
Китая. Была создана в апреле 1949 г. ВФЖ 
отстаивает права и интересы женщин 
(политические права, права на труд, на 
собственность, на образование, личные права, 
права в областях брака и семьи, а также особые 
права, основанные на физических особенностях 
женщин). В апреле 1992 г. 5-я сессия 
Всекитайского Собрания народных 
представителей 7-го созыва приняла «Закон о 
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гарантиях прав и интересов женщин». Это 
означало, что деятельность в этой сфере была 
поставлена на правовую основу. 

4. Всекитайская ассоциация 
промышленников и торговцев. Это народная 
организация промышленных и торговых кругов 
Китая. Представляет собой народное 
коммерческое общество по развитию 
внутренних и внешних связей. Была создана в 
октябре 1953 г.  

5. Китайское народное общество дружбы 
с зарубежными странами. Было создано в мае 
1954 г. с целью развития дружбы и 
взаимопонимания между китайским народом и 
народами всех стран мира. Общество от имени 
китайского народа поддерживает связь с 
организациями и деятелями всего мира, 
дружественно относящимися к Китаю. Оно 
осуществляет взаимный обмен и другие 
мероприятия, выполняя роль связующего звена 
в развитии дружбы между китайским народом и 
народами всего мира [2].  

Не смотря на руководящую роль КПК, 
политический вес некоммунистических 
деятелей вырос при правлении Дэн Сяопина и 
последующих поколений руководства КПК. Это 
произошло за счет установления политического 
обычая предварительного консультирования с 
демократическими партиями и деятелями до 
принятия важнейших государственных 
решений. Также, у них запрашивается мнение по 
документам, планируемых для обсуждения и 
принятия на партийных съездах и пленумах, по 
кадровым назначениям, проектам важных 
законов и т.д. Иногда представители других 
партий сами вносят инициативу проведения 
некоторых общественно-политических акций 
(например, освоение зоны дельты Янцзы).  

Как полагает Л.М. Гудошников [1], во всем 
этом просматривается поиск коммунистами 
взаимодействия и компромисса с социальными 
слоями, не совсем принимающими собственно 
коммунистическую идеологию, но 
разделяющими идею «социализма с китайской 
спецификой». 
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