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СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА 

И ЗАВИСИМЫХ ОТ НЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Аннотация: Изучение стресса как социально биологического 

феномена имеет ключевое значение для осознания психических процессов. 

Без близкого знакомства с переживанием стресса и процессом 

освобождения от него, невозможно понять механизмы психологической 

адаптации и защиты в различных опаснейших ситуациях, как в 

гражданской, так и военной деятельности. Согласно различным 

исследованиям, люди, пережившие очень сильный стресс или смертельную 

опасность и возвратившиеся к обычной жизни, называются дважды 

рожденными. Соприкосновение с такими формами стресса изменяет 

отношение к жизни независимо от того, является ли данное 

соприкосновение чисто символическим или же происходит в 

действительности, например, в результате несчастных случаев, либо в ходе 

событий, приводящих к реальной безнадежной ситуации. 

Ключевые слова: Стресс, эмоции, декогеренция, принцип холизма, 

Социопатическое поведение, деленквентное, девентное поведение 

Anikin M. A. 

teacher of psychological disciplines 

Moscow city pedagogical University 

Samara branch 

Russia, Samara 

WAYS TO PREVENT STRESS AND DEPENDENT DISEASES 

Abstract: The study of death is crucial for understanding mental processes. 

Without close acquaintance with the experience of death and the process of death-

rebirth is impossible to understand religion, mysticism, shamanism, mythology. 

According to various mystical schools, people who have experienced the death or 

danger of death and returned to life, are called "twice-born". A brush with death 

changes the attitude of regardless of whether this contact is purely symbolic or is 

actually happening, for example accidents or in the course of events leading to 

clinical death. 
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Стресс и эмоции — важные элементы действительности, при помощи 

которых человек приспосабливается к постоянно меняющейся среде и 

обстановке. Но иногда случается, что обстоятельства, ставя непреодолимые 

препятствия, приводят данного человека к ситуации, когда механизмы 

регуляции сопротивления агрессивной позиции становятся причиной 

поломки тех систем жизнеобеспечения, которые у данного человека имеют 

отклонения в работе, и очень серьезно могут повлиять на ухудшение 

состояние здоровья. 

Для того чтобы не случилось такой трагической ситуации, необходима 

профилактика не только организма человека, его болезней, но и высших 

психических функций. Как и любой механизм, психика человека имеет 

очень сложную структуру, которая непосредственно участвует в процессах 

декогеренции жизненных ситуаций, поэтому, нужно стараться выделять 

отношения на проблемы взвешенно, без серьезных эмоциональных красок и, 

конечно, не порождать, не увеличивать и не подпитывать стресс. Во чтобы 

то ни стало, необходимо пытаться устранить так называемый фоновый, 

подсознательный стресс, который создается при помощи поведения 

социопатических и деленквентных способов поведения (злостью, эгоизмом, 

грубостью, желанием сделать неприятность другим, плохим воспитанием и 

низкой культурой). 

Нам всем необходимо ограждать общество и людей от сильных 

стрессовых ситуаций, и тем самым снизить процент появления огромного 

количества тяжелых заболеваний, и нужно использовать следующие 

способы: 

Во-первых, необходимо создать социально справедливо построенные 

общественные системы, которые будут приостанавливать и корректировать 

возникновение различных опасностей как в социальной, так и в 

биологической среде. 

Во-вторых, необходимо создавать условия для развития и углубления 

доброжелательных товарищеских отношений между людьми в полной мере 

в общественной сфере. 

В-третьих, необходимо вводить принципы холизма, то есть 

необходимо повсеместно вводить воспитание и гармоничное развитие 

людей, развитие позитивных качеств и способностей каждого человека, его 

физической и психической выносливости. Хорошо образованный, 

воспитанный, не эгоцентричный, культурный, грамотный, политически 

развитый субъект общества не позволит себе чрезмерной наглости, грубости, 

высокомерия, чрезмерного чувства собственной важности и значимости, 

пренебрежительного отношения, асоциального поведения по отношению к 

другим людям. Проблемы воспитания в значительной мере зависят от 

каждого из нас, и именно на этом пути можно достичь значительных 

положительных результатов в относительно короткие сроки. Если каждый 

поймет это, то активное воспитание в этом направлении будет начинаться с 

раннего детского возраста. 

http://newvrach.ru/stress-chto-takoe-prichiny-stepeni.html
http://newvrach.ru/emocii.html
http://newvrach.ru/vliyanie-stressa-na-sostoyanie-zdorovya-cheloveka.html
http://newvrach.ru/vliyanie-stressa-na-sostoyanie-zdorovya-cheloveka.html
http://newvrach.ru/zlost-otricatelnaya-emociya.html
http://newvrach.ru/xolizm-i-stress.html
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В-четвертых, способность человека контролировать свои 

эмоциональные состояния усилием - воли величайший дар создателя 

человеческого разума, а также способность решать свои проблемы, 

принимая конструктивные решения без чрезмерной эмоциональной окраски 

и драматизации ситуации. Данный подход намного приподнимет шансы 

сберечь здоровье и жизнь очень многим людям и поможет нам стать главной 

основой для поиска наиболее уникальных и рациональных путей адаптации 

к ситуациям, отрицательным для эмоционального фона и принятия 

оптимальных решений. В отношении восприятия сознанием ситуации и, 

соответственно, реакции на нее, нужно постоянно помнить старую истину о 

том, что человек настолько счастлив или несчастлив, насколько он сам себе 

это представляет. 

Условия, определяющие попадание человека в непреодолимые ужасы 

судьбы, не зависят от сравнения его с другими людьми. Вы можете считать 

себя вполне приличным и даже хорошим человеком, но что, если посмотреть 

на себя глазами абсолютно безгрешной Сущности? Что, если судьба — это 

суд, где декогеренция физической реальности из квантовых систем 

происходит потому, что человек как наблюдатель, и есть носитель 

информации процессов классификации реальности в ее обычных измерениях 

пространства и времени и, видимо, взаимосвязь идет  в ней не только по 

поступкам и делам, но также и по мыслям? Разве вы не почувствуете себя 

менее комфортно и уверенно? Если быть честными до конца, нам придется 

признать, что только даже одни наши поступки подведут нас к осуждению. 

А стресс - это феномен восприятия, научившись управлять которым, мы 

научимся менять реальность среди нас. 
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЛЕКСИКИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

STYLISTIC DIFFERENTIATION OF THE VOCABULARY 

OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

Аннотация: в данной статье рассматривается особенности стилей 

речи – научного, официально – делового и лексики публицистического стиля. 

Ключевые слова: аутентический, априори, индифферентность, 

интенсификация, конститутивный, лапидарный, помпезный, аномалия, 

апробация, капитулянт, геноцид, антагонизм, ратификация. 

Abstract: this article discusses the features of the speech styles – scientific, 

official – business vocabulary and journalistic style. 

Keywords: authentic, a priori, indifference, intensification, constitutive, 

lapidary, pompous, anomaly, approbation, defeatist, genocide, and antagonism of, 

ratification. 

Стилистическая окраска – это качество слова, связанное с типичными 

для него сферами употреблениями, которое прежде всего известным образом 

характеризует речь, а через неё и участников общения. И это качество слова 

является стилистически значимыми. 

По стилистической окраске лексика делится на три основных разряда – 

на стилистически нейтральную, стилистически повышенную, стилистически 

сниженную, причём основным из них является разряд стилистически 

нейтральной лексики, так как лишь в сопоставлении со стилистически 

нейтральным словом проявляется характер стилистической окрашенности 

близких ему слов, относящихся к двум другим разрядам.  

Стилистически нейтральная лексика (лексика с нулевой окраской) не 

содержит в себе стилистической характеристики речи. Таких слов в языке 

большинство. 

Эта лексика – неограниченного употребления, т.е. она может быть 

употреблена в любых сферах общения. В отличии от неё стилистически 

окрашенные разряды лексики имеют свои ограниченные стилистические 

сферы употребления, в которых проявляется присущая им стилистическая 

окраска.        
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Стилистически нейтральный слой лексики включает в себя 

приблизительно   85% всех слов литературного языка (если не учитывать 

узкоспециальные термины), т.е. более чем в четыре раза больше, чем все 

стилистически окрашенные слои, вместе взятые, к тому же многие 

нейтральные слова имеют по нескольку значений.  

Другой стилистический слой словаря образуют стилистически 

повышенные слова – книжные. Книжных слов не много более 2%. Книжные 

слова имеют слабую стилистическую окраску, лишь незначительно 

возвышаясь над нейтральной лексикой. Они придают речи нарочито 

сдержанный характер, свидетельствуя в известных случаях об эрудиции 

говорящего. Многие книжные слова иностранного происхождения. Как 

правило, они имеют одно значение и лишены экспрессивности, например: 

аутентический, априори, апробировать, индифферентность, интенсификация 

, конституировать, коститутивный, лапидарный, помпезный, 

претенциозность и др. Эти слова характерны преимущественно, для 

научного и официального стилей, при употреблении их в «обычной 

диалогической речи такие слова придают ей несколько искусственный 

характер».[1; 258]. Вместе с тем часть книжных слов, употребительна в 

разговорной речи (безмолвствовать, безысходный, двуликий, 

микроощущение, отрешиться и др.).                          

Слова высокие, обычно рассматриваемые в одном ряду с книжными, 

характеризуются, пожалуй, не столько своей собственно стилистической, 

сколько эмоционально – оценочной окраской – приподнятой, 

торжественной, патетической или поэтической. Это такие слова, как 

возмездие, грядущее, воздать, воссиять, восславить, воспрянуть, восстать. 

Такие слова уместно, «употреблять всякому, если обстановка требует 

взвешенных возражений» [2; 256].                      

Книжной лексикой называют такие слова, которые употребительны 

исключительно или преимущественно в письменно – книжной сфере; 

введение их в разговорную речь придаёт ей оттенок книжности. Собственно 

все разряды слов с функционально – стилистической окраской, которые 

будут приведены ниже, включаются в книжную лексику. Иначе говоря, 

функционально – стилистически окрашенную лексику можно разделить на 

книжную и разговорную. Причём в книжной, имеющей распростронение в 

разных сферах книжно – письменной речи, выделяются и пласты словаря с 

дополнительной стилевой окраской – в соответствии с функциональным 

стилем, в котором они преимущественно или исключительно используются. 

В связи с этим можно говорить, что в книжной лексики имеется пласт слов 

окраской «книжное» и пласты слов с двойной окраской: «книжное и 

официально – деловое», «книжное и научное», «книжное 

публицистическое», «книжное и поэтическое».          

 Примеры книжной лексики: аналогия, аномальный, антипод, аспект, 

ассоциация, вандализм, вассал, вариация, гонение, государственность, 
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дезориентация, деквалификация, единомыслие, ибо, изоляция, импульс, 

квинтэссенция и т. д.         

Отчасти этот разряд слов близок лексике общенаучной, а отчасти – 

общеупотребительной.         

Пример из рассказа А.П.Чехова «Учитель словесности»: «Ему 

захотелось чего – нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого 

себя…» Забвение (книжн.) – утрата памяти.      

К функционально – стилистически окрашенной лексики относятся, 

прежде всего слова, наиболее или исключительно употребительные в той 

или иной речевой сфере, соответствующей одному из функциональных 

стилей. Традиция употребления, прикрепленность к определенной речевой 

сфере приводят к  появлению у этих слов функционально – стилистической 

окраски.    

1. Лексика научного стиля. Прежде всего, окраской этого 

функционального стиля обладают узкоспециальные термины и общенаучная 

терминология. С точки зрения эмоционально – экспрессивной эта лексика 

нейтральная; её иногда называют «сухой». Отчасти это происходит потому, 

что слова – термины, как правило, не имеют синонимов, и выражают по 

возможности точно и однозначно понятия. В силу этого и главным образом 

по причине такой экстралингвистической основы научного стиля, как его 

общая отвлеченность и обобщенность (т.е. в известном смысле та же 

понятийность), терминологическая лексика не образна и безэмоционально. 

Но, разумеется, не правильно считать, будто научная терминология вообще 

лишена какой бы то ни было стилистической окраски. Эта лексика 

ограничена сферой своего употребления; таким образом, она не нейтральна с 

точки зрения функциональной. Терминология чрезвычайно типична как раз 

для научной сферы общения и широко употребительна, высокочастотна 

именно в ней. При использовании в других сферах (например, 

художественной, публицистической) она, как правило, изменяет свою 

функцию, а нередко и семантику, т.е. переосмысливается и получает 

эмоционально – экспрессивные оттенки, что генетически ей не свойственно. 

Если, например, устно – разговорная речь, даже при специальной теме 

разговора, неумеренно насыщается терминологией, то такая речь сейчас же 

начинает квалифицироваться как неестественная, книжно – научная, 

наукообразная. В этом случае говорящие чувствуют ее стилистический 

сдвиг, и как раз в сторону научного стиля, а не какого – либо научного стиля, 

а не какого – либо другого. Терминология как бы вносит в речь оттенок  

научности.                                                          

      Заметим, что слова с функциональной стилистической ( в 

особенности представляющие такие стили, как научный и официально – 

деловой) по сравнению с эмоционально – экспрессивно окрашенными 

отличаются строгой системностью, устойчивостью «частной» 

стилистической окраски, более четкой ограниченностью сферы их 

употребления. Ограничитель требования нормативно – стилистического 
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характера здесь весьма жесткий: наблюдение их ведёт к болезням речи: 

«канцелярит», «наукообразность» и т.п.  

Системность научной терминологии очевидна: термин может быть 

понят и определён именно в системе данной терминологии. Отсюда – 

функциональные ограничения при его употреблении. Помимо общей 

научной терминологии используемых в ряде наук, группе наук, всех науках), 

которая проникает в другие функциональные стили,  существует и 

узкоспециальная терминология отдельных наук: термины химии, физики, 

математики, языкознания и т. д. Если первая несколько менее ярко 

функционально – стилистически окрашена, то узкоспециальная 

терминология обладает более сильной функциональной стилистической 

окраской; использование её в непривычной сфере не только затрудняет 

понимание, но и с очевидностью приводит к неприятию самого факта ее 

употребления в данной сфере.                                         

Примеры научной лексики. Общенаучная: дифференцировать, 

классификация, функция, синхронный, диалектика, аномалия, 

дискуссионный, апробация, аргумент, интерпретация, монография.         

Пример из рассказа А.П.Чехова «Налим»: «Совладавши с равновесием 

и укрепившись на новой позиции, он изгибается , и …» позиция (книжн.) - 

расположение.                                                          

Узкоспециальная, термины химии – фильтрат, окись, молекула, 

полиэтилен, полимер, гидрат, кальций, колба, раствор, окисление, 

концентрация; математики – интегрирование, вектор, гипотенуза, уравнение, 

катет, теорема, делитель;  языкознания – диалектология, этимология, 

орфоэпия, синоним, омоним, суффикс, аффиксация, аббревиатура, фонема, 

лабиализованный.   

Одной из особенностей в употреблении общенаучных слов является их 

многократное повторение в научном тексте. Так, в текстах по теоретической 

механике, физике, математике наиболее употребительными глаголами, по 

наблюдению О.Д. Митрофановой, являются: быть, иметь, найти, получать, 

обозначать, следует, называться, рассматривать, требуется, представлять 

собой, являться и т.п. 

Повторение одних и тех же слов в узком контексте для 

художественной речи считается дефектом, в научной речи – это 

закономерность, стилевая примета. [2; 256] 

II. Лексика официально-делового стиля отличается с точки зрения 

экспрессивно-эмоциональной особенной официальностью и «сухостью», 

которые и привносит в речь. В отличие от научной лексики она обладает не 

только функционально-стилистической, но и сопутствующей ей своего рода 

квазиэмоционально-экспрессивной окраской, точнее, значительной долей 

антиэмоциональности, недопустимости даже намека на эмоцию и 

присутствием оттенка официальности. 

Лексика с этой окраской ярко системна, как и научная 

терминологическая, она четко нормативно ограничена сферой своего 
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применения. Использование именно этой лексики (канцелярской) не только 

нежелательно, но и недопустимо в разговорной речи без особой 

стилистической мотивировки. Весьма ограниченными должно быть ее 

использование и в публицистической речи, а в художественной она может 

быть употреблена лишь в качестве средства стилизации и в других 

эстетических целях.  

Официально-деловая лексика, очевидно, обладает неодинаковой силой 

функционально-стилистической окраски и в связи с этим разной степенью 

допустимости в речи. Вопрос этот, к сожалению, пока не разработан. Самый 

приблизительный и общий анализ официально-деловой лексики позволяет 

выделить следующие ее разновидности. Прежде всего, официально-деловая 

терминология, не имеющая синонимов в общеупотребительной лексике. 

Этот пласт слов содержит, с одной стороны, широко известную и 

употребительную лексику, необходимую ля разговора или письма на 

соответствующие темы: закон, конституция, паспорт, декрет, следователь, 

прокурор, заявление, свидетель и т.д. 

Пример из рассказа А.П. Чехова «Злоумышленник»: «Я должен взять 

тебя под стражу…» (арестовать). Эти слова – термины в силу широкой 

употребительности несколько детерминологизировались, приобрели 

всеобщий характер. В отношении собственно систематическом они, хотя и 

сохраняют оттенок официальности и указание на определенную сферу 

общения, однако заметно обнаруживаемой стилистической окраски и 

отрицательного нормативно-стилистического тонуса почти не имеют. С 

другой стороны, выделяется группа узкоспециальной юридической 

терминологии: санкция, правопорядок, истец, ответчик, кодификация, 

расследование. Эти термины, как и узконаучные, имеют яркую 

функционально-стилистическую окраску и узкое применение – лишь в 

специальной сфере. 

Кроме терминов, выделяются слова, которые обычно именуются 

канцелярскими. Это общеизвестная лексика (обычно не терминологическая), 

которая обладает, помимо функционально-стилистической окраской, своего 

рода экспрессивной окрашенностью. 

Такие слова как будто даже получают эмоциональный «призвук»: 

архаичная официальная торжественность некоторых из них вызывает то или 

иное к себе отношение, оценку. Именно этих слов следует избегать, 

особенно не в деловой речи. При обучении языку нужно указывать на 

нежелательность и большей частью недопустимость этих слов в речи: 

нижеподписавшийся, вышеозначенный, взимать, поименованный, податель 

сего, запротоколировать, наличествовать, истребовать, удостоверять и т.п. 

Одно из ярких стилистических средств официально-деловой речи – особые 

служебные слова. Это сложные позднего происхождения отыменные 

предлоги (согласно постановлению, в соответствии с уставом, вследствие 

невыполнения, по вопросу хранения, ввиду неявки), и союзы (а равно 

руководящие лица; в силу того то условия не выполнены; поскольку). 
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Употребление их вне текстов законодательных актов и деловых бумаг 

весьма нежелательно. Лишь отчасти эти единицы допустимы в научной речи 

(которой они, так же как и деловой, обязаны своим происхождением).  

III. Лексика публицистического стиля. В многочленных 

стилистических исследованиях, основанных на анализе конкретного 

материала, а также в словарях обычно выделяются специальная 

публицистическая лексика. Однако некоторыми учеными высказывается 

мнение об отсутствии таковой [5; 12] Действительно, в связи со значительно 

возросшей в последнее время ролью таких видов массовой коммуникации, 

как газета, радио, телевидение они оказывают все большее внимание на язык 

других сфер общения. Происходит некоторое стирание границ между 

стилями, и публицистическая лексика в известной степени утрачивает 

стилевую специфичность. Тем не менее язык публицистики сохраняет 

определенные отличия: в нем выделяется особая публицистическая лексика, 

стилистическая окраска, которая ощущается говорящими. Эта лексика 

формируется в политической сфере общения и имеет в ней высокую чистоту 

употребления.  

Традиционно публицистическими словами, например, считаются: 

нигилист, достоевщина, маниловщина, обломовщина, групповщина, 

двурушник, соглашатель, капитулянт, администрирование.  

К публицистической лексике, как лексике особым образом 

функционально-стилистически окрашенной, относятся две группы слов. В 

первую очередь специальная публицистическая терминология, в том числе 

газетная: интервью, репортаж, информировать, хроника, корреспонденция, 

заметка, обозреватель и т.д. и общественно-политическая терминология, 

широко употребительные в газете: дискриминация, геноцид, 

неоколониализм, антагонизм, агрессия, акция, ратификация и т.п. 

Вторую группу составляют ярко оценочные и потому эмоционально-

окрашенные слова – не термины: захватнический, обуржуазиться, 

плутократия, пресловутый и т.д. Есть здесь и слова без особо ярко 

выраженной сопутствующей эмоциональной окраски: климат (обстановка), 

потепление (в отношениях государств). Для всех этих слов характерно то, 

что они обладают высокой частотой повторяемости в публицистической 

литературе, а употребление их в других сферах придает речи 

публицистичность [4; 223]  

Публицистический стиль отличается от других стилей, в частности 

тем, - пишет Ю.А. Бельчиков, - что в его рамках функционирует 

значительное количество слов, несущих серьезное идейное содержание, или 

слов, наделенных различным идейным содержанием. Как правило, такие 

слова относятся к лексике общественно-политической, отчасти – к 

философской. 

Общественно-политическая лексика органично входят в словарь 

публицистического стиля, что некоторые исследователи этот разряд слов 

целиком включают в публицистическую лексику» [3; 14 – 15] Например: 
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общество, отчество, гражданин, патриотизм, свобода, равенство, революция, 

депутат, демократия, диктатура, равноправие, расистский и т.п. 
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Малое предпринимательство – один из элементов конкурентного 

механизма, который содержит в себе малые предприятия и индивидуальных 

предпринимателей, взаимосвязи между субъектами малого 
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предпринимательства, взаимоотношения субъектов малого 

предпринимательства с государственными органами, а также 

инфраструктуру малого предпринимательства и т. д., которые присущи и 

действуют только на уровне малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 2 

В настоящий момент времени выявляется невероятный рост малого 

предпринимательства, особенно в тех сферах, где сейчас не требуется 

значительных капиталов, крупных объемов оборудования и кооперации 

большого количества сотрудников.  

Возможность эффективного функционирования малых форм 

производства обусловливается рядом их преимуществ по сравнению с 

крупным производством: близость к местным рынкам и адаптацию к 

запросам клиентуры; производство небольшими партиями, что 

нерентабельно для крупных компаний; исключение лишних звеньев 

управления и т.д. Малому производству способствует дифференциация и 

индивидуализация спроса в области производственного и личного 

пользования. 

Развитие малого предпринимательства формирует подходящие 

условия с целью оздоровления экономики: развивается конкурентоспособная 

среда; формируются дополнительные рабочие места; стремительно проходит 

структурная перестройка; расширяется потребительский сектор. Развитие 

малых предприятий ведет к насыщению рынка товарами и услугами, 

увеличению экспортного потенциала, лучшему применению местных 

сырьевых ресурсов. 

На рисунке 1 представлены отрасли экономики, которые наиболее 

часто охватывает малое предпринимательство. 

 
Рис.1. Распределение малых предприятий по отраслям экономики, % 

 

Анализируя рисунок 1 можно сказать, что в малых предприятиях 

наибольший удельный вес принадлежит торговле и общественному 

питанию, он составляет 43,5 %, а наименьший удельный вес занимает 

транспорт и связь-2,4%. 
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Общая численность работающих на малых предприятиях - 6,1 млн. 

чел., из них в промышленности занято 1,4 млн. чел. и в строительстве - 1,5 

млн. чел., т. е. менее половины от общего числа. 3 

В современной России развитие малого предпринимательства 

становится одним из приоритетов экономического совершенствования 

государства, повышается потребность в эффективном использовании 

потенциальных возможностей малого предпринимательства, как наиболее 

массового вида деятельности, обеспечивающего социально-экономическую 

стабильность развития, модернизацию экономики, повышение ее 

эффективности, решения важных социальных проблем. 

 К сожалению, развитие малого бизнеса не сильно распространено в 

России, так как предпринимателю сложно привлечь или найти финансовые 

ресурсы для своей деятельности. Обычно, источниками финансирования 

выступают инвесторы в лице родственников или друзей, но, важно 

понимать, что права на проект так же будут принадлежать инвестору до 

выплаты долга.  

Еще одним источником финансирования является привлеченный 

банковский кредит. Так, благодаря кредитам, малый бизнес может стать 

достаточно конкурентоспособным и соответствовать всем современным 

условиям рыночной экономики, если же банки будут предоставлять 

благоприятные кредитные условия. 

Крупные банки, которые имеют доступ к более дешёвым ресурсам, 

стали проявлять высокий интерес к малым компаниям и стремительно 

наращивают объем выданных кредитов, что замедляет падение рынка. 

На рисунке 2 проанализирован объём выданных кредитов по данным 

ЦБ РФ малому бизнесу за 2014-2016 гг. 

 
Рис.2. Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных 

металлах за 2014-2016 гг. 6 
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Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что за три 

анализируемых года в 2014 г. объём предоставленных кредитов в рублях был 

выше, чем в последующих и составил 6568483 млн. руб., наибольший объем 

выданных кредитов в иностранной валюте и драгоценных металлах выявлен 

в так же в 2014 году, он составил 331581 млн. руб. 

Поддержка развития малого предпринимательства –важная задача для 

многих крупных банков не только государственных, но и коммерческих, 

таких как ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк ВТБ 

24», АО «Альфа-Банк» и т.д. Данное направление является ярким примером 

того, насколько и как переплетаются социальные и бизнес задачи. 

На сегодняшний день, ПАО «Сбербанк» реализует программы, 

которые стимулируют кредитование предпринимателей малого бизнеса. 

Разные форматы позволяют выбрать самый выгодный для себя вариант: 

 Доверие (минимальная ставка 18,5%, максимальная сумма 3 000 000 

руб., оформление кредита до 3 дней); 

 Программа «6,5» (минимальная ставка 9,6 %, максимальная сумма 1 

000 000 000 руб.); 

 Экспресс под залог (минимальная ставка 17%, максимальная сумма 

5 000 000 руб.); 

 Экспресс-ипотека (минимальная ставка 15,5 %, максимальная сумма 

7 000 000 руб.) 

«ВТБ 24» так же предоставляет для малого бизнеса определенные 

условия кредитования: 

 Инвестиционное кредитование (минимальная сумма 180 000 руб., по 

10,9%); 

 Бизнес-ипотека (минимальная сумма кредита 4 000 000 руб., размер 

аванса 15% от стоимости имущества, ставка от 13,5 %); 

 Кредит «Целевой» (минимальная сумма кредита 850 000 руб., аванс 

-не менее 25% от стоимости приобретаемого имущества (для 

автотранспорта/спецтехники), не менее 35% от стоимости приобретаемого 

имущества (для оборудования). 4 

АО «Россельхозбанк» предлагает кредит «Садовод»: 

 от 1 мес. до 1 года – минимальный размер ставки 21–21,5%; 

 12–36 мес. – 21,25–22%; 

 до 60 мес. – 21,75–22,75%. 

По кредиту можно взять от 10 тыс. руб. до 1,5 млн руб. 

По мнению банкиров, начинающие предприниматели редко берут 

кредит по причине высоких процентных ставок, так как в последующем из-

за большой суммы начисленных процентов выплатить долг становится 

затруднительно. Еще одним элементом выступает большое количество 

документов, запрашиваемых банками.  

Так же, можно говорить о том, что многие банки не хотят 

предоставлять кредит начинающим предпринимателям, даже в том случае, 
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если у него грамотно составлен бизнес план, ведь возможность возврата не 

велика. Но все же есть кредитные учреждения, которые предлагают займы 

на открытие бизнеса с нуля. 

 Главной проблемой кредитования малых предпринимателей с точки 

зрения кредиторов является: отсутствие или плохое качество залога, 

непрозрачность заёмщиков, высокие риски, отсутствие кредитной истории. 

От наличия обеспечения и финансовых показателей возможного заемщика 

зависят процентные ставки (процентная ставка может изменяться от 10 до 

19% годовых). Кредиты под залог, как правило, наиболее выгодны для 

банка. 1 

Существует множество проблем кредитования малых 

предпринимательств, которые связаны с политической и экономической 

ситуацией в стране.  

К ним можно отнести: 

 уровень инфляции - наибольшее влияние оказывает повышение цен 

на непродовольственные товары, а также сектор услуг; 

 Ключевая ставка ЦБ РФ- нужно произвести внедрение политики 

дешевых денег в условиях спада производства; 

 Процентная ставка - банки должны правильно дифференцировать 

ставку в зависимости от того, на какой вид деятельности заемщик берет 

кредит; 

 Развитие малого предпринимательства - государству необходимо 

помочь малым предпринимателям и создать как можно больше 

государственных программ-поддержек. 

Таким образом, можно сделать вывод, что получить кредит малым 

предпринимателям довольно сложно. Это обусловлено большой 

вероятностью рисков и невыплат по займам. Ряд перечисленных проблем 

необходимо решить для развития кредитования малого бизнеса в России. 

Стоит отметить, что определенные перспективы финансирования 

существуют и важную роль в этом процессе играет государство, которому 

нужно оказать поддержку через совершенствование банковского механизма 

кредитования.  
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В настоящее время наиболее остро стоит жилищный вопрос, так как 

люди хотят улучшать свои жилищные условия, или даже просто обзавестись 

собственным жильем. В России оно является очень дорогостоящей 

покупкой, особенно в крупных городах, на которую накопить собственные 

средства крайне трудно. Поэтому в целях поддержки населения было 

создано ипотечное кредитование. [3]  

В начале XX века почти полностью не стало поддержки населения в 

жилищной сфере, так как начали сокращаться темпы строительства жилья, 

поддерживаемые государством, предприятиями. В конце того же века 

происходили экономические кризисы, в результате которых уровень доходов 

населения стал очень дифференцирован. Если раньше люди, отработав в 

https://www.sberbank.ru/
http://center-yf.ru/data/
http://www.cbr.ru/statistics/
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организации определенное количество лет, могли получить жилье или 

помощь в его покупке, то современным поколениям можно рассчитывать 

только на свои силы и капитал. Именно поэтому сейчас так распространен 

ипотечный кредит- долгосрочный кредит, который предоставляется банками 

юридическим или физическим лицам под залог недвижимости: земли, 

производственных и жилых зданий. Наиболее распространена в России 

покупка физическим лицом квартиры в кредит. Причем закладывается вновь 

приобретенное имущество. [5] 

Говоря об ипотечном жилищном кредитовании, можно сказать, что 

ипотека является привлекательным способом размещения средств для 

банков. А также по таким кредитам установлена высокая процентная ставка. 

В России она составляет 13 % в среднем, что намного больше, чем в 

зарубежных странах со стабильной экономикой, где ипотечные кредиты 

более доступны, где правительство применяет программы для улучшения 

жизни граждан, поддерживает социальную политику. 

Рассмотрим в таблице 1 данные нескольких российских банков о 

величине процентной ставки по ипотечному кредиту:  
Наименование банка Кредиты на 

покупку готового 

жилья 

Кредиты на 

приобретение 

недвижимости, 

находящейся на 

стадии строительства  

Программы с 

господдержкой 

ипотечного 

кредитования  

Ак Барс банк 13,50% 13,50% 11,20% 

МТС банк 13,50% 13,50% 12,00% 

Сбербанк 10,25% 11,00% 12,00% 

Бинбанк 11,25% 11,25% 10,50% 

ВТБ24 12,10% 12,10% 11,90% 

 

В 2017 году ипотека оформляется на такие обьекты недвижимости как: 

 готовые и строящиеся квартиры; 

 загородные дома; 

 таунхаусы; 

 земельные участки; 

 на строительство, ремонт и т.д.[2] 

Что касаемо ограничений по возрасту, то они не изменятся. Для 

физических лиц допустимый возраст составляет от 21 года до 65 лет. 

Преимущество в качестве кандидатур будет у тех клиентов, которые 

обладают положительной кредитной историей. Но если гражданин впервые 

оформляет кредит, то от него будет требоваться лишь документальное 

подтверждение его трудоустройства и платежеспособности.  
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Ипотечное кредитование- это инструмент обеспечения населения 

жильем. Строительство доступного жилья является основной его задачей. 

Ведь потребителями такого вида кредита являются граждане со средним 

доходом, а значит жилье должно подходить их требованиям. Также большую 

роль играет конкуренция, так как доступным ипотечное кредитование делает 

повышение конкурентоспособности банковских услуг.  

В целом жилищное кредитование ведет к благоприятному развитию 

общества. Оно дает гражданам возможность иметь в собственности жилое 

помещение. Можно сказать, о положительном влиянии на экономику 

страны, обусловленное увеличением строительных объектов, а 

следовательно ростом производства в некоторых отраслях промышленности 

и увеличением рабочих мест. [1] 

Но важно сказать и об отрицательных сторонах ипотеки: 

 затяжной характер рассмотрения заявки на получение кредита; 

 проблемы выбора жилья, к которому предъявляются определенные 

требования; 

 дополнительные затраты на услуги риелторов; 

 завышенные цены на жилье и др. 

Все эти отрицательные моменты усугубляются экономическим 

кризисом, снижением платежеспособности населения. 

В итоге можно сказать о том, что для улучшения ситуации в 

российской экономике нужно осуществлять необходимые меры по ее 

улучшению и, конечно же, привлекать дополнительные средства на рынок 

кредитования. [4] 
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При определении основных направлений и путей совершенствования 

управления муниципальным имуществом в Краснодарском крае в целом и на 

территории избранных муниципалитетов в частности, необходимо обратить 

внимание на зарубежный опыт управления муниципальной собственностью. 

Изучение существующих инструментов, методов и моделей управления 

объектами муниципальной собственности различного назначения в развитых 

зарубежных странах имеет большое значение для разработки комплекса 

мероприятий, направленных на совершенствование существующей системы 

управления муниципальной собственностью в Российской Федерации. 
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Несмотря на множество факторов, обуславливающих различия в 

построении моделей местного самоуправления (политический режим, 

национальные традиции, государственное устройство, административно-

территориальное деление и т.д.), местное самоуправление - неотъемлемый 

атрибут любого современного демократического общества. И система 

управления муниципальной собственностью в значительной степени зависит 

от существующей в стране модели организации власти на муниципальном 

уровне. 

Согласно наиболее часто встречающейся в научной литературе 

классификации основных моделей организации местного самоуправления, 

основанной на отношениях между органами центральной власти и органами 

местного самоуправления, можно выделить англосаксонскую и 

континентальную модели, а также смешанную модель, представляющую 

собой сочетание разных черт англосаксонской и континентальной моделей. 

Англосаксонская модель преимущественно распространена в странах с 

одноименной правовой системой: США, Канаде, Великобритании, Индии, 

Австралии, Новой Зеландии. 

Основным принципом англосаксонской модели является 

самостоятельная деятельность органов местного самоуправления по 

решению вопросов, не отнесенных к компетенции государства, в пределах 

предоставленных полномочий (в Великобритании полномочия 

предоставляются парламентом страны, т.е. из «центра», в США полномочия 

органам местного самоуправления предоставляются штатами, т.е. на 

региональном уровне власти). 

Среди основных черт англосаксонской модели местного 

самоуправления можно выделить: выборность органов местного 

самоуправления; высокий уровень автономии; отсутствие в 

муниципалитетах государственных представителей, осуществляющих 

контроль органов местного самоуправления (контроль осуществляется в 

первую очередь со стороны населения); отсутствие местных администраций 

(органов государственной власти местного уровня). Государственное 

регулирование органов местного самоуправления в рамках англосаксонской 

модели осуществляется, как правило, в косвенной форме (через 

государственные дотации; судебный контроль; принятие модельных законов 

и т.д.). 

Континентальная модель организации местного самоуправления 

распространена в странах континентальной Европы (Италия, Франция, 

Бельгия, Испания), а также в большинстве государств Латинской Америки, 

Ближнего Востока, франкоязычной Африки. 

К ее основным чертам можно отнести: ограниченную автономию 

местного самоуправления; сочетание назначаемости и выборности в работе 

органов местного самоуправления, местных администраций; существование 

иерархии системы управления (местное самоуправление является 

нижестоящим звеном по сравнению с государственным уровнем власти); 
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наличие в муниципалитетах государственных представителей, 

осуществляющих контроль органов местного самоуправления Для ряда 

стран, таких как Япония, Германия, Австрия, а также некоторых 

развивающихся и постсоциалистических стран характерны смешанные 

модели организации местного самоуправления, сочетающие в себе 

различные черты англосаксонской и континентальной моделей. 

Степень автономии местного самоуправления, а также 

государственного участия в муниципальном управлении зависит от 

исторических, территориальных, демографических особенностей, присущих 

тому или иному государству, а также от особенностей правовых систем. 

Существование современной смешанной модели организации местного 

самоуправления является результатом постепенного сближения, развития и 

преобразования некогда весьма различных муниципальных систем. 

Одним из основных движущих факторов совершенствования моделей 

местного самоуправления является стремление к наиболее оптимальному 

сочетанию в организации власти на местах местного самоуправления, с 

определенным уровнем самостоятельности в решении вопросов 

муниципального значения, и государственного управления, 

обеспечивающего через контроль органов местного самоуправления защиту 

и максимальную реализацию интересов населения муниципалитета. 

Правовые, организационные, экономические и территориальные 

принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

а также государственные гарантии его реализации определены Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Полномочия органов местного самоуправления, в том числе в сфере 

управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

также определены указанным федеральным законом. 

Органы местного самоуправления в Российской Федерации 

самостоятельно и под свою ответственность обеспечивают решение 

вопросов местного значения, исходя из интересов населения, с учетом 

исторических и местных особенностей территорий. Обязанностью органов 

государственной власти (федеральных и региональных) является оказание 

содействия населению в осуществлении их права на местное 

самоуправление, а также создание необходимых правовых, экономических и 

организационных условий для становления и совершенствования системы 

местного самоуправления в целом и деятельности по управлению 

муниципальной собственностью в частности. 

Для совершенствования системы управления муниципальной 

собственностью в Краснодарском крае, мы предлагаем обратиться к 

механизму общественно-частного партнерства. Общественно-частное 

партнерство (Public-Private Partnership) представляет собой организационный 

и институциональный альянс между общественной властью и частным 

сектором в целях реализации социально значимых проектов в различных 
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сферах деятельности: от осуществления научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ до предоставления общественных услуг 

населению. Партнерства широко применяются в качестве инструмента 

планирования на уровне муниципалитетов, а также источника регионального 

и городского социально-экономического развития. 

По состоянию на начало 2017 г. в Российской Федерации прошли 

стадию принятия решения о реализации 2446 проектов, предусматривающих 

привлечение частных инвестиций на принципах государственно-частного 

партнерства. 

Среди проектов государственно-частного партнерства, прошедших 

стадию принятия решения о реализации: 

- федерального уровня - 17 проектов; 

- регионального уровня - 238 проектов; 

- муниципального уровня - 2191 проект. 

В свою очередь, проектов общественно-частного партнерства, 

прошедших стадию коммерческого закрытия (подписания соглашений, 

договоров) - 2183, в рамках которых совокупные инвестиционные 

обязательства (обязательства по финансированию создания, строительства, 

реконструкции) публичной и частной стороны составляют - 2,040 трлн 

рублей, из них обязательства частных партнеров - 1,336 трлн рублей (65,4 

%). 

Анализируя опыт различных стран, можно сделать вывод, что одним 

из наиболее широко применяемых методов экономического и 

организационного обеспечения процессов развития и эффективного 

использования муниципального имущества является привлечение к 

финансированию и управлению объектами муниципальной собственности 

частного капитала на концессионной основе. 

Концессионная деятельность осуществляется преимущественно в 

рамках партнерства государства и органов местного самоуправления, 

действующих в интересах общества, с одной стороны, и частного бизнеса - с 

другой, и оформляется в виде договора (соглашения) между указанными 

субъектами. 

В настоящее время концессионные договоры между органами 

местного самоуправления и частным бизнесом в целях повышения 

эффективности управления объектами муниципальной собственности 

различного функционального назначения применяются более чем в ста 

странах мира, в том числе в Китае, Японии, Великобритании, США, Канаде, 

Италии, Франции, Германии, Бразилии, Республике Корея, Сингапуре, 

Малайзии, Польше, Венгрии и др. 

Среди преимуществ концессионных соглашений можно выделить их 

долгосрочный и многоцелевой характер, что позволяет сторонам соглашения 

осуществлять стратегическое планирование своей деятельности, 

ориентированное на получение максимального эффекта (экономического 

или социального).  
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Стоит отметить, что потенциал использования общественно-частного 

партнерства на концессионной основе в Краснодарском крае достаточно 

высок, поскольку есть необходимость использования данной формы 

взаимоотношений общественной власти и частного бизнеса в секторе 

общественных услуг, в транспортной инфраструктуре, в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и т.д. 

Как правило, инициатива установления партнерства с частным 

сектором исходит от органов местного самоуправления, представляющих 

интересы муниципального образования. Подобный интерес к 

взаимодействию с бизнесом в большинстве случаев вызван неспособностью 

партнерства между органами местного самоуправления и бизнесом именно 

концессионные соглашения исследователи выделяют как преобладающую и 

наиболее эффективную форму общественно-частного партнерства. 

Среди основных направлений совершенствования процесса 

становления и развития концессионного механизма в Краснодарском крае 

можно выделить: 

- разработку нормативных правовых актов на региональном и 

местном уровнях власти, направленных на развитие положений 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях». Эта законотворческая работа вполне по силам новому составу 

Законодательного собрания Краснодарского края; 

- проведение анализа существующего законодательства, а также 

заключенных в отношении муниципальной собственности концессионных 

соглашений, с целью выявления возможных вариантов совершенствования 

существующей практики и формирования четких, оптимальных условий 

взаимоотношений между муниципалитетом и частным сектором, 

обеспечивающих в полной мере интересы обеих сторон; 

- использование продуктивных инструментов зарубежной практики 

использования концессий (расширение сфер применений концессионных 

соглашений; обозначение в соглашениях помимо требуемых затрат 

желательных результатов, например, протяженности автомагистралей, 

трубопроводов, подлежащих ремонту, желательного уровня 

удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг и т. д); 

- организацию процесса подготовки специалистов органов 

государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края 

для совершенствования практики заключения концессионных соглашений. 

Мы полагаем, что развитие общественно-частного партнерства в виде 

концессионных соглашений поможет в значительной степени повысить 

эффективность управления муниципальным имуществом в муниципалитетах 

Краснодарского края.  

В качестве стратегических приоритетов тут можно определить 

транспортную отрасль, а примером – МУП КТТУ.  
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TO THE QUESTION OF CRIMINAL LIABILITY FOR VANDALISM IN 

RUSSIA 

Abstract: a Detailed consideration of the theoretical classification of the 

manifestations and motivations of vandalism. A study on the causes of the paucity 

of law enforcement practice under article 214 of the criminal code. 

Key words: penal code, vandalism, classification of motives of vandalism, 

typology, and related crimes. 

Актуальность данного вопроса заключается в том, что вандализм как 

уголовное преступление появился в Уголовном кодексе Российской 

Федерации сравнительно недавно, из-за чего данная тема разработана и 

изучена не слишком обширно. Так же за последнее десятилетие факты 

вандализма получили весьма широкое распространение в России, о чем 

сообщается в СМИ. При этом на фоне массовой порчи имущества в 

общественных местах и транспорте, чем и характеризуется сущность 

вандализма, ст. 214 УК РФ применяется не так часто и судебная практика в 

соотношении с распространенностью данного явления выглядит весьма 

скудно. 

Впервые вандализм как отдельное преступление был выделен в 

Уголовном кодексе Российской Федерации, вступившем в силу с 1 января 

1997 года. В более ранних кодифицированных нормативно-правовых актах, 

посвященных уголовному законодательству, вандализма, по сути, не было, 

так как он входил в состав такого преступления, как хулиганство. Само же 

хулиганство представлялось изначально немного в ином свете. Так, в 

соответствии со ст. 206 УК РСФСР хулиганство являлось умышленным 

действием, грубо нарушающим общественный порядок и выражающим 

явное неуважение к обществу [1]. 

В настоящее время вандализм, как преступление, представляет собой 

осквернение зданий, а так же других сооружений, порчу имущества в 

общественном транспорте или иных общественных местах[2]. 

Теоретической классификацией проявления и мотивов вандализма 

занимался социолог С. Коэн. В настоящее время его типология является 

одной из ведущих, а само данное деяние имеет шесть основных типов[3]: 

1. Тактический вандализм. Разновидность вандализма, 

направленная на достижение каких-либо целей. Как пример можно 

привести уничтожение партий товаров для недопущения снижения 

розничных или оптовых цен. 

2. Вандализм как метод приобретения. Мотивом является 

материальная выгода, что, по сути, уподобляет данную форму 

вандализма воровству. Наиболее часто предметом такого вандализма 

является оборудование, содержащее цветные металлы, а так же 

мемориальные и памятные доски. 

3. Вандализм как способ утверждения. Данная форма так 

же носит название игры, она распространена среди детей и 

подростков, пытающихся таким способом самоутвердиться, поднять 
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свой статус среди сверстников. Наиболее часто носит 

соревновательный характер. Выражается в порче имущества в 

общественном транспорте, граффити. 

4. Вандализм как форма мщения. Осуществляется 

непосредственно в ответ на обиду или оскорбление, носит личностный 

характер. Представляет собой уничтожение и осквернение имущества 

в ответ на действие противоположной стороны. В большинстве 

случаев совершается анонимно. 

5. Идеологический вандализм. Данная форма вандализма 

преследует определённые политические или социальные цели. 

Объектом разрушения служит что-либо, имеющее ярко выраженный 

символический смысл. Осуществляется с целью выражения 

недовольства или устрашения определённой социальной, 

политической, религиозной или национальной группы. Ярким 

примером служат уничтожения захоронений русских солдат в странах 

Прибалтики.  

6. Злобный вандализм. Им являются акты вандализма, 

вызванные чувством неприязни, враждебности, зависти к 

окружающим с обязательной целью получения морального 

удовольствия от нанесенного вреда. Является своего рода выбросом 

агрессии. Враждебность может быть направлена как на отдельного 

индивида, так и на общество и его ценности. 

Основной проблемой в выработке четкого определения вандализма 

служит тот факт, что каждый индивид или же группа имеют свои 

собственные представления о социальных нормах и не всегда могут достичь 

компромисса в том, какие именно разрушения носят деструктивный для 

общества характер.  

Типология мотивов и целей разрушительного поведения, выявленная 

ведущими учеными в области социологии, криминалистики и 

юриспруденции так же деформировалась в зависимости от временных рамок 

и самой основы выявляемых правонарушений, в какой-либо сфере имеющих 

отношение к вандализму.  

Снижение возраста уголовной ответственности за вандализм до 

четырнадцатилетнего возраста связано с фактическим преобладанием 

подростков, а именно лиц от 14 до 24 лет среди установленных субъектов 

преступления, предусмотренного ст.214 УК РФ. Это связано как с 

фактической ненадлежащей ненаказуемостью данного деяния, что 

порождает уверенность в собственной безнаказанности среди лиц с еще не 

сформировавшимся правосознанием, так и с пропагандой расистских и 

нацистских воззрений, выливающихся через легко внушаемых лиц в 

изображении путем граффити символики с циничным и оскорбительным 

содержанием в отношении определенных социальных и этнических групп. 

Ужесточение санкции за вандализм, которое повлекло внесение в 

ст.214 УК РФ квалифицирующего признака, хоть и повлекло за собой своего 
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рода устрашение определенных членов социума, но на практике особых 

изменений не вызвало. Как пример, можно привести тот неоспоримый факт, 

что за 2016 год к максимальному наказанию в виде 3-х лет лишения свободы 

были приговорены всего два субъекта, несмотря на участившиеся случаи 

«национального вандализма». Порча имущества на объектах 

железнодорожного транспорта, где за 2016 год было совершено 1 тыс. 694 

актов вандализма, которые нанесли материальный ущерб свыше 35 млн. 

рублей, так же является одним из наиболее распространенных способов 

вандализма.  

Можно предположить, что для уменьшения временных затрат на 

квалификацию смежных преступлений, а так же выявление возможных 

ошибок в квалификации деяния, законодателю следует более четко 

разграничивать вандализм и хулиганство, а так же вандализм и прочие 

преступления смежной направленности, в которых наиболее распространены 

квалификационные ошибки. 

Проанализировав изученные составы преступлений в уголовных 

кодексах зарубежных стран, можно сделать заключение, что вандализм не 

выделяется в отдельную статью именно из-за проблем в квалификации 

данного деяния, что так распространены в России ввиду выделения 

вандализма в отдельное преступление.  

На основании изученных материалов, российского уголовного 

законодательства и иных научных и исследовательских работ можно 

подвести итог, что правоприменительная практика по ст. 214 УК является 

незначительной несмотря огромное распространение данного деяния в 

большинстве субъектов РФ. Возможно, лучшим решением будет внести 

изменения в УК РФ, где будет дано наиболее точное разграничение 

вандализма от смежных составов или же его нейтрализация с последующим 

дополнением состава хулиганства необходимыми пунктами. 
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Современные российские предприятия автотранспорта, которые 

связаны с международными перевозками, которым приходится работать в 

новых экономических условиях, первые почуяли необходимость внедрения 

информационных технологий в управление производственными процессами.    

Сильная конкуренция на рынке транспортных услуг, связана с 

возникновением множества транспортных микропредприятий и освоением 

восточного направления перевозок иностранными гражданами в сочетании с 

жесткой налоговой политикой и удорожанием ресурсов заставили 
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транспортные компании мобилизовать все свои внутренние резервы. 

Деятельность транспортных компаний, в жестких современных условиях, 

уже не представляется возможной без массового использования 

информационных технологий и персональных компьютеров.  

Основой структурных и концептуальных преобразований в 

дорыночных информационных службах предприятия транспортной отрасли 

является Потребность в качественной и точной информации. Концепция 

автоматизированной системы управления (АСУ), получила в транспортной 

отрасли широкое распространение в 60-70-е гг., также она претерпела 

существенные изменения. Из самостоятельного специализированного 

подразделения для сбора и обработки данных АСУ постепенно 

преобразуется в распределенную информационную службу, занимающуюся 

обработкой данных и производством необходимой для управления 

информации непосредственно на рабочих местах. Изменилась не только 

терминология, но и подход к информационной проблематике. Подчеркивая 

приоритет информации над техникой и технологией обработки данных, в 

настоящее время все чаще говорят об информационных технологиях и 

системах, интегрированных информационных и коммуникационных 

системах. Главной чертой ставится качество и доступность необходимой 

информации работников отрасли, удобство ее представления и 

использования для решения различных задач на производстве. В настоящее 

время происходит создание новых информационно-коммуникационных 

служб, которые напоминают бывшие кустовые вычислительные центры, но с 

усовершенствованной концепцией и на иной технико-экономической основе. 

Такие службы называются логистические центры, целью которых является 

обслуживание транспортных процессов и обеспечивать перевозчиков 

необходимой для их работы информацией на коммерческой основе.  

В настоящее время концепция информационно-вычислительного 

обслуживания транспортно-логистической деятельности, становится все 

большее реальной и востребованной в связи с возникновением 

логистических центров и интегрированных транспортных систем. Основной 

тенденцией в развитии логистических центров является интеграция 

информационных потоков и коммуникационное обеспечение 

транспортировки товаров. Данное направление, по большей части связано с 

интеграционными процессами в экономике развитых стран и обозначено как 

новая научно-практическая отрасль - телематика.  

Для современных предприятий определяющим фактором в управлении 

становится скорость обработки данных и получение необходимых сведений. 

Извлечение необходимой информации все существеннее влияет на 

эффективность управления предприятием. Более того, все чаще информацию 

называют "стратегическим сырьем" 

Расходы на информацию в развитых странах Европы уже превышают 

во много раз расходы на энергетику, и эти расходы при разумном, 

правильном подходе дают плоды. Внедрение информационных систем и 
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технологий существенно повышает производительность труда в сфере 

документооборота. Современные информационные технологии, 

построенные на основе использования концепций информационных 

хранилищ и интеллектуальной обработки данных, сегодня могут 

обеспечивать отдачу в 1000%.  

Процесс компьютеризации происходит поэтапно:  

 начальный этап связан с накоплением опыта 

использования ЭВМ и автоматизацией бухгалтерских расчетов на 

позадачном уровне; 

  контрольный этап характеризуется стабилизацией парка 

ЭВМ, определением сфер их применения, информационным поиском 

в Интернете и организацией локальных сетей в предприятии; 

  интеграционный этап характеризуется использованием 

сетевых решений разного уровня, децентрализацией управления с 

помощью ЭВМ и новой организационной основой предприятий, 

базирующейся на широком применении информационных технологий 

в управлении, применением сложных корпоративных 

информационных систем, интегрированных в Интернет. 

 На начальном этапе все усилия направляются на автоматизацию 

простых рутинных операций учета, финансовых расчетов. 

Автоматизируются задачи материально-технического снабжения, 

бухгалтерского учета, начисления зарплаты и подобные им.  

Для этого этапа характерно создание корпоративных сетей, 

подключение предприятий к единой глобальной информационной системе 

страны, активное использование технологий электронного 

документооборота, организация логистических центров, предоставляющих 

пользователям на коммерческой основе доступ к удаленным базам данных и 

приложениям для автоматизации всех расчетных и поисковых операций, а 

также наличие соответственно обученного персонала.  

На этом этапе широко используются многофункциональные 

интегрированные информационно-вычислительные системы на низшем и 

среднем уровнях управления и специализированные экспертные системы и 

системы интеллектуального анализа данных для составления прогнозов и 

поиска оптимальных решений на верхнем уровне. В целом информационные 

технологии становятся новой единой организационной основой 

предприятий, а концепция управления информационными ресурсами - 

доминирующей.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что информационные технологии 

в транспортной сфере получают все большее распространение, растет 

количество компаний, заинтересованных во внедрение передовых 

информационных систем и технологий, сервисов и ресурсов, и 

подключенных ко всемирной паутине. Никто не может игнорировать новые 

технологии, широко распространяющиеся в нашей жизни, не говоря уже о 
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той непосредственной выгоде, которую из них могут извлекать компании 

уже сегодня. 

Использованные источники 
1.Бауэрсокс Д. Дж., Класс Д. Дж. Логистика. Интегрированная цепь 

поставок. М.: Олимп-бизнес, 2015, 85с. 

2.Алесинская Т.В. Основы логистики. Функциональные области 

логистического управления Часть 3. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. 116 

с. 

3.Токаревская Н.Г,. Иконников В.Ф,. Седун А.М, Максимишин Сергей. 

Информационные технологии и системы в логистике. Изд-во БГЭУ, 2012, 

88с. 

 

УДК 376.22  

Кадикова Г.М. 

студент магистратуры 2 курс 

ФГБОУ ВО «Башкирский  государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» 

факультет психологии 

 Россия, г.Уфа 

Научный руководитель:  

Шурухина Г.А., кандидат психологических наук 

доцент   

РОЛЬ МАТЕРИ КАК ОСНОВНОЙ СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР 

В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация: в статье исследована роль матери как основного 

стабилизирующего фактора в социальной адаптации подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. Установлено, что 

психологическое исследование специфики материнской позиции по 

отношению подростку с ОВЗ имеет большое практическое значение. 

Знание закономерностей формирования материнской позиции важно для 
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THE ROLE OF THE MOTHER AS THE MAIN STABILIZING FACTOR 

IN THE SOCIAL ADAPTATION OF TEENAGERS WITH DISABILITIES 

Abstract: the article examines the role of the mother as the main stabilizing 

factor in the social adaptation of teenagers with disabilities. It is established that 

psychological research specificity of the parent against teen with disabilities is of 

great practical importance. Knowledge of the regularities of formation of 
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maternal position, it is important to provide psychological support to the mother 

in solving her problem treatment, training, education of teenagers with 

disabilities, managing their own emotional state in the development of a rational 

attitude to his professional and family life.  

Key words: mother, the role of the stabilizing factor, social adaptation, 

adolescents, disabilities. 

В первой части статьи 79 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» дается такое определение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), как физического лица, который имеет 

нарушения в общем развитии, и данные особенности должны быть 

подтверждены психолого-педагогической комиссией. Определенные 

особенности детей с ОВЗ не позволяют им получать образование в обычных 

условиях, поэтому для них необходимо создавать среду, которая поможет 

получать знания на уровне со своими сверстниками. В современном мире 

каждому десятому дана какая-либо ограниченность в здоровье, которая 

связана либо с физическим, либо с психическим отклонением. Пятая часть 

людей с ограниченными возможностями здоровья – это дети, поэтому в мире 

каждая четвертая семья знает, что такое инвалидность не понаслышке [1]. 

Доминируют дети с такими врожденными заболеваниями, как глухота, ДЦП, 

слепота и др. 

Проблема социальной адаптации детей инвалидов является актуальной 

во всем мире. Рождение ребенка с ОВЗ травмирующий фактор для семьи, 

связанный: с изменением семейного уклада и мировосприятия; 

необходимостью решения многих специфических проблем, в том числе 

связанных с лечением, воспитанием и образованием ребенка; повышением 

физической и психологической нагрузки на семью и прежде всего на мать 

ребенка с ОВЗ.  

Социальная адаптация детей с ОВЗ напрямую зависит от позитивного 

родительского, прежде всего материнского, поведения. Поэтому 

исследования роли матери в социальной адаптации подростков с 

ограниченными возможностями здоровья является актуальной научной 

проблемой. 

Основными проблемами социальной адаптации подростков с ОВЗ 

являются: 

- неумение оценить длительные перспективы своего поведения, 

причинно-следственные связи своего поведения, например, ребенок не 

может оценить последствий кражи красивого телефона у одноклассницы или 

шоколадки в супермаркете; 

- неопределенное восприятие будущего, например, физически и 

психически здоровый подросток на вопрос о будущем уверенно ответит, что 

будет банкиром (даже при плохой успеваемости в школе) для ребенка с ОВЗ 

характерно отсутствие внятного и положительного образа будущего и его 

обесценивание; 
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- ранняя сексуализация, особенно у девочек подростков с ОВЗ 

связанная с внушаемостью, некрититчностью мышления, инфантильностью, 

незрелостью и поиском одобрения; 

- алкоголизация. 

Важно обратить внимание на то, то подростки с ОВЗ из-за 

особенностей развития личности и ограниченности социального опыта 

испытывают затруднение по всем направлениям успешной социализации: 

осознание норм общества (гласных, негласных, законодательно 

утвержденных или интуитивно подразумевающихся); осознание себя частью 

общества; принятие нормы общества как свои. 

Семья, в первую очередь мать, подростка с ОВЗ это основное звено в 

системе его воспитания, социализации, удовлетворения потребностей, 

обучения, профориентации. Полноценное общение матери и подростка с 

ОВЗ способствует приобретению таких качеств: способность принимать 

решения; умение общаться с людьми и уважать их точку зрения.  

При этом нарушения материнской позиции, связанные с 

психологическим неблагополучием матери, являются основным 

патогенетическим фактором неврозов у детей с ОВЗ. Если у ребенка с 

рождения имеется неустранимый физический дефект, например детский 

церебральный паралич (ДЦП), у матери реакция на его болезнь может 

выражаться в виде психогенных, главным образом депрессивных, 

расстройств, формирования неправильных взглядов на воспитание, 

выливающихся, в частности, в гиперопеку. Эти особенности воспитания с 

раннего возраста препятствуют социальной адаптации ребенка, являются 

одним из важнейших механизмов формирования личности дефицитарного 

типа. 

Для матери важно помочь подростку с ОВЗ осознать себя частью 

общества, в том числе: 

- минимизировать, по возможности пребывание подростка в 

специальных учреждениях, в которых ограничиваются или исключаются 

возможности общения со здоровыми людьми своего возраста, в связи с чем у 

детей с ОВЗ задерживается развитие определенных социальных 

способностей и навыков, также может сформироваться неадекватное 

представление об окружающих людях; 

- минимизировать ощущение беспомощности, с максимальным 

(насколько это возможно) развитием самостоятельности ребенка и 

сглаживанием демонстративной помощи окружающих. Дети с ОВЗ особенно 

чувствительны к музыке, данный факт также можно использовать при 

обучении [2,3]; 

- дать возможность подростку почувствовать себя частью семьи и 

общества, быть полезным, научить его брать ответственность за старших 

членов семьи. Общение с собственной семьей у особых подростков 

омрачается тем, что члены семьи, не имеющие физических ограничений, не 

могут их понять полностью и могут даже тяготиться заботами о них; 
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- дать подростку общаться по интересам с другими подростками, 

посещать специализированные клубы и секции. В подобном общении 

подросток может встретить больше взаимопонимания, но может и выйти из 

зоны комфорта в плане потери своей исключительности; 

- дать возможность подростку адекватно воспринимать окружающую 

его среду, в которой есть и хорошее и плохое и соответственно навыки 

принятия ситуации; 

- организовать максимально эффективное сотрудничество с 

общеобразовательными учреждениями. Единство педагогического 

воздействия в семье и в школе, взаимное уважение педагогов и родителей, 

частые встречи родителей с учителями и воспитателями, посещение 

родителями школы, а педагогами семей. Педагоги могут посоветовать 

родителям, как лучше помогать детям в выполнении домашних заданий; 

- создать условия для полной интеграции подростка в общество в 

безбарьерной среде и возможности трудиться и проявлять свои творческие и 

спортивные способности. При этом движение общества навстречу 

подросткам с ОВЗ должно быть обоюдным, т.е. должно быть и желание 

подростка идти навстречу обществу, уходя от деструктивного поведения. 

При этом необходимо обратить внимание на то, что мать ребенка с 

ОВЗ чаще всего изнурена бытовыми проблемами, такими как: зарабатывание 

денег на обеспечение ребенка, в том числе на покупку аппаратных средств, 

необходимых для обеспечения его жизнедеятельности; добычей льготных 

лекарств и медицинских услуг и сама нуждается в психологической помощи, 

за которой ей необходимо обратиться. У матери ребенка с ОВЗ чувство 

глубокой привязанности сочетается с явным или скрываемым чувством вины 

перед ним, которое имеет весьма сложную структуру, включая в себя и 

жалость к своему ребенку, и определенную неприязнь к другим детям, 

чувство беспомощности и неокупаемости громадных нравственных и 

физических усилий. Исследования личностных особенностей матерей, 

имеющих ребенка с ОВЗ, показало наличие внутренних конфликтов, 

сомнений, противоречий. Матери склонны к самокопанию и рефлексии на 

фоне негативного эмоционального отношения к себе, субъективное 

ощущение личной и социальной неадекватности. Матери подростков с ОВЗ 

ставят себе в вину рождение такого ребенка, замыкаются в себе, считают, 

что отношение к ним и их деятельности вызывают у окружающих людей 

негативизм и непонимание. Взаимодействуя с матерью, имеющей 

вышеприведенные психологические проблемы подросток с ОВЗ не будет 

прикладывать усилий, чтобы адаптироваться в обществе, которое доводит 

его мать до психологических срывов и может упустить массу возможностей 

из-за неуверенности и страхов, которые внушены ему матерью. Подросток 

может не принять правил такого общества и вступить с ним в борьбу, 

например в виртуальном пространстве. Матери рекомендуется посещать 

специализированные психологические группы. Отечественные специалисты 

придают особое значение проведению разъяснительных мероприятий для 
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родителей, включая в лекции сведения о природе возникновения дефекта и 

недостатках семейного воспитания. 

Профилактические меры по отношению к формирующейся личности 

ребенка осуществляются посредством влияния на мать с учетом ее позиции. 

Кроме того, изучение динамики отношения матери к подростку с ОВЗ, 

особенностей восприятия его здоровья, перспектив развития и социальной 

адаптации – важное дополнение к клиническим наблюдениям при решении 

повседневных проблем медицинской этики. 

В то же время влияние патологического фактора, характер 

реагирования в условиях психопатогенного стресса существенно 

опосредуются специфическими индивидуально-типологическими 

особенностями личности матерей, установками, характером семейной 

психологической атмосферы и рядом других переменных. 

Авторами исследована роль матери как основного стабилизирующего 

фактора в социальной адаптации подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. Установлено, что психологическое исследование 

специфики материнской позиции по отношению подростку с ОВЗ имеет 

большое практическое значение. Знание закономерностей формирования 

материнской позиции важно для оказания психологической помощи матери 

при решении ею проблем лечения, обучения, воспитания подростка с ОВЗ, 

управлении собственным эмоциональным состоянием, при выработке 

рационального отношения к своей профессиональной и семейной жизни.  
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Аннотация: В статье выделены отличия в понятиях, связанных с 

формированием стоимости строительного объекта. Проведен 

сравнительный анализ положений по бухгалтерскому учету и 

международных стандартов финансовой отчетности с точки зрения 

формирования стоимости строительного объекта. Рассмотрены 

международные стандарты финансовой отчетности, применяемые 

строительными организациями. 
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Abstract: the article highlights the differences in the concepts related to the 
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accounting regulations and international financial reporting standards from the 

point of view of formation of the cost of construction of the object. Considers 

international financial reporting standards, applicable construction 
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construction site 

Строительная сфера является одной из ключевых отраслей народного 

хозяйства. По степени развитости этой отрасли можно говорить о 

тенденциях развития экономики, ведь именно благодаря строительству в 

действие вводятся новые основные фонды, реконструируются и 

расширяются имеющиеся объекты. Для развития российского рынка 

строительной деятельности необходимо привлечение иностранных 

инвестиций. Одним из ключевых моментов успешной реализации данной 

задачи является ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 

финансовой отчетности в соответствие с международными стандартами 

финансовой отчетности.  

В настоящее время многие компании уже осуществляют 

«добровольный» переход на международные стандарты финансовой 

отчетности. Учитывая различия российских правил и международных в 

ведении учета, строительным компаниям придется столкнуться с 
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некоторыми различиями в определениях. Данные различия представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Ключевые понятия в учете строительной компании в 

соответствии с МСФО и ПБУ 
№ Нормативный акт Определение  

Понятие «себестоимость»
1
 

1.1 МСФО (IAS) 40 

«Инвестиционное 

имущество», МСФО 

(IAS) 16 «Основные 

средства» 

Себестоимость — сумма уплаченных денежных средств 

или эквивалентов денежных средств или справедливая 

стоимость другого возмещения, переданного в целях 

приобретения актива на момент его приобретения или 

сооружения. 

Себестоимость — это сумма уплаченных денежных 

средств и эквивалентов денежных средств или 

справедливая стоимость другого возмещения. 

Себестоимость включает: 

— цену покупки, включая импортные пошлины и 

невозмещаемые налоги на покупку за вычетом торговых 

скидок и возмещений; 

— любые прямые затраты на доставку актива в нужное 

место и приведение его в состояние, 

необходимое для эксплуатации в соответствии с 

намерениями руководства предприятия; 

— предварительную оценку затрат на демонтаж и 

удаление объекта основных средств и восстановление 

природных ресурсов на занимаемом участке, в отношении 

которых предприятие принимает на себя обязательство 

либо при приобретении данного объекта, либо вследствие 

его использования на протяжении определенного периода 

в целях, не связанных с созданием запасов в течение этого 

периода 

1.2 ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств» 

Определение «себестоимость» отсутствует. 

Первоначальной стоимостью основных средств 

признаются фактические затраты за исключением налога 

на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. 

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и 

изготовление основных средств являются: 

— суммы, уплачиваемые в соответствии с договором 

поставщику, а также суммы, уплачиваемые за доставку 

объекта и приведение его в состояние, пригодное для 

использования; 

— суммы, уплачиваемые организациям за осуществление 

работ по договору строитель- 

ного подряда и иным договорам; 

— суммы, уплачиваемые организациям за 

информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением объекта основных средств; 

                                                           
1
 Зырянова Т.В., Манакова Е.В. Национальные и международные стандарты финансовой отчетности в 

строительных организациях 
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— таможенные пошлины; 

— невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с 

приобретением объекта основных средств, и иные 

затраты, непосредственно связанные с созданием объекта 

Понятие «расходы» 

2.1 МСФО (IAS) 11 Затраты, непосредственно связанные с определенным 

договором, включают: 

(a) затраты на оплату труда строителей, включая контроль 

на строительной площадке; 

(b) стоимость материалов, использованных при 

строительстве; 

(c) амортизацию основных средств, используемых при 

выполнении условий договора; 

(d) затраты на перемещение основных средств и 

материалов на строительную площадку и с нее; 

(e) затраты на аренду основных средств; 

(f) затраты на конструкторскую и техническую 

поддержку, непосредственно связанную с договором; 

(g) предполагаемые затраты на устранение ошибок и 

выполнение гарантированного объема работ, включая 

ожидаемые затраты на гарантийное обслуживание; 

(h) претензии третьих лиц. 

Указанные затраты могут быть уменьшены на сумму 

случайного дохода, который не 

включается в выручку по договору, например дохода от 

продажи излишка материалов 

или выбытия основных средств по завершении договора. 

Затраты, которые могут быть отнесены к договорной 

деятельности в целом и могут быть распределены на 

отдельные договоры, включают: 

(a) страховые платежи; 

(b) затраты на конструкторскую и техническую 

поддержку, которые не связаны непосредственно с 

отдельным договором; 

(c) накладные строительные расходы. 

Затраты, не увеличивающие стоимости строительного 

объекта, возмещение которых 

не предусмотрено договором: 

(a) управленческие затраты; 

(b) затраты по продаже; 

(c) затраты на исследования и разработки; 

(d) амортизация не используемых при выполнении 

определенного договора основных средств 

2.2 ПБУ 2/2008 Расходы делятся на прямые и косвенные расходы по 

договору и расходы, не относящиеся к строительной 

деятельности организации, но возмещаемые заказчиком 

по условиям договора (прочие расходы по договору). 

Способ распределения косвенных расходов утверждается 

учетной политикой организации 

Условия признания актива в качестве основного средства 

3.1 МСФО (IAS) 40 Инвестиционная собственность признается в качестве 
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«Инвестиционное 

имущество» 

актива при следующих условиях: 

— существует вероятность того, что в будущем данный 

актив принесет компании экономические выгоды; 

— стоимость актива можно надежно оценить 

3.2 ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств» 

Актив принимается к учету, если одновременно 

выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве 

продукции, при выполнении работ 

или оказании услуг, для управленческих нужд 

организации либо для предоставления организацией за 

плату во временное владение и пользование или во 

временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение 

длительного времени, т. е. срока продолжительностью 

свыше 12 мес. или обычного операционного цикла, если 

он превышает 12 мес.; 

в) организация не предполагает последующей 

перепродажи данного объекта; 

г) объект способен приносить организации 

экономические выгоды (доход) в будущем 

Исходя из данных представленных в таблице, можно сделать 

следующие выводы: 

1)МСФО предусмотрен более широкий перечень затрат, которые 

формируют стоимость строительного объекта. Первоначальная стоимость 

формируется по фактическим затратам на приобретение, не включая затраты 

на ввод в эксплуатацию, убытки до выхода на проектные показатели (до 

полной сдачи объекта в аренду), сверхнормативные затраты. 

Общие административные расходы, так же, как и затраты на ввод в 

эксплуатацию, не включаются в фактическую себестоимость. 

Последующие затраты аналогично МСФО (IAS) 16 капитализируются 

лишь тогда, когда они увеличивают будущие экономические выгоды сверх 

нормативных показателей.  

В МСФО (IAS) 16 определен примерный перечень прямых затрат, 

которые формируют стоимость инвестиционного имущества, и примеры 

затрат, которые не относятся к стоимости объекта основных средств. 

В МСФО (IAS) 16 элементы себестоимости 

объектов основных средств расписаны более подробно, чем в ПБУ, с 

указанием примеров (включаемых в первоначальную стоимость затрат и не 

включаемых в первоначальную стоимость затрат). 

2)в МСФО (IAS) 11 указан более подробный перечень затрат, 

включаемых в первоначальную стоимость строительного объекта, и также 

указаны затраты, не увеличивающие стоимости строительного объекта. 

3)Компания самостоятельно разрабатывает критерии признания 

инвестиционной собственности, основываясь на определениях, данных в 

МСФО (IAS) 40. Затраты на повседневное обслуживание объекта 

недвижимости по МСФО (IAS) 40 не увеличивают балансовой стоимости 
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инвестиционного имущества, а признаются в составе прибыли или убытка по 

мере их возникновения.  

Таким образом, МСФО более регламентированы с точки зрения 

применения стандартов строительными организациями, что позволяет 

нескольким участникам строительного процесса придерживаться одних 

принципов формирования затрат строящегося объекта. 
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Контрейлерные перевозки – это комбинированные железнодорожно-

автомобильные перевозки грузовых автотранспортных средств, прицепов, 

полуприцепов или съемных кузовов на железнодорожной платформе. 

Контрейлерные перевозки соединяют преимущества 

железнодорожного и автомобильного транспорта:  

1. Доставка «just-in-time» и принцип «от двери до двери»;  

2. Сокращение время простоя на пограничных станциях; 

3. Снижение экологических загрязнений. 

Такой вид перевозок абсолютно не является новым, т.к. его 

зарождение приходится на конец 60-х, начало 70-х годов XX века в 

Центральной Европе.  

Контрейлерные перевозки начали развивать не с проста. Благодаря 

снижению использования большегрузного транспорта на дальние расстояния 

был замечен один из плюсов таких перевозок: экологичность. Также 

значительно увеличилась дальность пути, отчасти решились проблемы 

сезонных ограничений на использование автомобильных дорог для стран с 

северным и неустойчивым климатом.  

В настоящее время в Евросоюзе контрейлерные перевозки активно 

развиваются и составляют около 30 % всех железнодорожных грузовых 

перевозок. Средняя доля перевозки железнодорожным транспортом в общей 

протяженности маршрута составляет порядка 15-25%, при этом средняя 

железнодорожная перевозка – около 300 км. 

Основные маршруты следования контрейлеров сосредоточены на 

направлениях нескольких транспортных коридоров, где действует более 300 

терминалов, расположенных на территории 29 стран Европы. 

Самый популярный действующий проект - маршрут Галларате 

(Италия) - Мейзен (Бельгия), имеющий протяженность 1280 км, 1110 км 

приходится на железнодорожный транспорт. Очень известен исключительно 

французский контрейлерный маршрут Париж – Марсель, который действует 

с 2003 года и перевозит в кузовах автомобилей генеральные грузы. 

Радиус применения контрейлерных перевозок очень велик: их 

используют в США, Канаде, Австралии. Основная причина применения 

таких перевозок заключается в заботе властей этих стран о состоянии 

автомобильных дорог. Существующие национальные ограничения по 

нагрузке на ось автотранспортных средств нередко игнорируются, что 

инициирует внедрение автомобильных перевозочных технологий при 

преимущественном участии железнодорожного транспорта. 

Потребность в контрейлерных перевозках в России обсуждалась еще в 

50 – 60 годах XX века. Но дальше попыток и показательно-демонстративных 

рейсов дело не шло.  

В 2010 году ОАО «РЖД» и Железные дороги Финляндии («VR-Group 

Ltd») подписали Меморандум о намерениях сотрудничать в области 

организации контрейлерных перевозок в международном сообщении. В 

рамках данного Меморандума в 2011 году были совершены рейсы 
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контрейлерного поезда, который состоял из 5-ти финских платформ, по 

маршруту Хельсинки – Санкт Петербург – Москва.  

По результатам опытных поездок можно сказать, что на «пространстве 

1520» по сравнению с Евросоюзом действуют более благоприятные для 

реализации контрейлерных технологий габаритные ограничения. 

1520 мм – официальная ширина колеи железных дорог стран 

Содружества Независимых Государств, Балтии, Монголии и Финляндии. Ее 

общая протяженность на «пространстве 1520» составляет свыше 150 000 км. 

1520 мм называют «широкой» колеей. «Широкая» колея – вторая по 

протяженности в мире.  

По окончанию поездок между ОАО «РЖД» и «VR-Group Ltd» был 

подписан совместный план по осуществлении регулярных контрейлерных 

перевозок в российско-финляндском прямом железнодорожном сообщении. 

Таким образом ОАО «РЖД» разработали Концепцию организации 

контрейлерного сообщения на «пространстве 1520», в которой установлен 

перспективный полигон курсирования регулярных контрейлерных поездов.    

Данная концепция предусматривает в Каспийском регионе запуск 

контрейлеров по трем маршрутам: один из РФ в Азербайджан до границы с 

Ираном, и два маршрута из РФ в Казахстан до границы с Китаем. 

В настоящее время в нашей стране работает около 6,2 млн. грузовых 

автомобилей. Однако качество автомобильных дорог не позволяет 

соответствующим образом выполнять работу на транспорте. Всего в России 

около 1053 тыс. км дорог с твердым покрытием (на 2016 год). Но аналогов 

по качеству европейских дорог у нас меньше 3%. Почти 63% протяженности 

региональных дорог не отвечают даже российским нормативным 

требованиям.  

Именно поэтому, необходимость в контрейлерных перевозках в России 

становится все более острой. Но полностью заменить автомобильные 

перевозки мы не имеем возможности. Для импортных перевозок надо 

оставить автотранспорту последний участок доставки, для экспортных 

перевозок - первое до железной дороги.  

Эффективность контрейлерных перевозок в нашей стране пока никто 

не считал, что необходимо сделать, чтобы понять их необходимость. Но по 

отношению к ним, государство может пойти двумя путями: проявит заботу 

об экономическом (внешнеэкономическом) развитии удаленных регионов и 

субъектов его хозяйственной деятельности или все участки международных 

и национальных контрейлерных перевозок будут находиться в одних руках, 

и оператор контрейлерных сообщений будет сам просчитывать 

экономическую целесообразность и эффективность комбинированных 

перевозок. Главный кандидат на это место – ОАО «РЖД», а конкретнее – 

одна из специализированных дочерних предприятий.  

Проанализировав зарубежный и отечественный опыт в области 

контрейлерных перевозок, можно сделать вывод, что основными 

предпосылками для их организации являются: необходимость обхода 
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загруженных автотрасс, природоохранных зон и серпантинов; 

необходимость сокращения времени на прохождение государственных 

границ; наличие в регионе транспортных коридоров и транспортно-

логических центров (ТЛЦ), а также наличие одинаковой ширины 

железнодорожной колеи.  

В России контрейлерные перевозки не так развиты как в Европе, и это 

является серьезным упущением государства, но тенденция их развития 

указывает на то, что в скором времени мы сможем наблюдать активные 

контрейлерные перевозки по всей России. 
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Особенностью современного периода развития всех отраслей и сфер 

агропромышленного производства является необходимость ускорения 

прогресса на основе инновационных процессов, позволяющих вести 

непрерывное обновление производства на базе освоения достижений науки, 

техники и передового опыта. В то же время, инновационные процессы 

должны постоянно регулироваться государством при помощи 

соответствующей инновационной политики, реализация которой будет 

способствовать систематическому и все более прогрессирующему 

организационному, экономическому, техническому и технологическому 

обновлению агропромышленного производства и повышению его 

эффективности. 

В соответствии с международными стандартами инновация 

определяется как конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного 

продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности. 

Инновации тесно связаны с таким понятием, как инновационный процесс. 

Инновационный процесс представляет комплекс последовательных работ 

от получения новой идеи до использования ее потребителем в виде нового 

или усовершенствованного продукта, технологического процесса, новых 

способов организации и управления производством. 

      Мировой опыт показывает, что инновационные процессы, как 

правило, не только поощряются, но и регулируются государством. 

Необходимость активизации инновационной деятельности в России во всех 

сферах народного хозяйства предусматривается в решениях различных 

правительственных и межгосударственных органов, принятых в последние 

годы по этой проблеме. Были разработаны следующие государственные 

документы: 

 Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года; 

 Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года; 
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 Программа фундаментальных научных исследований в 

Российской Федерации на долгосрочный период (2013-2020 гг.); 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие науки и технологий»  

В этих документах подчеркивается, что стратегической целю, является 

перевод экономики России на инновационный путь развития, 

обеспечивающий динамичное развитие экономики страны, 

конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке, 

национальную безопасность, устойчивое повышение благосостояния 

граждан и укрепление позиций России в мировом сообществе.  

Предполагается, что инновационное развитие российской экономики 

до 2020 года будет проходить в несколько этапов, различающиеся по 

условиям, факторам и приоритетам экономической политики государства.         

На рисунке 1 приведены основные этапы реализации стратегии 

инновационного развития РФ, которая представляет собой генеральный план 

действий в сфере инновационной деятельности с учетом ее приоритетов, 

направлений и форм, а также законодательное и нормативное регулирование 

инновационной деятельности. Реализация стратегии заключается в 

разработке, прежде всего национальных программ и национальных 

проектов, которые формируются средне - и долгосрочную перспективы, 

утверждаются законодательно. Под них подводится система 

бюджетирования, создаются соответствующие институты для их реализации, 

запускается механизм индикативного планирования. Безусловно, для 

реализации инновационной стратегии необходимо партнерство науки, 

образования, государства и бизнеса (рисунок 2).  

Первый этап (2008 - 2012 гг.) можно охарактеризовать как этап 

активного принятия мер по устранению недостатков и пробелов в 

нормативно-правовом регулировании в инновационной политике. 

Одновременно формируются институциональные условия и 

технологические заделы, обеспечивающие на следующем этапе системный 

перевод российской экономики в режим инновационного развития.  



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №8(8) 2017                                        science-j.com 47 

Рисунок 1. – Этапы реализации стратегии инновационного развития 

 

Рисунок 2. - Инновационное партнерство науки, образования, государства и 

бизнеса 
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На втором этапе (2013—2015 гг.) решается задача повышения 

восприимчивости бизнеса и экономики к инновациям, начнется 

осуществление пилотных проектов по отработке механизмов поддержки 

масштабных инновационных программ бизнес-структур, в частности 

поддержка кластерных инициатив и формирование технологических 

платформ. 

На третьем этапе реализации стратегии (2016-2020 гг.) предполагается 

полностью сформировать целостную и работоспособную национальную 

инновационную систему, обеспечивающую поддержку инновационной 

активности на всех стадиях воспроизводственного цикла. Особенно 

акцентируется внимание на модернизации и достройке необходимых 

элементов инновационной инфраструктуры и повышении их эффективности. 

Планируется рост доли расходов на инновации в бюджете страны, с 

одновременным увеличением доли частного финансирования в общем 

объеме внутренних затрат на исследования и разработки. 

Под государственной инновационной политикой следует понимать 

совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих принципов, 

экономических, правовых, организационных и социальных методов 

планирования, стимулирования, регулирования и контроля процессов 

инновационной деятельности в научно-технической и производственной 

сферах. 

Сегодня особую важность приобретает проблема государственного 

протекционизма в развитии инновационных процессов в аграрной отрасли. 

Учитывая, что финансовые возможности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей существенно ограничены, осуществление комплекса 

мероприятий по развитию инновационных процессов в АПК невозможно без 

государственной поддержки. Государственная инновационная политика в 

АПК – это часть аграрной политики государства, направленная на развитие 

инновационной деятельности в агропромышленном производстве, которая 

формируется и реализуется в отрасли в целях обеспечения его 

инновационного развития. Она представляет собой совокупность 

конкретных мероприятий по установлению приоритетных инновационных 

процессов в отрасли, разработка и осуществление которых воздействует на 

ускорение научно-технического прогресса во всех отраслях АПК, 

заключающееся в постоянном техническом и организационно-

технологическом обновлении агропромышленного производства, 

повышения производительности труда и его эффективности. 

Сложность аграрного производства и его специфика, обусловленная 

особенностями агропромышленного производства, и, прежде всего, его 

главной составной части – сельского хозяйства, предопределяют своеобразие 

подходов и методов управления инновационным процессом, сочетание 

различных типов инноваций и усиление роли государства в стимулировании 

инноваций. Основные направления инновационного развития сельского 

хозяйства представлены на рисунке 3. 
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Интегральную цель научного обеспечения инновационных прорывов в 

аграрном секторе можно определить следующим образом: разработка и 

практическое применение ресурсоэнергосберегающих, экологически 

безопасных и экономически оправданных технологий на основе повышения 

генетического потенциала сельскохозяйственных растений и животных, 

использования прогрессивных методов селекции и разработки 

интегрированных и специализированных информационных систем. 

Восстановление и развитие потенциала агропромышленного сектора 

Калининградской области является одним из ключевых направлений 

региональной экономической политики. На текущий момент научно-

техническая сфера Калининградской области в условиях рыночных реформ 

и экономических кризисов сохранила свой потенциал, эффективное 

использование которого на основе интеграции с наукой, образованием, 

производством и предпринимательством являются необходимыми 

условиями для перехода экономики области на инновационный путь 

развития. 
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Рисунок 3. - Основные направления инновационного развития 
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Одним из показателей, характеризующих состояние науки в 

Калининградской области, являются внутренние затраты на исследования и 

разработки. С 2007 по 2015 годы уровень внутренних затрат на исследования 

и разработки вырос на 428,9 млн. руб. или 59,7% и составил 1146,80 млн. 

руб. (график 1). 

Источники финансирования внутренних затрат на научные 

исследования и разработки за 2015 год, представлены в таблице 1, из 

которой следует, что основным источником финансирования, выступали 

средства бюджетов всех уровней (74%), в том числе средства федеральных 

целевых программ и государственных фондов финансирования науки [5]. 

Собственные средства составляют только 8,7 процента от всех источников 

финансирования внутренних затрат.  

 
График 1 – Внутренние затраты на исследования и разработки, млн. 

руб. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости финансовой 

поддержки со стороны государства. При отсутствии государственного 

финансирования научные исследования не будут производиться, либо будут 

переводиться крайне незначительно [4].  

Затраты на научные разработки в области сельскохозяйственных наук 

составили 13,1 млн. руб. или 1,1% от общего объема затрат, основным 

источником финансирования которых остаются бюджетные средства 

(78,6%), а также собственные средства организаций (10,7%), иностранные 

источники 8,4%. В целом в течение последних пяти лет наблюдается 

укрепление финансово-экономического положения сельскохозяйственных 

организаций Калининградской области (таблица 2). Увеличился процент 

прибыльных хозяйств на 3,6 пункта, сумма прибыли возросла в 2,9 раза или 

568,1 млн. руб., рентабельность сельскохозяйственного производства 

повысилась до 19,5 процентов [6]. 
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Таблица 2 – Источники финансирования внутренних затрат на научные 

исследования и разработки в Калининградской области за 2015 год.  

Показатели 

Всего в том числе 

естест- 

венны

е 

науки 

техни- 

ческие 

науки 

меди-

цински

е 

науки 

сельско

- 

хозяйст

-венные 

науки 

общест

- 

венные 

науки  

гума- 

ни- 

тарные 

науки 

Внутренние затраты 

на научные 

разработки, млн. 

руб. 

1146,8

0 
596,20 486,20 14,8 13,1 30,7 5,8 

в т.ч. за счет 

средств 
       

- собственных  99,7 1,9 92,5 - 1,4 3,9 - 

- бюджетов всех 

уровней 
847,5 504,3 299,2 10,3 10,3 17,6 5,8 

- внебюджетных 

фондов 
17,3 17,3 - - - - - 

- организаций гос. 

сектора 
4,0 4,0 - - - - - 

- организаций 

предпринимательск

ого сектора 

72,6 60,1 9,8 - - 2,7 - 

- иностранных 

источников 
93,8 5,6 76,4 4,5 1,1 6,2 - 

- прочие источники 11,9 3,0 8,3 - 0,2 0,4 - 

 

Таблица 3 - Финансовые результаты деятельности 

сельскохозяйственных организаций Калининградской области 
Показатели Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 к 

2010 в 

% 

1. Удельный вес 

прибыльных организаций, 

% 

41,9 43,6 69,0 57,9 53,8 45,5 3,6 п. 

2. Сумма прибыли, млн. 

руб. 

299,4 449,7 1177,0 621,6 890,5 867,5 2,9 раза 

3. Удельный вес убыточных 

организаций, % 

58,1 56,4 31,0 

 

42,1 46,2 54,5 -3,6 п. 

4. Сумма убытка, млн. руб. 232,5 234,2 111,1 170,7 851,3 752,7 3,2 раза 

5. Чистый финансовый 

результат, млн. руб. 

66,9 215,5 1065,9 450,9 39,2 114,8 171,6 

6. Уровень рентабельности, 

% 

5,5 12,2 17,0 10,6 19,1 19,5 14 п. 

В настоящее время в регионе назрела острая необходимость в 

выработке стратегии научно-технического и инновационного развития 

Калининградской области, которая будет служить не только директивой 
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органов государственного управления, но и ориентиром для 

предпринимательского сектора, российских и иностранных инвесторов. 

Таким образом, для успешной реализации инновационной стратегии в 

регионе должен быть осуществлен целый комплекс научных и 

организационно-технических мероприятий:  

1) разработка концепции развития инновационной 

деятельности и инновационной инфраструктуры с определением 

стратегических целей и средств их достижения; 

2) разработка программы инновационного развития региона 

на ближайшую перспективу (в виде адресного документа, 

указывающего по ресурсам, исполнителям и срокам совокупность 

мероприятий, направленных на достижение целей инновационного 

развития региона); 

3) включение основных положений программы 

инновационного развития в стратегию научно-технического и 

инновационного развития региона; 

4) организация практической деятельности органов местного 

управления по принятию и реализации соответствующих нормативно-

правовых актов и осуществлению мероприятий организационного и 

информационного характера в поддержку инновационной 

деятельности. 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

THE ANALYSIS OF NORMATIVE-LEGAL BASE IN THE SPHERE OF 

REGULATION OF RELATIONS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 

IN HEALTH CARE 

В данной статье проведен анализ нормативно-правовых актов в 

сфере регулирования отношений государственно-частного партнерства 

системы здравоохранения РФ. Определена роль качества нормативно-

правового обеспечения и реформирования медицинских правовых основ на 

процесс стимулирования привлечения инвестиций в отрасль и развитие 

института государственно-частного партнерства. 

In this article the analysis of normative legal acts in the sphere of 

regulation of relations of public-private partnership system of health of the 

Russian Federation. The role of quality of normative-legal support of reforming 

medical and legal basis of the process of stimulating investment in the sector and 

development of public-private partnerships. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, система 

здравоохранения, финансирование здравоохранения, частная система 

здравоохранения, инвестиции, правовое регулирование, обязательное 

медицинское страхование.  

Key words: public-private partnerships, health system, health financing, 

private health, investments, legal regulation, compulsory health insurance. 

Одним из наиважнейших показателей благополучия страны является 

уровень здоровья граждан, а его охрана - приоритетными направлениями 

развития любого социального общества. Состояние системы 

здравоохранения, обеспечивающей максимально возможные доступность и 

качество медицинской помощи, находится в прямой зависимости от уровня 

финансирования в его инфраструктуру и объемы оказываемых медицинских 

услуг. В современных реалиях государство не имеет потенциальных 

финансовых возможностей для его эффективного развития. Расходы 

бюджета на здравоохранение сократятся с 466 миллиардов в 2016 году до 
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378 миллиардов в 2017 году, составят 397 миллиардов рублей в 2018 году и 

363 миллиардов в 2019 году. В этой связи увеличение доли частных 

инвестиций в отрасли является одной из ключевых задач государства, что 

отражено в государственной программе развития здравоохранения. В 

частности, одним из приоритетов государственной политики в сфере 

здравоохранения является создание конкурентных рынков путем 

обеспечения условий для развития государственно-частного партнерства 

(далее – ГЧП).  

Для успешного развития и формирования эффективного института 

ГЧП необходимо наличие правового поля, в рамках которого и будут 

проходить основные процессы . Необходимо принимать НПА, призванные 

повысить инвестиционную привлекательность медицинского бизнеса, а так 

же стимулировать активность инвесторов. 

Принятие 13 июля 1915г. Федерального закона «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации» запустило механизм реализации ГЧП, но не внесло четкого 

понимания его процедуры. В данном законе отсутствует классификация 

форм ГЧП и не обозначены границы применения форм и моделей 

государственно-частного партнерства, используемых в современной 

практике (по сравнению с зарубежной практикой). С целью внедрения 

эффективных механизмов взаимодействия частных и публичных интересов 

требуется формирование на государственном уровне единого перечня форм 

ГЧП. 

Государственно-частное партнёрство в медицине, ровно, как и в 

других отраслях Российской экономики регулируется совокупностью 

различных отраслей права.  

Конституционное и Муниципальное законодательство, занимая 

ведущее положение, определяют правовой статус субъектов публичного 

права, их функции и полномочия в сфере взаимодействия с частным 

сектором, закрепляют общие юридические положения.  

Административное законодательство наделяет полномочиями органы 

исполнительной власти при подготовке и реализации проектов ГПЧ.  

Основополагающую роль в регулировании отношений ГЧП играет 

Гражданское законодательство, устанавливая юридический статус частных 

партнёров и основы договорных отношений между сторонами ГЧП.  

Бюджетное законодательство регулирует формы и порядок 

финансового участия бюджетов в проектах ГЧП. 

Налоговое законодательство содержит правовые основы 

налогообложения, устанавливает налоговые льготы и преференции для 

частных партнеров – участников ГЧП.  

Отношения сторон в вопросах строительства, эксплуатации и 

реконструкции инфраструктурных объектов регулирует Градостроительное 

законодательство Российской Федерации. 
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Земельное законодательство регламентирует использование земельных 

участков (аренда, отчуждения, изъятия и т.д.) .  

На сегодняшний день законодательство Российской Федерации в 

области управления работой жилищно-коммунального хозяйства также 

играет существенную роль при реализации проектов ГЧП. 

Законодательства РФ в сфере охране здоровья граждан закрепляет 

принципы медицинского права, указывает правовой статус субъектов 

здравоохранительных правоотношений и основные требования, 

предъявляемые к ним, перечисляет прав пациента, а также отдельных групп 

населения в области охраны здоровья, устанавливает правовые, 

организационные и экономические принципы в области охраны здоровья 

граждан. Базовым законом является Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» №323-ФЗ от 21 ноября 

2011 г. (в статье 78 Федерального закон сформированы правовые основы 

участия в системе ОМС негосударственных медицинских организаций). 

Порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи утверждено 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации № 406н от 26 апреля 2012 г. 

Законодательство в сфере медицинского страхования граждан в 

Российской Федерации определяет правовые, экономические и 

организационные основы медицинского страхования населения в 

Российской Федерации. Закон направлен на усиление заинтересованности и 

ответственности населения и государства, предприятий, учреждений, 

организаций в охране здоровья граждан в новых экономических условиях и 

обеспечивает конституционное право граждан Российской Федерации на 

медицинскую помощь. В соответствии с Федеральный закон «О 

медицинском страховании граждан» №326-ФЗ от 29.11.2010г. установлено 

медицинское страхование для всех граждан РФ, которое осуществляется в 

форме договора. Каждый гражданин, в отношении которого заключен 

договор медицинского страхования, получая страховой медицинский полис, 

имеющий силу на территории РФ, получает право на выбор врача и 

лечебного учреждения, предъявления иска страхователю, медицинскому 

учреждению. Нормативная регламентация обязательного медицинского 

страхования является ключевым фактором, влияющим на вариативность 

моделей реализации проектов ГЧП в медицинской сфере.     

Качественный анализ нормативно-правовых актов в сфере 

регулирования отношений государственно-частного партнерства системы 

здравоохранения РФ позволяет сделать вывод о наличии существенных 

недостатков, препятствующих расширению практики его применения : 

 -поверхностный характер регулирования процессов ГЧП;  

 -наличие существенных пробелов в нормативно-правовой базе ГЧП, 

предопределяющих юридические риски и ошибки в арбитражной практике;  
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 -наличие неоднозначного толкование норм права; 

 -недостаточное внимание нормам, закрепляющим механизмы 

регулирования распределения рисков между сторонами государственно-

частного партнёрства; 

 -отсутствие полноценного перечня возможных способов 

распределения рисков в рамках реализации проектов ГЧП; 

 - упрощённый характер контроля и надзора со стороны государства за 

эффективностью проектов государственно-частного партнерства;  

 - отсутствие чёткого алгоритма действия в случае несостоятельности 

(банкротства) частного партнера. 

  Таким образом, юридическая природа государственно-частного 

партнерства в России еще не в достаточной степени сформирована. 

Устранение рассмотренных недостатков законодательства является 

необходимым условием для дальнейшего развития правового обеспечения 

проектов ГЧП. Это позволит обеспечить развитие положительной практики 

взаимодействия государства и бизнеса с целью увеличения инвестиционной 

привлекательности медицинского бизнеса в Российской экономики. 
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Каждое предприятие является самоокупающимся или 

самофинансируемым, которое должно обеспечивать рентабельную работу. В 

связи с этим особое значение приобретают источники финансирования 

предприятия. Перед предприятиями стоит проблема привлечения ресурсов 
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для финансирования процессов обновления основных средств, расширения 

производства. 

Каждый руководитель при планировании деятельности сталкивается с 

вопросом, где и в каком объеме взять средства на обеспечение деятельности 

бизнеса. Для ответа необходимо проанализировать текущее состояние с 

точки зрения обеспеченности денежными средствами, а также плановые 

показатели финансовых возможностей и потребностей не только в объемном 

выражении, но и по срокам, валютам, вероятности получения, а также с 

учетом сопутствующих ограничений, в том числе различного рода ковенант. 

При этом руководитель обращается к различным источникам 

финансирования бизнеса, которые делятся на внутренние и внешние.  

К внутренним относятся: чистая прибыль; амортизация; резервы; 

доходы будущих периодов. Внутренние источники выявляются и 

анализируются в первую очередь. Если их недостаточно для нормального 

функционирования бизнеса или необходимы значительные объемы 

финансовых ресурсов для реализации крупных контрактов или 

инвестиционных проектов, то необходимо изучить возможность 

привлечения ресурсов извне.  

К внешним инструментам относятся: кредиты и займы; доходы от 

финансовой деятельности; заимствования на финансовых рынках; капитал; 

средства учредителей и участников, акционеров. 

Процесс выбора источников финансирования можно разделить на 

несколько этапов:  

-планирование деятельности на следующий год;  

-сбор необходимой информации;  

-анализ статистических данных и плановых показателей;  

-анализ сложностей и ограничений;  

-выбор оптимальных инструментов;  

-предварительные переговоры по согласованию выбранных способов 

привлечения денежных средств; 

-утверждение и организация работы по их получению.  

Планирование деятельности на следующий год. Это очень важный 

элемент финансовой функции любого предприятия. При анализе планов 

внимание необходимо уделять следующим факторам:  

-сезонность бизнеса;  

-наличие крупных сделок, требующих значительных финансовых 

вложений;  

-долговые обязательства, по которым срок погашения наступает в 

плановом периоде;  

-долгосрочные сделки (контракты);  

-проектная деятельность и инвестиции.  

Любые корректировки плановых показателей могут изменить 

потребности бизнеса в денежных средствах как в сторону их повышения, так 

и в сторону их снижения.  
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Сбор необходимой информации. Кроме плановых показателей на 

следующий год, для определения потребностей и возможностей 

финансирования деятельности предприятия необходимо собрать и 

проанализировать следующую информацию:  

-текущие потребности в денежных средствах (большие контракты, 

значительные отсрочки оплаты, предоставленные клиентам, предоплата по 

контрактам и т.д.);  

-текущая долговая нагрузка (действующие кредитные договоры, 

полученные авансы, по которым необходимо производить расходы, 

налоговая нагрузка, задолженность по оплате труда, задолженность перед 

акционерами по выплате дивидендов и т.д.);  

-потребности в разрезе необходимых сумм и сроков привлечения.  

Анализ статистических данных и плановых показателей. После сбора и 

обобщения плановых и фактических данных руководитель готовит сводную 

информацию по потребностям в привлечении денежных средств на 

следующий год с учетом внутренних источников, которые имеются или 

планируются. На основе полученных данных, в первую очередь бюджета 

движения денежных средств на следующий год, выявляются и 

анализируются возникающие кассовые разрывы. Кроме того, выявляется 

потребность в получении денежных средств к определенным датам и 

периодам, что может быть критично. 

Анализ сложностей и ограничений. Как внутренние, так и внешние 

инструменты ограничены с точки зрения возможности их привлечения и 

использования. Поэтому при выборе учитывают ограничения:  

-лимиты кредитования на одного заемщика;  

-лимиты по сумме и срокам отсрочки оплаты, открытые 

поставщиками; 

-наличие у предприятия достаточного имущества для предоставления 

обеспечения обязательств;  

-контрагенты и сделки с высоким риском; 

-возможность и целесообразность привлечения денежных средств на 

финансовом рынке посредством эмиссии долговых ценных бумаг; 

-возможность получения средств от учредителей, участников, 

акционеров как в форме займа, так и в форме увеличения капитала;  

-возможность привлечения средств со стороны других компаний 

группы;  

-стоимость различных видов финансирования в сравнении 

доходностью бизнеса.  

Внутренние источники финансирования бизнеса. Необходимо 

изначально использовать внутренние возможности, но на практике, особенно 

в кризисные периоды, они ограничены. Эти ограничения усиливаются 

перечисленными выше рисками. Основным внутренним источником 

денежных средств, который находится в распоряжении практически любой 

работающей компании, является прибыль. 
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Внешних источники финансирования бизнеса. Банковские кредиты. 

Существуют следующие основные виды банковских кредитов: овердрафт; 

кредитная линия; проектное финансирование. При выборе формы 

кредитования необходимо учитывать следующие факторы:  

-текущую ссудную задолженность – она уменьшает потенциальный 

кредитный лимит;  

-наличие «свободного» от обременения имущества, которое банк будет 

готов рассматривать в качестве обеспечения по кредиту;  

-потенциально достаточный входящий денежный поток на момент 

погашения кредита.  

Авансовые платежи от покупателей также можно рассматривать в 

качестве внешнего источника привлечения денежных средств.  

Лизинг. Эта форма кредитования имеет ограниченный потенциал 

использования поскольку применяется для приобретения имущества, 

необходимого для обеспечения деятельности предприятия и его развития. По 

итогам переговоров и предварительных согласований с внешними и 

внутренними службами организовывается работа по утверждению 

выбранных источников и обеспечению их получения в следующем году.  
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Старость или старение - неизбежный процесс, сущность которого 

сводится к появлению признаков усталости как отдельных органов и тканей, 

так и организма в целом. Старость – заключительный этап индивидуального 

развития организма в нашем мире. Началом её у человека условно считают 

возраст после 75 лет — это так называемая физиологическая старость. Но и 

при этом состоянии могут сохраняться умственные и физические силы, 

определенная работоспособность, общественная или социальная активность 

и интерес к окружающему миру.Во многом интенсивность старения зависит 

от врожденных, генетически детерминированных свойств тканей. 

Известны многие семьи, члены которых отличаются завидным 

долголетием, не проявляя признаков нарушения памяти, психики или 

физической активности до 80 — 90 и более лет. И наоборот, есть 

короткоживущие семьи, члены которых живут 35 — 55 лет. 

Оказалось, что продолжительность жизни животных и человека 

напрямую зависит от врожденной активности фермента 

супероксиддисмутазы (СОД). К сожалению, активность этого фермента не 

поддаётся регулированию извне, поскольку генетически запрограммирована. 

Однако на долю СОД приходится только 70 % работы по обезвреживанию 

опасных кислородных радикалов. 

В первую очередь процесс старения отражается на сердечно-

сосудистой и нервной системах. Отложение холестерина в сосудах в 

процессе старения приводит к постепенному угасанию полноценного 
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кровоснабжения клеток различных органов и тканей питательными 

веществами и выводу отработанных метаболитов (шлаков) из клеток. 

Работа органов нарушается. Печень хуже очищает кровь от 

водорастворимых токсинов, что приводит к обильному появлению 

пигментных старческих пятен на коже. Почки недостаточно эффективно 

фильтруют кровь, в результате чего в крови накапливается мочевая кислота, 

остаточный азот и другие промежуточные продукты обмена, повышенная 

концентрация которых начинает тормозить первичные обменные процессы и 

угнетать клеточное дыхание. 

К накоплению шлаков в организме весьма чувствительна нервная 

система, которая потребляет больше всего энергии и нуждается в 

бесперебойном режиме поставки кислорода, глюкозы, кальция и других 

питательных веществ. 

У старых людей, ввиду ухудшения активности нервных процессов, в 

той или иной степени снижаются инициативность, работоспособность, 

внимание, затрудняется способность переключаться с одного вида 

деятельности на другой, развивается эмоциональная нестойкость, 

нарушается сон. 

Существенные сдвиги происходят в сфере психики. При старении 

отмечается ухудшение характера, появление депрессии, чувства одиночества 

и тревоги, преследуют мысли о никчемности и бессмысленности жизни, 

возникает страх перед будущим, часто люди становятся чрезвычайно 

скупыми или черствыми. 

Если старение организма в настоящее время невозможно 

предотвратить, то время его появления и скорость охвата всего организма 

можно, в известных пределах, регулировать. Современные ученые задались 

целью - превратить старость не в мучительный, полный болезней и 

страданий, длительный 20-25 летний период, а в красивый отрезок нашего 

пути, полный жизненной мудрости, посвященный внукам и правнукам, 

семейным делам и пониманию глубин бытия. 

Как происходит старение? 

Внешняя сторона старения проявляется раньше, чем мы думаем. 

Первый этап характеризуется изменениями характера человека. 

Окружающие начинают отмечать у него невнимательность, невозможность 

сосредоточиться, быструю утомляемость от монотонных действий, 

трудности с засыпанием, неожиданные эмоциональные спады и подъёмы, 

раздражительность, плаксивость и агрессивность, плохое настроение, 

депрессию, бессонницу, появление безотчетного страха, расстройства 

памяти. 

Второй этап отражается уже на самой внешности человека. При этом 

изменяется структура кожи, волос, ногтей. 

За счет уменьшения в клетках коллагена ухудшается эластичность 

кожи, появляется сухость и шелушение её, возникают морщины, пигментные 

пятна, раздражение. Кожа истончается, так как равновесие между новыми 
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растущими клетками кожного эпителия и отмирающими старыми клетками 

нарушено в сторону замедления роста новых клеток и увеличения 

содержания отмирающих клеток кожи. 

Подобный процесс происходит и в волосах. Из-за недостаточного 

поступления минералов и витаминов в организм волосы изменяют свою 

структуру, становятся ломкими, тонкими, тусклыми, меняют цвет — 

появляется седина. У мужчин часто отмечается облысение, у женщин — 

редкий рост волос, сечение волос. 

Третий этап - старения связан с изменением фигуры. У многих людей 

появляется не характерная для них полнота, исчезает талия, увеличивается 

масса жировой ткани. Ожирение даёт знак, что процесс старения набрал 

скорость.С деформацией позвоночника нарушается правильная работа всего 

организма.  

По мнению многих ученных основная причина старения (дегенерации 

организма) находится в глубине генетического материала клетки — ДНК. 

Суть этой теории состоит в том, что повреждения ДНК клеток, вызванные 

процессом окисления, с возрастом накапливаются. Это приводит к развитию 

дегенеративных болезней старения: рака, иммунных нарушений, 

сердечнососудистой патологии, дисфункции мозга и нервной системы, 

умственной деградации, приобретенного сахарного диабета, артрита. 

Использованные источники: 

1. Гаврилов Л.А., Гаврилова Н.С.Биология продолжительности жизни. -М: 

МОИП. Наука.1986. 

2. Гвишиани Д.М. п/ред. Системные исследования. Ежегодник. ИСА РАН. 

М.:1996. 

3. Донцов В.И. Иммунобиология постнатального развития. М.:МОИП. РАН. 

Наука.1990. 

4. Донцов В.И. Применение теории гиперцикла для анализа процессов 

межклеточной регуляции пролиферации тканей: доказательства 

существования специализированной клеточной системы регуляции 

пролиферации тканей//Успехи современной биологии.1986.Т.101.Вып.1. 

С.18 -29. 

5. Комфорт А. Биология старения. М.:Мир.1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________ 

"Мировая наука" №8(8) 2017                                        science-j.com 64 

УДК 338.48 

Стратилатова И.И.,  кандидат педагогических наук 

Габдулхакова О.И., кандидат педагогических наук 

доцент  

Набережночелнинский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет» 

Татарстан, г.Набережные Челны 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность 

развития и агротуризма с целью активизации внутреннего и въездного 

туризма. Обозначены проблемы, с которыми сталкиваются регионы 

занимающиеся продвижением агротуризма. Показана необходимость 

формирования эффективной организационно-экономической среды 

развития агротуризма в республике Татарстан.  

Ключевые слова: развитие, агротуризм, потенциал, прибыль, 

регионы, предпринимательство.  

Stratilatova I. I., candidate of pedagogical sciences 

associate professor 

Gabdulhakova O. I., candidate of pedagogical sciences 

associate professor 

Naberezhnye Chelny Institute of Kazan (Volga) Federal University 

Russia 

ROBLEMS AND PROSPECTS OF FORMATION OF EFFECTIVE 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ENVIRONMENT FOR THE 

DEVELOPMENT OF AGROTOURISM IN THE REPUBLIC OF 

TATARSTAN 

Abstract: this article discusses the relevance of the development and 

agritourism to revitalize domestic tourism. The problems faced by the regions 

involved in the promotion of agritourism. The necessity of forming an effective 

organizational and economic environment for the development of agrotourism in 

the Republic of Tatarstan. 

Key words: development, rural tourism, potential, profit, region, 

enterprise. 

Введение санкций и контрсанкций сделало актуальным для России не 

только рост предложения отечественной продукции на некоторых ключевых 

рынках, но и активизировало спрос на внутренний и въездной туризм. Для 

многих регионов России, обладающих значительным экологическим, 

рекреационным и социокультурным потенциалом, одним из направлений 

устойчивого развития может стать агротуризм. На сегодняшний день 

зарождающийся российский агротуризм существенно затрудняет отсутствие 

теоретико-методологической базы, общегосударственной программы и 
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финансового обеспечения. Ни на федеральном, ни на региональном уровнях 

не разработана нормативно-правовая база, регламентирующая отдельные 

аспекты сельской туристской деятельности. Первостепенность создания 

эффективной организационно-экономической модели развития агротуризма, 

выдвигает на передний план задачу теоретической и практической ее 

проработки.  

В настоящее время происходит интенсивное развитие туризма в стране 

и это влечет за собой потребность изучения проблем туризма в 

региональном аспекте. В этом аспекте изучение экономических проблем 

функционирования и развития конкурентоспособной индустрии туризма, в 

том числе агротуризма в Татарстане приобретает актуальное значение.  

На фоне других субъектов Приволжского федерального округа 

Республика Татарстан обладает необходимым природно-рекреационным 

потенциалом (ПРП), позволяющим развивать все виды и формы туризма, в 

том числе агротуризм. Развитие агротуризма создаст экспортную продукцию 

путем приглашения иностранных туристов в Татарстан, позволит создать 

новые рабочие места, уменьшит уровень безработицы, будет способствовать 

благоустройству сел и малых городов, реконструкции автодорог, 

реставрации историко-архитектурных памятников и повысит культурный 

уровень и благосостояние населения.  

Необходимо отметить, что агротуризм не новинка в мире, в Европе и 

США сельским туризмом занимаются фермеры, которые не способны 

производить много продукции. Для них это способ выживания, решение 

проблемы занятости. Евросоюз предоставляет весомые гранты фермерам на 

развитие сельского туризма через различные ассоциации. В США 

материальной господдержки нет, но если фермер занимается сельским 

туризмом и при этом продолжает обеспечивать сельхозпроизводство, то его 

освобождают от налогов. Опыт многих стран мира показывают, что 

значительная часть государственного бюджета формируют они за счет 

въездного и внутреннего туризма. 

В последние годы республика Татарстан стоит на лидирующих 

позициях с точки зрения турпотока и роста количества туристов. В среднем, 

рост числа туристов ежегодно составляет 12 — 15 %, и по итогам 2016 г. 

Татарстан принял 2,9 млн экскурсантов.  

Несмотря на богатый природно-туристический потенциал Татарстана, 

агротуризм в республике не развивается. Причины не только в отсутствии 

законодательной базы, но и в недостаточно развитой инфраструктуре. 

Механизма господдержки фермеров, готовых принимать туристов, 

пока нет. Фермеры пытаются получить деньги на развитие сельского 

туризма. Денег не хватает на элементарные вещи - биотуалеты, приличные 

заборы. Но бюджет не будет вкладывать в развитие одного хозяйства, нет 

таких программ и таких статей расходов. Есть и более глобальные 

проблемы, без решения которых не обойтись - освещение, дороги.  
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Мало где в РФ дают субсидии на развитие сельского туризма. В 

Калужской области, например, предусмотрены гранты на проведение 

мероприятий для привлечения туристов на село - по 500 тыс. руб. 

Архангельская область работает с фермерами по программе устойчивого 

развития села, которая в РТ не так развита. Среди 11 регионов, где активно 

развивается сельский туризм, Татарстана пока нет. Передовики - Алтайский 

край, Калининградская, Ленинградская, Калужская области 

В целом, развитие агротуризма как сектора российской туриндустрии 

потребует партнерства власти — бизнеса — местных сообществ — 

широкого круга заинтересованных неправительственных организаций всех 

уровней. Существенную роль в координации этого процесса могут сыграть 

институты межмуниципальной кооперации и объединения субъектов 

агротуризма.  

Развитие малого предпринимательства позволит решить такие 

социально-экономические проблемы, как создание условий для обеспечения 

политико-экономической стабильности в республике, формирование 

рациональной структуры экономики, обеспечение роста доходной части 

бюджета. 

Существенным достижением можно отметить то, что мероприятия по 

развитию сельского туризма включены в госпрограмму «Развитие сферы 

туризма и гостеприимства в РТ» до 2020 г.  

Для успешной разработки модели формирования эффективной 

организационно-экономической среды развития агротуризма в Республике 

Татарстан необходимо: выявить ресурсный потенциал, определить пути его 

эффективного использования, установить и систематизировать условия и 

факторы и возможности, определяющие значимость агротуризма для 

социально-экономического развития России в условиях действия санкций и 

контрсанкций, систематизировать понятийный аппарат, необходимый для 

более точного представления объекта и предмета исследования, обосновать 

роль туризма как фактора диверсификации сельской экономики и 

устойчивого сельского развития. Исследовать современное состояние 

туристско-рекреационной деятельности в Республике Татарстан и 

обосновать приоритетные направления ее развития. Установить 

организационно-экономические и институциональные предпосылки 

развития агротуризма и разработать рекомендации по его комплексному 

развитию. С использованием методики прямого личного опроса 

руководителей предприятий сферы туризма, глав сельских поселений, 

потенциальных инвесторов необходимо выявить основные направления и 

механизмы развития агротуризма в регионе, проанализировать текущий и 

ожидаемый спрос на внутренний и въездной туризм; дать оценку состояния 

туристско-рекреационной инфраструктуры в Республике Татарстан. 

Создание такой модели и ее успешная апробация позволит дальнейшем 

тиражировать ее в других субъектах РФ. 
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Оборотные средства предприятия – это совокупность фондов 

обращения и оборотных производственных фондов. Это позволяет им 

обслуживать не только сферу обращения, но и сферу производства. Данный 

показатель может относиться к стоимостной категории, но при этом нельзя 

сказать, что эти средства выступают в качестве материальной ценности, ведь 

производство готовой продукции за их счет невозможно. Но поскольку они 

являются стоимостью в денежной форме, то во время своего кругооборота 

способны принимать форму незавершенного производства, 

производственных запасов и даже готовой продукции. Следует понимать 

отличие оборотных средств от материальных ценностей предприятия – они 

не потребляются, не затрачиваются, не расходуются, а авансируются. То есть 

использование оборотных средств предполагает, что после окончания 

одного цикла кругооборота они сразу же входят в следующий круг. 

Отличие оборотных средств от оборотных фондов 

Средства, оборотные фонды и фонды обращения – это показатели 

которые существуют в постоянной взаимосвязи. Однако следует заметить, 

что задача оборотных средств сводится к постоянному присутствию во всех 

стадиях работы фирмы, а оборотные фонды присутствуют только на этапе 

производства, где происходит полное их потребление. То есть можно 

сказать, что средства участвуют в создании новой стоимости лишь косвенно, 

в то время, как оборотные фонды непосредственно влияют на ее 

формирование. 

Различают состав и структуру оборотных средств. 

Под составом оборотных средств понимают совокупность элементов, 

образующих оборотные средства. Деление оборотных средств на оборотные 

производственные фонды и фонды обращения определяется особенностями 

их использования и распределения в сферах производства продукции и ее 

реализации. 

Оборотные производственные фонды включают в себя: 

 Предметы труда (сырье, основные материалы и покупные 

полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо, тара, запасные части 

и т.п.); 

 Средства труда со сроком службы не более одного года или 

стоимостью не более 100-кратного (для бюджетных организаций – 50-

кратного) установленного минимального размера оплаты труда в месяц 

(малоценные быстроизнашивающиеся предметы и инструменты); 

 Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 

изготовления (предметы труда, вступившие в производственный процесс: 

материалы, детали, узлы и изделия, находящиеся в процессе обработки или 

сборки, а также полуфабрикаты собственного изготовления не законченные 

полностью производством в одних цехах предприятия и подлежащие 

дальнейшей обработке в других цехах того же предприятия); 

 Расходы будущих периодов (невещественные элементы оборотных 

фондов, включающие затраты на подготовку и освоение новой продукции 
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которые производятся в данном периоде, но относятся на продукцию 

будущего периода; например, затраты на конструирование и разработку 

технологии новых видов изделий, на перестановку оборудования). 

К фондам обращения относятся:  

 Средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, 

товары отгруженные, но не оплаченные; 

 Средства в расчетах; 

 Денежные средства в кассе и на счетах. 

Величина оборотных средств, занятых в производстве, определяется в 

основном длительностью производственных циклов изготовления изделий, 

уровнем развития техники, совершенством технологии и организации труда. 

Сумма средств обращения зависит главным образом от условий реализации 

продукции и уровня организации системы снабжения и сбыта продукции. 

Эффективность использования оборотных средств промышленных 

предприятий характеризуют три основных показателя: 

 Коэффициент оборачиваемости; 

 Коэффициент загрузки оборотных средств; 

 Длительность одного оборота. 

Коэффициент оборачиваемости определяется делением объема 

реализации продукции в оптовых ценах на средний остаток оборотных 

средств на предприятии: 

Ко = Рп / СО, где 

Ко – коэффициент оборачиваемости оборотных средств, обороты; 

Рп – объем реализованной продукции, руб.; 

СО – средний остаток оборотных средств, руб. 

Коэффициент оборачиваемости характеризует число кругооборотов, 

совершаемых обортными средствами предприятия за определенный период 

(год, квартал), или показывает объем реализованной продукции, 

приходящейся на 1 руб. оборотных средств. 

Сопоставление коэффициентов оборачиваемости в динамике по годам 

позволяет выявить тенденции изменения эффективности использования 

оборотных средств. Если число оборотов, совершаемых оборотными 

средствами, увеличивается или остается стабильным, то предприятие 

работает ритмично и рационально использует денежные ресурсы. Снижение 

числа оборотов, совершаемых в рассматриваемом периоде, свидетельствует 

о падении темпов развития предприятия, неблагополучном финансовом 

состоянии. Главной целью управления активами предприятия, в том числе и 

оборотными средствами, является в общем случае максимизация прибыли на 

вложенный капитал при обеспечении устойчивой и достаточной 

платежеспособности предприятия. Причем, эти задачи в определенной мере 

противостоят друг другу. Так, для повышения рентабельности денежные 

средства должны быть вложены в различные оборотные и внеоборотные 

активы, с заведомо более низкой, чем деньги, ликвидностью. А для 

обеспечения устойчивой платежеспособности у предприятия постоянно 
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должна находиться на счете некоторая сумма денежных средств фактически 

изъятых из оборота для текущих платежей. 

То есть важной задачей в части управления оборотными средствами 

является обеспечение оптимального соотношения между 

платежеспособностью и рентабельностью путем поддержания 

соответствующих размеров и структуры оборотных активов. Следует также 

отметить, что предприятие должно поддерживать оптимальное соотношение 

собственных и заемных оборотных средств, т.к. от этого напрямую зависит 

его финансовая устойчивость и независимость, возможность получения 

новых кредитов. 
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CRIMINALLY-LEGAL CHARACTERISTIC OF QUALIFICATION 

OF MURDER PUBLICLY DANGEROUS METHOD 

Abstract: the paper presents the concept of the dangerous way of killing. 

Peculiarities of committing this type of crime. The analysis of judicial practice for 

qualification of murder publicly dangerous method in the criminal law. 

Key words: criminal code, a dangerous method, motive, means 

assassinations, furnished 

Актуальность рассмотрениявопроса об убийствах, совершенных 

общеопасным способом заключается в том, что данный вид 

квалифицированного убийства совершается методом, затрагивающим жизнь 

и здоровье группы потерпевших, носит массовый характер и является 

непредсказуемым явлением. При этом квалифицированность общеопасному 

способу убийства придаёт выбор методов исполнения преступления, 

которые выбираются виновными в зависимости от умысла –взрыв, 

отравление, поджёг и т.д. 

Однако не каждое убийство может быть квалифицированно по п. «е»ч. 

2 ст. 105 УК РФ. Данный вид убийства был вынесен в отдельный пункт по 

ряду признаков: 

1) Убийство более одного лица на момент свершения 

преступления; 

2) Расстояние и радиус нанесения поражения; 

3) Средство свершения преступления и его 

поражающие характеристики; 

4) Обстановка, способствующая массовости поражения 

целей и другие обстоятельства, характеризующие её. 

В связи с и. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 

января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (статья 105 

УК РФ)» только в совокупности эти факторы составляют единую картину 

убийства общеопасным способом[1]. 

В случае приведения в исполнение общеопасного способа убийства 

учитываются такие вещи, как средство и обстановка. Так как данный способ 

рассчитан на массовость, то, как правило, выбираются общественные места с 

большой проходимостью людей, такие как метро, автобусы и автобусные 

остановки, жилые и офисные здания, где ущерб от последствий был бы 

максимальным. 

Говоря о средствах исполнения общеопасного способа убийства, то 

далеко не каждое может выступать таковым. Здесь важную роль играет факт 

воздействия и его поражающих характеристик. Если речь идёт о бомбе, газе, 

яде, то картина происходящего вполне ясна. Но если орудием убийства 

является нож или пистолет, который имеет ограниченные характеристики, не 

позволяющие ему выступать как орудие массового поражения, то в этом 

случае роль будет играть обстановка. 

Например, муж, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, 

во время скандала с женой нанес ей и ребёнку, оказавшемуся рядом, 
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несколько ножевых ранений, в результате чего оба потерпевших скончались. 

В этом случае, нож, как холодное орудие убийства, не имеет характеристик 

массового поражения, но, тем не менее, выступает средством совершения 

преступления общеопасным способом [2].  

Некоторые признаки убийства, совершённого общеопасным способом, 

предусмотрены в п. «к» ч. 1 статьи 63 совершение преступления с 

использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных 

или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических 

средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-

фармакологических препаратов [3].Применение вышеуказанных способов 

является отягчающим обстоятельством в любом преступлении. При 

квалификации деяния виновного по п. «е» ч. 2 статьи 105 (убийства 

общеопасным способом) запрещается ссылаться настатью 63. 

Обстановка для свершения убийства общеопасным способом 

охватывает целый комплекс преступных действий, в том числе и способа 

взаимодействия с жертвой: нахождение в гостях или дома, участие в драке 

или проникновение в помещение и т.д., имеющим определённую цель. 

Особенно на характер преступления влияет и состояние преступника. 

Как правило в качестве обстановке выбирает общественное место с 

ограничением по своей территории. Это может быть какое-либо здание или 

замкнутое пространство, в котором характер повреждения для жертвы будет 

максимальным и может затрагивать других потерпевших [4]. Иными 

словами, радиус поражения будет максимальным, как в случае средств 

массового поражения, так и для тех, которыми таковыми не являются, 

например, нож или пистолет, применяемые в качестве орудия убийства с 

целью нанесения смертельных повреждений. Например, осуществление 

выстреловв закрытом помещении или в безлюдном месте, где, казалось бы, 

кроме потерпевшего, нет других людей,которым угрожала бы опасность. 

Если при совершении убийства общеопасным способом,кроме смерти 

намеченной жертвы, виновным причиняетсявред здоровью другим лицам, то 

квалификация действийвиновного должна быть по совокупности п. «е» ч. 2 

статьи105 со статьей УК, которая предусматривает ответственность за 

причинение вреда здоровью (статьи 111, 112 и 115)[5]. 

Так, например, Павлов осуждён за убийство общеопасным способом 

несовершеннолетнего М., умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

несовершеннолетней Л. и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью 

С. Ночьюон произвёл выстрел из ружья в сторону зернового 

склада(расстояние 41 м), где в это время находились 

потерпевшие.Верховный Суд признал, что он действовал с 

косвеннымумыслом на убийство общеопасным способом и на причинение 

вреда здоровью. Действия виновного были квалифицированы по 

совокупности п. «е» ч. 2 статьи 105, ч. 1 статьи111 и ч. 1 статьи 115 УК РФ 

(убийство, совершённое общеопасным способом, причинение тяжкого вреда 

здоровью ипричинение лёгкого вреда здоровью)[6]. 
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Таким образом, общеопасный способ убийства является 

квалифицированным способом, потому что имеет под собой преступный 

умысел с летальным исходом для более чем одного потерпевшего, средства 

свершения преступления носят массовый характер или используются в 

качестве массового поражения, а обстановка соответствует тому, чтобы 

радиус обхвата поражающего действия был максимальным. 
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UNLIKE SOCIALLY DANGEROUS WAY OF KILLING FROM 

OTHER TYPES. 

Abstract: Examines the difference the dangerous way of killing from other 

types of murders. Discusses the concept of murder with special cruelty and the 

murder of two and more persons. the analysis of the distinctive osobennostyah on 

costumepressure 

Key words: criminal code, a dangerous way of murder, murder with 

special cruelty, murder of two and more persons motive. 

Актуальность заключается в том, чтобы рассмотреть вопрос о том, 

почему общеопасный способ убийства был выделен в отдельный пункт стать 

105 УК РФ. П «е» ч.2 ст. 105 УК РФ является одной из разновидности 

убийств, при котором обстоятельства играют отягчающую роль. Этот способ 

является опасным как для самого виновного и потерпевшего, так и для 

третьих лиц, которые никакого отношения не имеют к её основным 

участникам.[1] 

Общеопасный способ убийства не несёт под собой следов 

издевательства над жертвой в виде психических или физических страданий, 

как это свойственно п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ - убийство с особой 

жестокостью. Глумление над жертвой или её трупом является ещё более 

отягчающим обстоятельством. Признаком насильственной смерти будет 

являться наличие следов пыток на теле жертвы, таких как колотые или 

режущие раны, ожоги, синяки от побоев, осушение организма и т.д. Также 

особый вид жестокости проявляется в том, что насильственные действия, 

совершаемые над жертвой, происходили на глазах его близких, что 

причиняло им душевную боль, а также рассказы о том, каким образом 

жертва будет убита и т.д.[2] 

Сходство общеопасного способа убийства с убийством с особой 

жестокостью может перекликаться в том, что когда жертв больше, чем одна 

способы свершения преступления могут быть одинаковыми, например, при 

действие яда. Однако главное отличие заключается в том, что при 

общеопасном способе убийства угрозе смерти подвергается как виновный, 

так и потерпевшие, в то время как при убийстве с особой жестокостью 

угрозе смерти подвергается только потерпевший. Сам же виновный 

способен полностью контролировать процесс свершения преступления. 

Также в случае общеопасного способа убийства обстановка преступления 

способствует тому, что жертв окажется более, чем одна. В то время как 

убийство с особой жёсткостью предполагает, что жертва окажется одна и 

получит максимальные страдания перед смертью. 

В соответствии с п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ "О 

судебной практике по делам об убийстве (ст.105УК РФ)" при квалификации 

убийства по п. "д" ч.2 ст.105 УК РФ надлежит исходить из того, что понятие 

особой жестокости связывается как со способом убийства, так и с другими 

обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой 

жестокости. При этом для признания убийства совершенным с особой 
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жестокостью необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось 

совершение убийства с особой жестокостью.[3] 

Так, применение данной статьи можно рассмотреть на примере 

уголовного дела № 1-784/12. Подсудимый Жуков Е. был признан виновным 

по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК за убийство сожительницы Белкиной А. при 

следующих обстоятельствах: Жуков, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, связал свою сожительницу Белкину веревкой, облил ее бензином, 

бросил на нее горящую спичку и выбежал из дома. Действия Жукова были 

обоснованно квалифицированы судом по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК, так как 

убийство совершено способом, который заведомо для виновного связан с 

причинением особых страданий потерпевшей.О жестокости, в данном 

случае свидетельствует тот факт, что убийство совершено способом, 

который заведомо для виновного связан с причинением потерпевшему 

особых страданий (нанесение большого количества телесных повреждений, 

использование мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное 

лишение пищи, воды и т.д.). [4] 

Более схожим с общеопасным способом убийства является убийство 

двух и более лиц, которое предусматривается п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ. В 

данном случае главное отличие заключается в том, что виновный имел 

конкретный умысел на убийство как минимум двух человек. При этом само 

преступное деяние происходит поэтапно и смерти потерпевших могут не 

совпадать по времени. Мотивы же такого преступления для каждой из жертв 

различаются. Например, одного убивают из ревности, второго из мести, 

третьего - чтобы сокрыть убийство первого. Причем намерение убить 

второго возникает до момента свершения первого убийства.[5] 

Различия с общеопасным способом преступления заключается в самих 

способах свершения преступления. Так важную роль при общеопасном 

способе убийства играет тот факт, что сам способ совершения преступления 

несёт угрозу для нескольких человек, в том числе и для самого виновного. В 

то время как убийство двух и более лиц предполагает, что способ свершения 

преступления неважен, значение имеет только результат. 

В качестве примера подобного вида убийства можно привести дело по 

обвинению Артемьева А. Подсудимый приобрёли изготовил взрывное 

устройство и детонатор. Данное приспособление он установил его у входа на 

свой земельный участок. Когда группа подростков пыталась проникнуть на 

его участок, то взрывное устройство сработало, в результате чего взрывом 

были убиты три человека. При этом виновный сознавал, что, устанавливая 

взрывное устройство, он посягает на жизнь других людей и предвидел, что 

от его действий могут погибнуть несколько человек и сознательно допускал 

наступление этих последствий.[6] 

В таком случае, при умысле на убийство двух или более человек имело 

место убийство одного человека и покушение на жизнь другого, поэтому 

действия виновного следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и по п. "а" ч. 2 
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ст. 105 УК, поскольку здесь не было оконченного убийства двух или более 

лиц. 

Таким образом, можно говорить о том, что общеопасный способ 

убийства отличает его мотив, который направлен против конкретного лица и 

не имеющим отношение к издевательствам над ним. При этом избранный 

убийцей способ несёт под собой угрозу его собственной жизни и жизни 

других потерпевших. 

При убийстве с особой жестокостью важна сама цель причинения 

физических и психических страданий жертве. При убийстве двух и более 

лиц важен сам исход, в то время как при общеопасном способе убийства 

главную роль играет способ. Обстановка исполнения убийства 

исключительно важна для общеопасногоспособа убийства, так как 

рассчитана на радиус поражения. В случае убийства с особой жестокостью и 

убийства двух и более лиц важен только результат. 
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Актуальность вопроса заключается в том, чтобы рассмотреть портрет 

потенциального убийцы. Все мы способны испытывать негативные эмоции 

не всегда подчас самые приятные, однако не каждый из нас способен пойти 

на преступление, а уж тем более лишить человека жизни. 

Психологический портрет убийцы характеризует множество факторов, 

таких как воспитание в семье, степень агрессивности поведения, 

тревожность, ригидность восприятия и способность сопереживать другим и 

т.д.  

Тревожное состояние проявляется в том, что потенциальный убийца 

постоянно изматывает себя мыслью о собственной никчёмности и 

бесполезности, при этом его умозаключения тесно переплетаются со страхом 

смерти. Как правило, в большинстве случаев убийца ищет оправдание своих 

поступков в действиях других людей, против которых и направляет свою 
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агрессию. Его зацикленность на собственной жизни и своей принадлежности 

к ней критична. Убийца, как правило, сам для себя является загадкой. 

Поэтому тревожность – это первый сигнал о психологической не 

благополучности[2]. 

Агрессивность в поведении убийцы направлена на окружение. Так их 

собственная зацикленность выходит наружу, действуя как своего рода 

разрядка. Окружающая среда для потенциального убийцы представляется 

опасной или даже, лучше сказать, враждебной. Они начинают совершать 

мелкие хулиганства, грабежи и прочие правонарушения, не считая их 

таковыми. В связи с подобного рода восприятием у убийц затруднена 

адекватность оценивания ситуации, и эта оценка легко усугубляется под 

воздействием аффекта[3]. 

Оба эти фактора приводят к третьему - ригидности. Вся картина мира 

убийцы с трудом поддаётся корректировке. Однако если они имеют своё 

мнение о ком-то или чём-то, то их невозможно переубедить. Все 

затруднения, возникающие в их жизни это результат чьих-то враждебных 

действий, а собственная агрессия, при этом всём, воспринимается как 

защитная реакция. 

Подобное соединение таких чувств, как тревожность, настороженность 

к миру и его проявлениям в сочетании с ригидностью восприятия, иногда 

порождают комплекс «борца за справедливость». Это желание возникает от 

потребности защитить свои права. Такого рода переживания приводят к 

необратимым эмоциональным нарушениям и социальной отчужденности. 

Этим людям трудно принять моральные нормы общества и от этого 

начинается борьба с ними. 

Переходя к вопросу об общеопасном способе убийства нельзя не 

отметить тот факт, в каком состоянии находится виновный. По п. «е»ч. 2 ст. 

105 УК РФ данный вид преступления на момент свершения имел 

определённый умысел, предполагающий убийство, как конкретного лица, 

так и являющийся опасным для других пострадавших[1]. Способ свершения 

преступления может быть различным. Для виновного важен результат. Тот, 

против кого совершено преступное деяние на взгляд виновного имеет 

отношение к его личной картине мира. Например, если речь идёт о взрыве в 

общественном месте, то для виновного потерпевшие уже заведомо виноваты 

в своём бездействие и безразличии к нему. При этом не имеет значение, 

были ли они знакомы с убийцей. 

Если же преступление произошло на бытовой почве, то потерпевший 

так же виноват в том, что посягнул на внутреннюю картину мироздания 

убийцы – он ограничил его права на свободу и поэтому должен понести 

наказание. Соответственно все те, кто поддерживал потерпевшего на момент 

свершения преступления, так же виноваты. 

Таким образом, получается, что мотивы свершения преступного 

деяния с целью лишить человека жизни могут быть различными. Главную 

роль здесь играет внутренние эмоциональные переживания, такие как 
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тревога, агрессия, чувство вины, ригидность мышления и т.д. соответственно 

высшая крайность недоверия к миру будет выражена в его уничтожении. 

Именно это и отличает психологическую составляющую общеопасного 

способа убийства: «Мир не совершенен и я в нём чужой». 

Поскольку общеопасный способ убийства предполагает под собой 

определённый умысел, то в юриспруденции различают два таких подтипа: 

1) Тяжкое убийство первой степени - имеет место тогда, 

когда преступник имел сознательное намерение убить жертву и 

тщательно подготовил свое преступление.  

2) Тяжкое убийством второй степени - имеют в виду тот 

случай, когда убийца имел только желание убить, заранее 

обдуманный злой умысел, но без тщательного планирования 

своих действий.[4] 

В некоторых случаях убийстваобщеопасным способом враждебность и 

агрессия возникает внезапно и протекает в виде стремительных действий, а 

заканчиваются нанесением смертельных увечий потерпевшим. При этом 

жертвы преступления, как правило, были ранее знакомы со своим убийцей, 

оттого от того агрессия направленная против них, со стороны виновного, 

была обоснована, потому что потерпевшие вызывали в нём преодолимое 

чувство собственной никчёмности. В этих случаях, совершаемые 

преступления носят импульсивный характер действий, который слабо 

контролируется ими. 

Рассмотрим данные проявления на примере дела №48-АУП-15 от 

28.05.2015. Кислицын Г.Г. находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

вступил в конфликт с потерпевшими А. и В. по причине того, что они 

остановили автомобиль, находившимся под управлением Т. После 

вынужденной остановки автомобиля, в котором находились виновный, Т и 

С., потерпевший А, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, развязал 

с ними конфликт, ход которого со стороны потерпевшего поддержал В. В 

результате разгоревшейся ссоры с потерпевшими, Кислицын Г.Г. достал 

охотничье ружьё и произвёл несколько выстрелов, в результате которых А. и 

В. скончались.[5] 

В данном случае виновный в результате конфликта находился в 

возбужденном агрессивном состоянии, усугубляемым алкогольным 

опьянением, что в свою очередь способствовало импульсивности его 

действий, результатом которого оказалось смерть двух человек. 

Возвращаясь к вопросу о тревожном состоянии, нельзя не отметить тот 

факт, что подсудимый Кислицын Г.Г. воспринимал данную конфликтную 

ситуацию как личное оскорбление, несмотря на то, что помимо него в ней 

были задействованы и другие лица. Однако ригидность в восприятии, 

усугубляемая действием алкоголя не позволила подсудимому думать иначе. 

Один из известных юристов М.Вольфганг, основатель виктимологии, 

на основании статистических данных установил, что личность убийцы 

всегда асоциальна и агрессивно настроена по отношению к окружающему 
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миру. Как правило, нарушение законов такими людьми происходили и 

ранее, но по более мелким правонарушениям: воровство, драки, 

вымогательство и т.д. При этом сама степень агрессии проявляемой в 

обществе может быть разной. 

Так исследователи Э.Мегарджи и Г.Точом выделили два типа убийц: 

 убийцы с сверхконтролируемой агрессивностью; 

 реактивные убийцы с низким самоконтролем.[6] 

Первый тип убийц опасен тем, что его агрессивное состояние 

находится в подавленности и на таких людей, как правило, никогда не 

подумаешь, что они способны на преступление. Убийство в таких случаях 

совершается практически в состоянии аффекта. 

Второй тип имеет явные конфликты с законом и обществом, в силу 

того, что им свойственно воспринимать окружающую среду как 

враждебную, а, следовательно, всегда готовы быстро реагировать на любые 

проявления из вне. Как правило, реактивные убийцы являются садистами, у 

которых нет чувств какого-либо сочувствия к другим. Применение 

физических и психических пыток позволяет им компенсировать собственное 

чувство неполноценности и ничтожности. В то время как первый тип со 

сверх контролируемой агрессией, совершает убийство на основе 

импульсных реакций. К первому типу можно как раз отнести убийц, 

совершающих преступление общеопасным способом, как в случае дела 

Кислицына Г.Г. 

Таким образом, чтобы не стать жертвой преступления необходимо 

чётко понимать, кто входит в ваш круг общения, потому как жертвами 

становятся отнюдь не случайные люди, а близкие, с кем вы общаетесь 

каждый день. При этом необходимо отмечать тревожные состояния как свои, 

так и окружающих и способы реагирования или выхода из них. Тревожные 

люди, как правило, зациклены на себе и своей принадлежности к миру, 

которая может формировать у них чувство никчёмности. Так же явные 

агрессивные реакции, могут подсказать с каким человеком вы имеете дело, а 

следовательно подозревать на что он может быть способен. 
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LANDSCAPE ECOLOGICAL ASSESSMENT OF GREEN SPACE IN THE 

PARKS OF THE CITY OF ORENBURG 

Abstract: the article presents a study on the landscape ecological 

assessment of green space. Trees and shrubs organic component of any garden - 

Parking object, actively participating in creating a harmonious landscape. For the 

modern city is a big role in the compositional relationship with the external 

environment.  

Keywords: square, green spaces, landscape – ecological assessment, 

assessment of life status. 

Введение. Растительность в городе - это живой компонент природы, 

который постоянно трансформируется в пространстве и во времени. В 

процессе роста и развития под воздействием природных и антропогенных 

факторов древесные растения стареют, теряют свои полезные качества и 

гибнут. Постепенно зеленые насаждения теряют свою эстетическую 

привлекательность, экологичность, устойчивость, превращаются в 

однородную и невыразительную зеленую массу. Вопросы состояния 

насаждений на территориях общего, ограниченного пользования и 

специального назначения до сих пор остаются слабо изученными. В 

настоящее время актуальным вопросом является изучение зеленых 

насаждений г. Оренбурга как целостной системы озеленения. Несмотря на 

широкое распространение в системе озеленения различных биологических 

видов древесно-кустарниковой растительности, недостаточно изучены их 

ландшафтно-экологические характеристики. Объекты общего пользования - 

лучшее место для отдыха населения, для организации массовых 

мероприятий [5].  

Любой сквер немыслимо представить без древесно - кустарниковых 

насаждений, цветников, газонов принадлежащих как к различным 

биологическим, так и к разным систематическим группам. Из наиболее 

крупных биоморф выделяются деревья, кустарники [1,2]. В озеленительной 

практике решающее значение имеет правильный подбор и использование в 

композиции древесно - кустарниковых растений как основного 

строительного материала, и газонных трав, цветов как дополнение. 

Сочетание этих групп позволяет проявить в максимальной мере 

эстетические свойства всех растений [8]. 

     Насаждения в городской среде подвержены сильным стрессам. 

Основные факторы, оказывающие негативное влияние на состояние 

городских насаждений: экологические условия города; нарушение 

технологии посадки; неудовлетворительное состояние почвы; повреждение 

вредителями и болезнями. Под воздействием всех этих факторов у растений 

снижается жизнеспособность, эстетическая, санитарно-гигиеническая роль. 

При подборе ассортимента для садово - парковых композиций важно 

учитывать степень устойчивости растений к своеобразным условиям 

городской среды. Проведение ландшафтно - экологической оценки зеленых 
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насаждений, включающая в себя таксонометрический спектр, на сегодня 

актуально для городских ландшафтов г.Оренбурга [9]. 

Цель работы: определить особенности ландшафтно - экологического 

состояния зеленых насаждений в скверах г.Оренбурга.  

Объекты и методы исследований: 

Сквер - благоустроенная и озеленённая территория внутри жилой или 

промышленной застройки. В настоящее время площадь г. Оренбурга 

составляет 25900 га, общая площадь скверов 13,7186 га. Работа была 

выполнена на основе собственных материалов. Исследования проводились 

на следующих объектах: сквер по улице Степана Разина; имени 4 апреля; у 

Дома Памяти; имени П.Осипенко; на улице Мира (2 часть); им. Кобозева; по 

улице Родимцева; по улице Бебеля; имени Пушкина. Для видов исследуемой 

дендрофлоры был проведен систематический анализ по Абаимову В.Ф. [3]. 

Индекс жизненного состояния (ИЖС) рассчитывался по формуле 

Алексеева. Полученные данные переводились в соответствующее 

процентное содержание: состояние здорового растения соответствовало 100-

80%, ослабленного - 79-50%, сильно ослабленного - 49-20%, отмирающего - 

<19%, сухостоя - 0% [4].  

Результаты исследований: 

   Наибольшую площадь имеют скверы по улице Степана Разина, 

имени 4 апреля, у дома Памяти. Примерно в равных долях находятся скверы 

имени П.Осипенко, Мира, им.Кобозева, по улице Родимцева (диаг. 1). 

 

 
Диаграмма 1-Площади скверов г. Оренбурга 

 

Такое различие в площадях определяется назначением объекта. 

Скверы, проектируемые у администрации, на площадях городского значения 

(имени П.Осипенко), перед крупными офисами, предназначены для 

кратковременного отдыха. Целевое назначение скверов находится в 

зависимости от размеров территории. Иногда сквер на улице из - за 
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недостаточных размеров участка не может быть использован для отдыха и 

служит лишь декоративной целью. Скверы, созданные с декоративной 

целью, как правило, небольшие по размерам (имени Кобзева) где размещены 

бюсты, фонтаны. Стиль планировки исследуемых объектов регулярный.  При 

садово - парковом строительстве в г. Оренбурге можно встретить все жизненные 

формы различающиеся по внешнему виду, типу крон, разной 

продолжительностью цветения, осенней окраской. Древесно - кустарниковые 

породы используемые в зеленом строительстве обладают достаточно широкой 

гаммой морфологических особенностей. Зеленые насаждения очищают 

городскую среду от пыли, газа, благодаря которым мы можем видеть 

целостность, завершенность садово - паркового объекта [5]. 

 Наши исследования показали, что наибольшую площадь имеют 

насаждения в сквере имени 4 апреля, Степана Разина что составляет 0,2 и 0, 1% 

от общей площади сквера. Примерно в равных соотношения находятся 

насаждениях в скверах у дома Памяти, П. Осипенко, на улице Мира, им. 

Кобозева, по улице Родимцева, Бебеля, Пушкина от 0,03 до 0,01 га. Ниже на 

диаграмме представлена площадь насаждений (диаг. 2). 

 
Диаграмма 2 – Площадь насаждений в скверах г.Оренбурга  

 

Ассортимент насаждений используемых в скверах относительно невелик. 

Негативное влияние оказывают факторы среды, не обеспечивают нормальный 

прирост, не успевают нормально закончить годичный цикл вегетации, часть 

видов страдают от поздних весенних заморозков, а это приводит к гибели 

молодых побегов. Сегодня большое внимание необходимо уделять расширению, 

грамотному подбору ассортимента, правильному размещению насаждений и 

естественно учитывать декоративные качества отдельных видов [2].  

Анализируя проведенную оценку индекса жизненного состояния 

(ИЖС) можно отметить следующее: в сквере им. Кобзева, Ст. Разина, 4 

апреля, Дом Памяти, П.Осипенко ИЖС=от 72% до 73% жизненное 

состояние насаждений ослабленное; в сквере на улице Мира, по улице 

Родимцева, Бебеля, Пушкина ИЖС=от 43% до 22% жизненное состояние 

насаждений сильно ослабленное.  
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Низкий жизненный потенциал большинства видов связан со 

значительным возрастом многих насаждений, большим количеством 

энтомологических повреждений и отсутствием необходимого ухода, 

основное внимание в скверах уделяется организации активного отдыха 

граждан, что ведет к уничтожению зелени. Использование свободной 

планировки в большинстве скверов и близость к естественным 

экологическим условиям повышает жизненное состояние некоторых видов. 

Зеленые насаждения в скверах отличаются однообразием видового состава 

используемых растений. Практически не встречаются плакучие, 

пирамидальные формы, красивоцветущие растения. Беден ассортимент 

хвойных растений. Ограниченное распространение декоративных видов, 

форм снижает эстетическую ценность садово - паркового объекта, упрощает 

композицию. Для улучшения жизненного состояния насаждений 

необходимо проведение следующих мероприятий: инвентаризация зеленых 

насаждений; содержание городских зеленых насаждений; ежегодный 

контроль жизненного состояния насаждений; подбор ассортимента деревьев 

и кустарников при создании и реконструкции различных типов насаждений 

в соответствии с их эколого-биологическими особенностями; расширение 

ассортимента; использование различных типов посадок [6].  

Цветник - это, композиция, состоящая из разнообразных цветочных 

культур. Он может быть дополнением к деревьям, кустарникам или же 

наоборот акцентировать внимание на открытом участке. Основное 

назначение цветников - украшать ландшафт, своими яркими цветовыми 

акцентами; оживлять целостность композиции; создавать комфорт и уют. 

Сегодня как однолетники, так и многолетники имеют спрос. Из летников 

наиболее чаще встречается львиный зев, бархатцы, петуния. Ассортимент 

многолетников относительно беден в основном это виды родов тюльпана, ириса, 

розы. При планировке скверов важно определить баланс территории, для чего 

необходимо найти правильное соотношение основных элементов, 

составляющих территорию скверов. Под насаждения в сквере рекомендуется 

отводить 65-75% территории, под дорожки и площадки 23-32%, под цветники 2-

3% (диаг. 3) [7]. 
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Диаграмма 3- Соотношение площадей цветников, насаждений 

 

Проводя анализ диаграммы , можно сказать, что из девяти 

исследуемых объектов соотношение выдержано в двух скверах (4 апреля, 

им.Пушкина). На таких объектах как сквер на Мира, им. Кобозева цветники 

отсутствуют. В целом, можно сказать, что зеленые насаждения в скверах 

г.Оренбурга требуют обновления, разнообразия, хотелось бы видеть 

увеличение площадей цветников именно они наиболее красочны в садово – 

парковой композиции. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема обеспечения прав 

потерпевшего при направлении уголовного дела с обвинительным 

заключением прокурору. Обращается внимание на наличие ошибок в 

правовом регулировании процедуры направления уголовного дела с 

обвинительным заключением прокурору. Такие законодательные ошибки не 

позволяют говорить о должном обеспечении прав потерпевшего в ходе 

предварительного расследования. Рассматривается проблема, связанная с 
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THE ISSUE OF ENSURING THE RIGHTS OF THE VICTIM WHEN 

NACHALNIY CRIMINAL CASE WITH THE INDICTMENT TO THE 

PROSECUTOR 

Abstract: the article deals with the problem of ensuring the rights of the 

victim at the direction of the criminal case with the indictment to the Prosecutor. 

Attention is drawn to errors in the legal regulation of the procedure of a criminal 

case with the indictment to the Prosecutor. Such legislative errors does not allow 

to speak about the proper rights of the victim during the preliminary investigation. 

Deals with the right of the victim to get acquainted with criminal case materials. 

Proposed solution to these problems.  

Key words: criminal trial, preliminary hearing, pre-trial proceedings, 

victim rights, the criminal case, the Prosecutor and the indictment. 

Окончание предварительного расследования составлением 

обвинительного заключения в теории уголовного процесса принято считать 

комплексом действий и соответствующих правоотношений, в ходе которых 
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решаются определенные частные задачи. Эта деятельность считается 

самостоятельным этапом стадии предварительного расследования, поэтому 

необходимо «иметь в законе четкие предписания по поводу условий, 

порядка и иных нюансов реализации каждой из процедур, составляющей 

данную технологическую цепочку»
2
.  В юридической литературе 

отмечается, что законодательство, регламентирующее рассматриваемый этап 

уголовного процесса не лишено изъянов. Глава 30 УПК РФ «Направление 

уголовного дела с обвинительным заключением прокурору», 

устанавливающая порядок направления уголовного дела с обвинительным 

заключением прокурору непоследовательна и страдает нечеткостью 

регламентирования данных правоотношений. Такие законодательные 

неточности не позволяют говорить о должном обеспечении прав 

потерпевшего в стадии предварительного расследования.  

Обратим внимание на право потерпевшего знакомиться с материалами 

уголовного дела. Реализация указанного права позволяет потерпевшему 

оценить качество и полному проведенного расследования, определить 

тактику защиты своих интересов. Однако, анализ законодательства и 

правоприменительной практики в этой сфере свидетельствуют о наличии 

ряда проблем, препятствующих обеспечению прав потерпевшего.  

Рассмотрим правовую регламентацию процедуры ознакомления 

потерпевшего с материалами уголовного дела. По мнению Д.П. Чекулаева, 

следователя нельзя обязывать знакомить потерпевшего и его представителя с 

материалами уголовного дела. По мнению автора, такая обязанность 

повлечет нарушение процессуальных сроков предварительного следствия и 

затронет интересы обвиняемого
3
. С такой позицией согласился ряд ученых. 

Д.А. Иванов, рассматривая обозначенный подход через призму 

потерпевшего – юридического лица считает, что закрепление за 

следователем обязанности знакомить потерпевшего, являющегося 

юридическим лицом через их представителей с материалами уголовного 

дела нецелесообразно
4
.  

Представляется, что с приведенными выше мнениями нельзя 

согласиться.  УПК РФ не предусматривает обязательное ознакомление с 

материалами уголовного дела потерпевшего. Эта процедура происходит 

только при наличии соответствующего ходатайства потерпевшего. Таким 

образом, если говорить о ликвидации обязанности следователя знакомить 

потерпевшего с материалами уголовного дела при изъявлении такого 

желания, то необходимо исключать из предоставленных потерпевшему 

указанное право. Представляется, что исключение права потерпевшего на 

ознакомление с материалами уголовного дела приведет к тому, что 

                                                           
2
 Бахта А.С., Марфицин П.Г. Нормы уголовно-процессуального права : монография. Хабаровск, 2009. С. 96 

3
 Чекулаев Д.П. Потерпевший в уголовном производстве: доступ к правосудию и компенсация 

причиненного ущерба: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2005. С. 77 
4
 Иванов Д.А. Защита следователем прав и законных интересов юридических лиц, потерпевших от 

преступлений. Москва, 2009. С. 115 
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потерпевший будет лишен возможности оценить проведенное 

предварительное следствие, подать жалобу на неустраивающие его 

материалы, подготовиться к защите своих интересов на судебной стадии.  

Обратим внимание на ч.1 ст. 216 УПК РФ, где говорится, что 

гражданский истец, гражданский ответчик или их представители знакомятся 

с материалами уголовного дела в той части, которая касается гражданского 

иска. В данной норме повторены положения п. 12 ч.3 ст.44 и п.9 ч.2 ст. 54 

УПК РФ. Думается, что законодатель хотел еще раз акцентировать внимание 

правоприменителей на это право с тем, чтобы оно было учтено при 

осуществлении процедуры ознакомления с материалами уголовного дела. 

Представляется, что также следует поступить с положениями п.12 ч.2 ст. 42 

УПК РФ, согласно которым в случае, если в уголовном деле участвуют 

несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми 

материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного 

данному потерпевшему. Однако этого законодатель не установил в статье 

216 УПК РФ. 

В части 1 ст. 215 УПК РФ предусмотрена обязанность следователя 

фиксировать факт уведомления обвиняемого об окончании расследования и 

разъяснения ему права на ознакомление с материалами уголовного дела в 

протоколе. Однако, подобные действия не предусмотрены в отношении 

потерпевшего. Думается, что такое законодательное регулирование не 

способствует обеспечению прав потерпевшего. Несомненно, уведомление 

потерпевшего об окончании предварительного расследования и разъяснения 

ему права на ознакомление с материалами уголовного дела может показаться 

излишним, поскольку ознакомлению с материалами уголовного дела 

законодатель не придает обязательного характера. Вместе с тем, 

потерпевший может оказаться в неведении, что расследования по 

уголовному делу окончено.   

С.А. Синенко отмечает, что материалы изученных уголовных дел 

свидетельствуют, что нередко следователи разъясняют потерпевшим их 

право на ознакомление с материалами уголовного дела и выясняют их 

мнение по этому вопросу до окончания предварительного следствия
5
. Если 

быть точнее, то желание потерпевшего выясняются при его ознакомлении с 

постановлением о признании потерпевшим. На подобное обстоятельство 

обращалось внимание в юридической литературе, при этом авторы не 

посчитали данные действия противоречащими закону, объясняя это тем, что 

следователь таким образом получит ориентирующую информацию о 

возможном поведении участника уголовного процесса при окончании 

расследования
6
.   

                                                           
5
 Синекно С.А. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего в уголовном судопроизводстве: 

теоретические, законодательные и правоприменительные проблемы: дис.. докт. юрид. наук. М., 2014 С. 

275-277. 
6
 Седельников П.В. Методика преподавания темы «Направление уголовного дела с обвинительным 

заключением (актом) прокурору» в Омской академии МВД России : учеб.-метод. пособие. Омск, 2002. С.11 
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Думается, что такой точкой зрения согласиться нельзя. В процессе 

расследования преступления у потерпевшего может возникнуть желание 

ознакомиться с материалами уголовного дела для защиты своих интересов в 

суде или проверки полноты и качества проведенного расследования. 

Получается, что потерпевший должен быть уведомлен об окончании 

предварительного расследования, недопустимо ограничивать право 

потерпевшего на ознакомление с материалами уголовного дела.  

Обратим внимание на правовую позицию Верховного Суда РФ, 

согласно которой волеизъявление лица, связанное с отказом от реализации 

своих прав отражается в письменном заявлении, протоколе, иных 

документах, имеющихся в материалах уголовного дела. Такое 

волеизъявление должно явно свидетельствовать об отказе от 

предоставленных ему прав
7
.  

Представляется, что случаи формального отношения следователя к 

уведомлению потерпевшего об окончании следственных действий и 

возможности ознакомления с материалами уголовного дела являются 

нарушением закона.  Например, в уведомлении, отправленном 20.11.2017 

указывается время ознакомления 22.11.2017. Очевидно, что в назначенное 

время потерпевший не явится к следователю, так как он еще не получит 

уведомление.  В данном случае можно говорить о нарушении требований 

уголовно-процессуального закона, выразившемся в необеспечении 

следователем реализации потерпевши предоставленным ему прав.  

Представляется, что для надлежащего обеспечения прав потерпевшего 

при направлении материалов уголовного дела с обвинительным 

заключением прокурору необходимо акцентировать внимание следователей 

на недопустимость формального отношения к ознакомлению потерпевшего с 

его правом, установленным п. 12 ч.2 ст. 42 УПК РФ.  Необходимо обязать 

следователей указывать при уведомлении потерпевшего об окончании 

следственных повторно разъяснять ему право ознакомления с материалами 

уголовного дела.  
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Животноводство по сравнению с растениеводством более стабильная 

отрасль, ведь его результаты меньше связаны с климатическими условиями. 

Это облегчает проведение анализа себестоимости продукции скотоводства, а 

его результаты более широко  применяются в отраслевом управлении. Но 

экономические условия в Украине и политика цен на продукцию создали 

такую ситуацию, что не способствует развитию отрасли. Ведь в последние 

годы уменьшается количество поголовья скота, ухудшается кормовая база, 

снижается продуктивность животных, что приводит к повышению 

себестоимости продукции молочного скотоводства. В таких условиях 

особенно возрастает роль анализа, ведь его задача - показать, что развитие 

предприятия без развития животноводства невозможно, а в условиях общего 

сокращения поставок минеральных удобрений только животноводство 

может обеспечить развитие растениеводства. 

Учитывая важность вопроса эффективного функционирования 

отрасли, в центре внимания экономистов постоянно находятся вопросы 

анализа себестоимости. Который связан с методами калькуляции 

себестоимости продукции, выбор которых зависит от конкретных 

потребностей предприятия и внешних пользователей управленческой 

информации [1, с. 234]. 

Национальный стандарт бухгалтерского учета № 30 «Биологические 

активы» под планированием себестоимости продукции подразумевает 

наиболее эффективное использование материально-технических и 

финансовых ресурсов на основе научно обоснованного их потребления, 

согласно  технологических условий и требований окружающей среды [2]. 

Для расчета себестоимости 1 центнера молока необходимо общую 

сумму расходов на содержание коров (без стоимости приплода и побочной 

продукции) разделить на количество центнеров полученного молока [3, с. 

328]. 

Для правильного определения показателей себестоимости очень важно 

основательно усвоить вопрос о последовательности и методах расчета 

себестоимости сельскохозяйственной продукции. Прежде всего, нужно 

детально изучить последовательность определения себестоимости, которая 

обусловлена спецификой аграрного производства, в процессе которого 

продукция и услуги одних производств потребляются другими. Важно 

соблюдать и последовательность определения себестоимости, поскольку 

допущенное отклонение от общепринятого порядка на любом этапе 

калькуляции обязательно приведет к неправильному определению уровня 

этого показателя. 

Для установления причин изменения уровня себестоимости 

продукции, необходимо определить факторы, влияющие на него. Уровень 

себестоимости продукции молочного скотоводства зависит от двух 

комплексных факторов - выхода продукции и затрат на ее производство. Для 

нейтрализации влияния поголовья, при расчете количественного влияния 
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основных факторов на уровень себестоимости, выход продукции и затраты 

берут в расчете на 1 голову животных. Итак, основными факторами влияния 

на уровень себестоимости 1 ц молока будут затраты на 1 голову и 

продуктивность 1 головы. 

При расчете влияния главных факторов на себестоимость продукции, 

необходимо учесть, что характер влияния факторов разносторонний, в 

частности затраты на 1 голову влияют прямо пропорционально, а 

продуктивность 1 головы - обратно-пропорционально. Рассчитаем 

отклонения себестоимости (табл. 1, 2) ПАО «Менское предприятие по 

племенному делу в животноводстве» Черниговской области, Украина. 

 

Таблица 1 

Выявление основных факторов на себестоимость 1 ц молока в 

ПАО «Менское предприятие по племенному делу в животноводстве», 

2014-2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2016 г. Отклонение (+, -) 

Затраты на 1 корову, грн. 9032,79 12775,86 3743,08 

Удой молока от 1 коровы, кг 3800,00 4125,86 325,86 

Себестоимость 1 ц молока, грн. 237,70 309,65 71,95 

Себестоимость 1 ц молока при 

затратах 2016 г. и 

производительности 2014 г., грн. 

336,21 х 

Изменение себестоимости 1 ц 

молока, грн. 

за счет изменения: 

 

 

98,50 
x 

- расходов производства 

- производительности коров -26,55 

Проанализировав данные таблицы 1, видим негативную тенденцию к 

росту себестоимости 1 ц молока на 71,95 грн. в 2016 г. по сравнению с 2014 

г. Затраты на одну корову увеличились на 3743,08 грн. За счет изменения 

расходов производства себестоимость выросла на 98,5 грн. А поскольку 

производительность 1 головы обратно-пропорционально влияет на 

показатель себестоимости, то за счет роста производительности 1 головы на 

325,86 кг в 2016 г. по сравнению с 2014 г. наблюдается снижение 

себестоимости 1 ц молока на 26,55 грн. 

 

Таблица 2 

Выявление основных факторов на себестоимость 1 ц привеса 

живой массы скота в ПАО «Менское предприятие по племенному делу в 

животноводстве», 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2016 г. Отклонение (+, -) 

Затраты на 1 голову скота, грн. 15605,69 15444,10 -161,59 

Среднесуточный привес скота, г 499,60 483,87 -15,73 
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Себестоимость 1 ц привеса 

живой массы скота, грн. 
3123,66 3191,78 68,12 

Себестоимость 1 ц привеса скота 

при затратах 2016 г. и 

производительности 2014 г., грн. 

3091,31 х 

Изменения себестоимости 1 ц 

привеса живой массы скота, грн.,  

за счет изменения: 

 

 

 

 

-32,34 

x 

- расходов производства 

- производительности скота 100,47 

По приведенным данным таблицы 2, можно сделать вывод, что 

себестоимость 1 ц привеса в 2016 г. по сравнению с 2014 г. выросла на 68,12 

грн. Затраты на 1 голову скота снизились на 161,59 грн. За счет расходов 

производства себестоимость снизилась на 32,34 грн. А так, как 

производительность 1 головы обратно-пропорционально влияет на 

показатель себестоимости, то за счет снижения производительности 1 

головы в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 15,73 г, наблюдается увеличение 

себестоимости 1 ц привеса живой массы скота на 100,47 грн.  

По результатам проведенного исследования можно сформулировать 

основные пути повышения производительности скотоводства: экономное, но 

сбалансированное расходование кормов с учетом продуктивности коров по 

величине суточных надоев предыдущей лактации; организация достаточного 

и полноценного кормления; обеспечение правильного режима кормления; 

обеспечение благоприятных условий для протекания физиологических 

процессов, связанных с образованием молока, создание спокойной 

обстановки для поедания и пережевывания кормов.  
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Цели и задачи проведения маркетингового исследования - выявление 

предпочтений потребителей на рынке мороженого среди студентов СГУПСа 

в г. Новосибирск. 

Для более качественного представления о проблеме рынка мороженого 

в пределах г. Новосибирска было проведено маркетинговое исследование.  

Задачи исследования: 

- выяснить, употребляют ли студенты СГУПСа мороженое; 

- как часто и в каком количестве студенты приобретают мороженое; 

- какие торговые марки мороженого предпочитают студенты СГУПСа; 

- удовлетворяют ли их потребностям и желаниям качество мороженого 

имеющиеся в продаже на рынке г. Новосибирска; 

- устраивает ли студентов СГУПСа стоимость мороженого. 

Поставленные задачи решались путем проведения анкетирования 

студентов. Метод анкетирования был выбран, как наиболее доступный. 

Для достижения вышеуказанных цели и задач была разработана 

анкета, включающая в себя 14 вопросов. Каждому респонденту предлагалась 
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анкета с вопросами, ответы на которые он отмечал непосредственно на 

листке этой анкеты. 

При проведении исследования анкетирование было проведено с 

тридцатью студентами СГУПСа. Выборка была случайной. 

В итоге были получены следующие результаты: 

При анализе социально-демографического блока, выяснилось, что 

было анкетировано 19 женщин (63%) и 11 мужчин (37%). 

При ответе на вопрос "Употребляете ли Вы мороженое?", 28 человек 

(93%) ответили утвердительно - "да" и только 2 человека (7%) ответили - 

"нет".  

Следующий вопрос заключался в том, как часто студенты  

СГУПСа покупают мороженое. Часть респондентов выбрали свой вариант 

ответа. Мнения разделились следующим образом: 12 человек (40%) 

употребляют мороженое пару раз в месяц, 5 человек (17%) покупают 

мороженое 1-2 раза в пол года, 5 человек (17%) - затрудняются ответить на 

данный вопрос. На представленные вопросы анкеты 2 человека (6%) 

ответили, что употребляют мороженое 1 раз в неделю и 6 человек (20%) - 

покупают мороженое 1 раз в месяц. 

По количеству данных ответов на вопрос "Какое мороженое Вам 

нравится больше всего?", можно сделать вывод, что количество студентов 

предпочитающих пломбир (10 человек (33%)) приблизительно равно 

студентам, которым нравится шоколадное мороженое (11 человек (37%)), 

ванильное мороженое предпочитает 5 человек (17%) ,а остальные 4 студента 

(13%) выбрали свой вариант ответа, в который входил клубничный, 

ореховый, апельсиновый и фисташковый вкусы. 

Так же следует отметить, что большинство опрошенных людей 

предпочитают мороженое такой разновидности, как стаканчик - 12 человек 

(40%), затем брикет - 10 человек (33%), рожок - 6 человек (20%) и, наконец, 

на палочке – 2 человека (7%). 

Из всех опрошенных респондентов, 60% (18 человек) предпочитают 

покупать морожено объема 60-100гр., 27% (8 человек) покупают мороженое 

объема 500-900гр., мороженое объемом более 1кг. покупает 13% (4 

человека). Из показателей, приведенных выше, следует, что максимальным 

спросом пользуется мороженого объемом 60-100гр. 

При выборе мороженого большинство опрошенных людей, в первую 

очередь, обращают внимание на качество продукции 68% (20 человек), затем 

следует цена 16% (5 человек), потом вкус 16% (5 человек). Ни один 

респондент не ориентируется на упаковку при покупке мороженого. 

Отвечая на вопрос "В какое время года вы чаще покупаете 

мороженое?", 93% опрошенных респондентов ответили, что предпочитают 

покупать мороженое летом, и лишь 7% (2 человека) ответили, что 

предпочитают покупать мороженое зимой. 

При выборе мороженого для 70% (21 человек) опрошенных 

респондентов фирма-производитель не имеет значение. 
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Из всех опрошенных студентов СГУПСа только у 3% возникали 

проблемы с качеством приобретенной продукции. 

По доходу опрошенные студенты распределились таким образом: до 

5т.р. - 17% (5 человек), от 5 до 10т.р. - 50% (15 человек), от 10 до 15т.р. - 

30% (9 человек), более 15т.р. - 3% (1 человек). 

На основе проведенной исследовательской работы и анализа анкетных 

данных 30 опрошенных человек можно сделать следующие выводы: 

основные потребители мороженого среди студентов СГУПСа 

преимущественно женщины (63%). Большинство респондентов, а именно 

40% покупают мороженое пару раз в месяц. Что касается ежемесячного 

дохода опрошенных, то у более 50% студентов доход составляет от 5 до 10 т. 

р. Это объясняется тем, что большинство респондентов, состоящих в этой 

категории - это студенты, подрабатывающие в свободное время. Более 

предпочитаемым мороженым по вкусовым характеристикам является 

пломбир и шоколадное мороженое. Так же при выборе мороженого 

немаловажную роль играют наполнители и различные добавки. Самая 

выбираемая разновидность мороженого - стаканчик. Это связано с тем, что 

такая форма мороженого считается самой удобной. Что касается объема 

покупаемого мороженого, то здесь максимальным спросом пользуется 

мороженого объемом 60-100гр. Около 60% опрошенных считают такой 

объем оптимальным для удовлетворения возникшей потребности. При 

выборе мороженого в первую очередь покупатели обращают внимание на 

качество продукции, т.к. заботятся о своем здоровье. Цена на продукцию и 

вкус занимают следующую ступень важности факторов, на которые 

обращают внимание опрашиваемые при покупке мороженого. Упаковка же 

не играет никакой роли при выборе мороженого. Чаще всего мороженое 

употребляют летом. 

Полученные с помощью маркетингового исследования данные 

представляют собой ценную информацию для производителей, поставщиков 

и посредников. Маркетинговые исследования являются основой для 

разработки маркетинговых стратегий предприятия. Если фирма хочет выйти 

на новый рынок сбыта мороженого, то маркетинговые исследования должны 

проводиться обязательно и с особой тщательностью. На основе 

маркетингового исследования можно дать различные советы 

производителям, поставщикам и посредникам, это поможет им завоевать 

расположение покупателей и они смогут сформировать нужную 

ассортиментную и ценовую политику, узнать запросы и желания различных 

слоев населения и возрастных групп, тем самым увеличив свой 

товарооборот. 
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В данной статье будет рассматриваться изменение общечеловеческих 

ценностей в условиях современной экономики. Во все времена ценились 

дружба, честь, любовь, семья, доброта, порядочность, совесть. Однако 

сегодня мы живем в таком обществе, где старые ценности рушатся, а им на 
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смену приходят новые. Это объясняется тем, что XXI век характеризуется 

как «общество потребления» (англ. Consumer society). Общество 

потребления — метафора, обозначающая совокупность общественных 

отношений, организованных на основе принципа индивидуального 

потребления. Оно характеризуется массовым потреблением материальных 

благ и формированием соответствующей системы ценностей и установок. 

Увеличение количества людей, разделяющих ценности общества 

потребления, является одной из черт современного человечества. «Счастье 

для современного человека в том, чтобы с трепетом созерцать витрины 

магазинов и покупать все, что позволяют средства; за наличные или в 

кредит». [10, с. 15] Такое общество возникает в результате развития 

капитализма, сопровождаемого бурным экономическим и техническим 

развитием и такими социальными изменениями, как рост доходов, 

существенно изменяющий структуру потребления; снижение 

продолжительности рабочего дня и рост свободного времени; размывание 

классовой структуры; индивидуализация потребления. Характерными 

чертами такого общества являются:  

1) В потреблении, выходящем за рамки борьбы за физическое 

существование, в различной степени участвует подавляющее большинство 

населения;  

2) В торговле и сфере обслуживания уменьшается роль мелких 

магазинов. Главную роль начинают играть крупные торговые центры и 

супермаркеты. Широкое распространение приобретает шопинг, который 

становится популярной формой досуга и самоцелью (когда товары 

приобретаются не в связи с практической необходимостью, а для некоего 

морального удовлетворения, "покупки ради покупок");   

3) Революция в сфере коммуникаций (распространение интернета, 

сетей мобильной связи) приводит к образованию нового информационного 

пространства и расширению сферы общения; 4) Экономическая система 

тесно переплетается с культурой потребления. Бизнес производит такие 

феномены культуры, как вкусы, желания, ценности, нормы поведения, 

интересы. Важную роль в этом играет реклама, проникающая в самые 

глубокие слои сознания и так далее. Сегодня одним из ярких представителей 

общества потребления является современная Америка. 

Рассмотрев понятие «общество потребления», прейдем к анализу таких 

понятий, как дружба, любовь и семья, через призму общества XXI.  

Дружба - отношения между людьми, основанные на взаимной 

привязанности, духовной близости, общности интересов и т. д. По 

преданию, Пифагор словом «дружбой» обозначил принцип единения в мире 

всех со всеми. Ему же принадлежит высказывание: «Дружба — это 

равенство». Со времен ранней античности это понятие символизировало 

возвышенные человеческие отношения и рассматривалось как воплощение 

подлинной добродетельности и мудрости. Именно такой образ дружбы был 

развит Аристотелем. Содержание понятия, по Аристотелю, заключается в 
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особенных, нравственно-прекрасных отношениях. В дружбе люди 

благодетельствуют; друг представляет для друга ценность сам по себе; 

друзья проводят время совместно (или живут сообща); они «наслаждаются 

взаимным общением», они схожи во всем и делят друг с другом горе и 

радости. Друзей отличает единомыслие, которое проявляется также в 

поступках. Друг — это другое Я. При всей разноплановости характеристик 

дружбы наиболее важной, по Аристотелю, является та, что, человек желает 

блага другому ради него самого, старается по мере сил, не думая о себе, 

содействовать этому благу, и к другу «относится, как к самому себе». 

Однако сегодня многие забывают глубинный смысл этого понятия, и 

приписываю ему новое товарное значение. Иначе говоря, люди стремятся 

купить себе друга на время на несколько часов. То есть друг из человека, с 

которым можно поделиться сокровенным или положиться в трудную 

минуту, переходит в товар временного пользования, употребляемый для 

совместного время провождения. Иллюстрацией выше сказанного является 

статья Василисы Ващенко «Дружба за деньги». 

Следующим понятием, которое будет рассмотрено, выступает любовь. 

Изначальный смысл любви, хорошо раскрыт в работе Эриха Фромма 

«Искусство любить». Любовь есть деятельная озабоченность, 

заинтересованность в жизни и благополучии того кого мы любим. «Любовь 

есть связь, предполагающая сохранение целостности личности. Любовь – 

действенная сила в человеке, сила, разрушающая преграды между человеком 

и его собратьями, сила, которая объединяет его с другими…» [10, с. 50]. Как 

пишет Фромм любить - значит, прежде всего, давать, а не получать.  Однако 

сегодня человек с «рыночной» психологией охотно отдает, но в обмен 

непременно хочет что-то получить; отдать, ни чего не получив – значит для 

него, быть обманутым. В то время как любовь это бескорыстная сама отдача 

тому, кто нам дорог. Однако не только в этом отношении искажается 

истинный смыл. Сегодня молодые люди смотрят друг на друга лишь как на 

привлекательные вещи. А привлекательность зависит от требований моды.  

Влюбленность имеет смысл обычно лишь по отношению к такому 

человеческому товару, который нам «по карману», на который мы можем 

обменять себя. «Влюбляются друг в друга тогда, когда каждый из двоих 

чувствует, что нашел наилучший из имеющихся на рынке объектов с учетом 

своей собственной обменной ценности». [10, с. 56]  

Также в рамках данной работы авторы рассматривают кризис 

института семьи. Изначально семья понималась как институт саморазвития 

двух личностей, однако капиталистическое общество превратило его в 

средства выживания двух людей.  В работе Энгельса «Происхождение 

семьи, частной собственности и государства»  можно встретить следующее 

определение семьи: «Семья – выражение фактически существующих 

взглядов на близость и дальность, одинаковость и неодинаковость кровного 

родства…».[11, с. 20] Семья это не стихийно возникшая форма общества, а 

складывающаяся на протяжении всей истории человечества. «Семья – 
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активное начало; она никогда не остается неизменной, а переходит от 

низшей формы к высшей, по мере того как общество развивается от низшей 

ступени к высшей». [11, с. 22]. Энгельс выделяет несколько ступеней 

развития семьи: 

1) Кровнородственная семья. Здесь брачные группы разделены по 

классам. Родственное отношение брата и сестры включают в себя половую 

связь между ними. 

2) Пуналуальная семья. На этом этапе исключается половая связь 

между братьями и сестрами. Структура семьи: ряд или несколько рядов 

сестер становятся ядром одной общины, их единоутробные братья – ядром 

другой. 

3) Парная семья. Мужчина живет с одной женой, однако так что 

многоженство и при случае нарушение верности остаются правом мужчины, 

от женщин в течение всего времени сожительства требуется строжайшая 

верность. На этом этапе происходит смена матриархата на патриархат и 

ограничении свободы женщины. 

4) Моногамная семья. Она возникает из парной на рубеже между 

средней и высшей ступенью варварства; ее окончательная победа – один из 

признаков наступления цивилизации. Она выражена на господстве мужа. 

Здесь наряду с моногамией существует женское рабство. Реакцией на такую 

форму становится борьба женщин за равноправие полов и независимость от 

мужчины «Профессиональная деятельность дает женщине независимость от 

самого важного для нее мужчины, то есть от денег, которые он выдает…» [6, 

с. 114] Каждая из перечисленных форм семьи соответствует определенному 

этапу развития человечества: дикости, варварству и цивилизации.  

В современных исследованиях, посвященных изучению семьи 

выделяют два основных подхода - фамилистический и социально-

конструкционистский.  

Фамилизм характеризуется пониманием семьи "как ячейки, которая 

обладает объективно установленными свойствами и должна соответствовать 

определенным критериям...научное познание изучает эту структуру как 

неизменную , а государственные и консервативные социальные институты 

охраняют эту ее неизменность" [5, с. 9]. Главными критериями семьи в 

данном подходе выступают гетеросексуальность, приверженность к 

моногамии и заключение официального брака.  

Социально-конструкционистский подход понимает семью как процесс, 

в котором важно не то, что такое семья, а что значить быть семьей.  

Маргрит Айхлер определяет семью, как "социальную группу, в состав 

которой могут входить, а могут и не входить взрослые обоих полов, дети; 

взрослые в составе семьи могут состоять, а могут не состоять в браке, могут 

проживать в вместе или по отдельности, могут иметь сексуальные 

отношения или не иметь таковых" [5, с. 15] 

Однако сегодня мы можем наблюдать кризис этого института, который 

выражается в ряде положений.  
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Во-первых,  частые измены, как со стороны мужчины, так и женщины, 

что возвращает нас к парной семье.  Еще одним шагом назад является 

половая связь между сестрами и братьями и создание семьи между ними с 

целью сохранения чистоты крови. 

Во-вторых, сегодня можно наблюдать, семьи, которые строятся только 

на корыстных интересах младшего поколения по отношению к старшему. 

Большинство семейных конфликтов основывается на том, что родители 

лишают детей наследства (денег, квартиры). Однако такое построение 

внутри семейных отношений ложно, ведь испокон веков считалось, что 

семья это основанное на кровном родстве браке или усыновлении 

объединение людей, связанных общностью быта и взаимной 

ответственностью за воспитание детей. Также корыстный момент можно 

наблюдать в брачных договорах между мужчинами и женщинами. Это 

объясняется тем, что женщины стремятся вернуть себе прежние права, 

которые были утрачены в ходе развития института семьи «С точки зрения 

закона, в отношении брака, имущественного положения, развода женщины 

имеют равные права с мужчинами». [9, с. 116] 

В-третьих, сегодня распространена ситуация с гражданскими браками. 

Такие отношения становится популярными, потому что в них уменьшается 

ответственность перед другим человеком.  

В–четвертых, деформации понятия институт семьи проявлений в 

становление ЛГБТ-браков в качестве одного из вариантов нормы. Это 

выражется в публичном проявлении данного вида отношений, в 

возможности узаконить данный брак в некоторых странах. Сегодня 

отменяются законы, дискриминирующие ЛГБТ-людей, вносятся поправки в 

законодательства, кодексы, правила. Можно сказать, что поправки 

претерпевает и общественная мораль, ведь семья выполняет одну из 

важнейших социальных функций - воспитательную, которая 

непосредственно связана с передачей будущему поколению определенных 

норм морали. Таким образом, меняется семья - меняется и мораль.  

Что касается "общества потребления", то оно трансформирует 

несколько иной аспект института семьи. "Общество потребления" не 

отрицает ЛГБТ-браки и ЛГБТ-людей, чайлдфри и остальные меньшинства, а 

стремится извлечь выгоду из дискриминируемых меньшинств, выстраивая 

целую индустрию: видеоролики, бары, кафе, специализированные журналы 

и т.д. 

Мы видим, что "опошление" понятия семьи здесь совершается не 

самими членами семьи (которые могут быть вполне нетрадиционными 

людьми в понимании "здравого" смысла), а теми, кто стремится извлечь 

выгоду из индивидуальных особенностей каждого. Существующая 

инаковость, выходящая за пределы установленной нормы, становится 

становится способом заработать на редком товаре. 
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Анна Варг и Гранжина Будинайте в статье "Современный брак: новые 

тенденции" выделяют "точки перелома"[4], которые привели к 

расшатыванию традиционного брака с его традиционными ценностями.  

К "точкам перелома" Варг и Будинайте относят:  

1) эмансипацию женщин; 

2) все большее осознание роли сексуальных отношений и 

возрастающий к ним интерес;  

3) появление противозачаточных современного типа; 

4) урбанизация; 

5) легитимизация разводов.  

Также Варг и Будинайте отмечают, что посредством этих "точек 

перелома" семья стала более мобильной и утратила ряд "сакральных" черт, 

присущих традиционной семье. 

Таким образом, проанализировав, вышеуказанные понятия, мы можем 

наблюдать как «общество потребления» со своей системой ценностей и 

взглядами на жизнь, разрушает давно сложившиеся ценности, которые 

составляют основу общественных и личностных отношений в духовном 

плане. В связи, с чем люди становятся одинокими и ненужными. А человек 

по своей природе стремится преодолеть отчуждение и одиночество. И у него 

есть всего несколько способов, либо найти «родственную душу» и разделять 

с ней радости и тягости своего бытия, либо создать вокруг себя иллюзию о 

большом количестве друзей, а это можно сделать с помощью средств 

затуманивающих сознание. А поскольку в современном обществе мы 

наблюдает подрыв духовных связей, то не удивительно, что уровень 

алкоголизма и наркомании возрастает, что является одним из выводов 

данной работы. Также можно отметить, что молодые люди становятся 

бездушными, они утрачивают способность к сопереживанию и 

взаимовыручки. 
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Жилищно – коммунальное хозяйство является одной из основных 

отраслей экономики Российского государства. Годовой оборот отрасли 

превышает 4 трлн. руб. Хозяйственную деятельность в области жилищно – 

коммунального хозяйства осуществляют более 37 тысяч организаций 

различных форм собственности, с привлечением более 2 миллионов 

сотрудников.  
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Одним из ключевых направлений жилищно – коммунального 

хозяйства является водоснабжение и водоотведение. Потребителями данного 

вида коммунальных услуг является население страны, численность которого 

превышает 146 миллионов человек, а также промышленные предприятия, 

объекты социальной сферы и прочие потребители. Обеспеченность 

централизованным водоснабжением и водоотведением составляет 80,56 % и 

62,8 % соответственно. Годовой оборот отрасли водоснабжения и 

водоотведения составляет более 349 млрд. руб. Численность сотрудников, 

занятых в отрасли водоснабжения и водоотведения достигает 405 тыс. чел. 

Средний тариф по воде на территории Российской Федерации 

составляет 146,05 руб. на одного человека в месяц (включая горячее 

водоснабжение), а по канализации 198,37 руб. 

Потери на сетях водоснабжения в виде утечек и неучтенного расхода 

воды в среднем по стране составляет 22,9% в год от общего количества 

поданной воды. В денежном эквиваленте этот показатель достигает 42 млрд. 

руб.  

 
 

По водоотведению дополнительное количество воды, поступающее на 

очистные сооружения, достигает 30% от общего количества стоков, что 

составляет белее 32 млрд. руб. 

В 2016 году аварийность на сетях водоснабжения и водоотведения 

составляет 97 635 аварий, а усредненная стоимость устранения одной аварии 

достигает 120 тыс. руб., что эквивалентно 12 млрд. руб. 

Рынок водоснабжения и водоотведения имеет ряд проблем 

технического, институционального и финансово – экономического 

характера, которые приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1 
Вид проблемы Описание 

1. Технические - высокий износ сетей водоснабжения и канализации, 

следствием чего является высокий уровень аварийности на 

сетях, низкое качество, ненадежность систем; 

- использование энергоемких и трудозатратных технологий, 

следствием чего является высокий тариф; 

- низкий уровень автоматизации технологических 

процессов; 

- отсутствие приборов учета у абонентов. 

2. Институциональные - несовершенство законодательной базы в области 

водоснабжения и водоотведения на федеральном уровне, 

отсутствие местных нормативно - правовых актов 

регулирования деятельности водоснабжения и 

водоотведения; 

- отсутствие четкого нормативно - правового регулирования 

тарифов, их разработки, согласования и утверждения; 

- отсутствие практики заключения сервисных контрактов на 

обслуживание сетей водоснабжения и канализации; 

- отсутствие стандартов и критериев соответствия 

управляющих компаний системами водоснабжения и 

канализации; 

- отсутствие конкуренции среди управляющих компаний - 

операторов на право получения в пользование систем 

водоснабжения и канализации. 

3. Финансово - 

экономические 

- несовершенство системы выставления счетов и обработки 

платежей за пользование ресурсами через агентов - 

вычислительных центров, служб, дирекций, что негативным 

образом сказывается на собираемости платежей; 

- перекрестное субсидирование тарифов одних групп 

потребителей за счет увеличения тарифов других групп 

(прочих) потребителей, что приводит к не бережному 

потреблению ресурса льготных групп потребителей; 

- несовершенство тарифного регулирования, что приводит к 

заниженным тарифам, не способным покрывать затраты 

водоканалов на ведение деятельности в полном объеме; 

- инвестиционная привлекательность отрасли на не высоком 

уровне. 

Для повышения качества предоставляемых услуг в области жилищно – 

коммунального хозяйства Правительством Российской Федерации создаются 

различные программы развития жилищно – коммунального хозяйства, в том 

числе касающиеся управления многоквартирными домами, капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ликвидации 

аварийного жилищного фонда, благоустройства парков, скверов, дворовых 

территорий. Данные программы подразумевают выделение средств из 

федерального, регионального и местных бюджетов для реализации 

мероприятий. Мерами, способными оказать положительный социальный 

эффект в области водоснабжения и водоотведения, государство называет 
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привлечение инвестиций в развитие инженерной коммунальной 

инфраструктуры посредством развития государственно – частного 

партнерства.  

На сегодняшний день государственно - частному партнерству 

уделяется повышенное внимание, поскольку в таком сотрудничестве 

заинтересовано, прежде всего, государство. Развитие институциональной 

среды государственно - частного партнерства с каждым годом набирает 

обороты. На федеральном уровне приняты нормативные акты, 

регулирующие взаимоотношения государства и частного сектора российской 

экономики. Понятие государственно - частного партнерства в российском 

законодательном обороте закреплено в Федеральном законе от 13.07.2015 г. 

№ 224-ФЗ "О государственно - частном партнерстве, муниципально - 

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". В нем отражены 

цели, принципы и задачи государственно - частного партнерства. Его суть 

заключается в сотрудничестве публичного и частного партнеров по 

созданию и эксплуатации инфраструктурных публичных объектов. К 

сожалению действующая редакция закона далека от совершенства, 

правоприменительная практика на сегодняшний день ничтожно мала. 

Региональное законодательство зачастую принято по формальному 

принципу и требует детальной проработки.  

Существующий опыт реализации проектов государтвенно - частного 

партнерства в жилищно - коммунальной сфере построен на нормах 

Федерального закона от 22.07.2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях". Данный нормативный акт имеет более глубокую проработку, 

начиная от описания объекта концессии и заканчивая порядком проведения 

конкурсной процедуры на право заключения концессионного соглашения. 

Именно концессия является наиболее приемлемой формой государственно - 

частного партнерства в сфере жилищно - коммунального хозяйства, в том 

числе в области водоснабжения и водоотведения. На конец 2016 – начало 

2017 г.г. количество проектов государственно – частного партнерства в 

сфере жилищно – коммунального хозяйства, реализуемых в России в форме 

концессий достигает 859 штук. Из всего числа проектов, находящихся на 

стадии реализации, наибольшее количество приходится на объекты 

теплоснабжения – 456 проектов. Объекты водоснабжения и водоотведения, 

находящиеся в концессии у частного партнера, насчитывают 348 проектов.  

С каждым годом увеличивается рост проектов государственно - 

частного партнерства. Практика применения данной формы сотрудничества 

публичного и частного партнеров имеет как положительные результаты, так 

и негативный опыт.  Требуется детальная проработка неудачных проектов во 

избежание их повторения. Концессионные проекты Воронежской, 

Ростовской, Волгоградской областей по передаче инфраструктурных 

объектов водоснабжения и водоотведения частному оператору показали 
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эффективность данной формы сотрудничества государственного и частного 

партнеров.   

Необходимо отметить, что уже сегодня государством определен некий 

вектор по усовершенствованию законодательства о государственно - 

частном партнерстве и развитию институциональной среды данного явления. 

Использованные источники: 

1.Официальный сайт Центра развития государственно - частного 

партнерства URL http://pppcenter.ru/about/mission.html+ 

2.Исследование «Государственно – частное партнерство в России 2016-2017: 

текущее состояние и тренды, рейтинг регионов» /Ассоциация «Центр 

развития ГЧП». – М.: Ассоциация «Центр развития ГЧП», 2016. – 32 с. 
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Реформирование Российского учета предполагает формирование и 

применение на территории РФ нового вида нормативно-правовых 

документов - федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ), 

заменяющих ранее утвержденные положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ). В частности, с 2018 года начнет действовать Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета «Основные средства», заменяющий ПБУ 6\01 «Учет 

основных средств». Проект данного ФСБУ был подготовлен в соответствии 

с программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 

2016—2018 г., утвержденной приказом Минфина России от 23.05.2016 № 70. 

Разработчиком данного стандарта является фонд развития 

бухгалтерского учета "Национальный негосударственный регулятор 

бухгалтерского учета "Бухгалтерский методологический центр" (фонд 

"НРБУ "БМЦ"). Это организация была создана в 2008 г. в форме 

некоммерческого частного учреждения, и в 2012 г. преобразована в фонд. 

Проект стандарта содержит общие и специальные положения, а также 

положения о раскрытии информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

По структуре этот стандарт состоит из семи разделов: 

- I "Общие положения"; 

- II "Признание и объект учета"; 

- III "Оценка при признании"; 

- IV "Оценка после признания"; 

- V "Обесценение основных средств"; 

- VI "Списание основных средств"; 

- VII "Раскрытие информации в отчетности". 

Проект ФСБУ, по аналогии с ПБУ 6/01, не дает определения основных 

средств, дает лишь ссылку на то, что основными средствами являются 

активы, характеризующиеся совокупностью ряда признаков, 

представленных на схеме 1. 
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Схема 1. Признаки определения основных средств ФСБУ «Учет 

основных средств» 

 

В отличии от ПБУ 6\01, согласно которому объект принимается к 

учету по факту приведения его в состояние, пригодное для использования. 

Согласно ФСБУ основное средство признается в бухгалтерском учете путем 

переклассификации актива из незавершенных капитальных вложений в 

основные средства в тот момент, когда объект готов к эксплуатации и 

находится в том месте и (или) в том состоянии, в которых организация 

намерена его использовать. 

 ФСБУ «Основные средства»  не будет распространятся к 

следующим объектам учета:  

 животным и растениям (за исключением плодоносящих), 

используемых для получения сельхозпродукции; 

 объектов, использование которых прекращено и возобновление не 

предполагается в связи с принятием решения об их продаже, включая 

продажу остающихся от их разборки материальных ценностей; 

 объектов, находящихся в процессе создания, приобретения, 

получения, до момента приведения объекта в то место и в то состояние, в 

которых организация намерена его использовать. 

 Новый стандарт также отличается от ПБУ 6/01 тем, что согласно 

этому документу в составе основных средств учитываются: 

 многолетние насаждения, рабочий продуктивный и племенной скот 

и другие подобные объекты, которые используются для получения 

сельскохозяйственной продукции; 
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 недвижимости, предназначенной для сдачи в аренду либо 

приобретенной в инвестиционных целях, т. е. для обеспечения роста ее 

стоимости, но не планируемой к использованию в производственных целях, 

в технологическом процессе, а также для продажи; 

 объектам концессионных соглашений; 

 объектам основных средств и других внеоборотных активов, 

использование которых прекращено и не предполагается возобновление в 

связи с принятием решения о их продаже, включая продажу остающихся от 

их разборки материальных ценностей. Эти объекты могут быть выделены в 

отдельную группу «Долгосрочные активы к продаже». Это правило 

перекликается с пятым разделом ПБУ 6/01.. 

ФСБУ предоставляет право его неприменения в отношении объектов, 

стоимость которых в отдельности либо в совокупности группы основных 

средств не является существенной в целях оценки финансового состояния 

организации. При этом в проекте дается определение существенности. Под 

этим определением понимается информация, означающая, что от ее наличия, 

отсутствия или способа отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации зависят решения пользователей этой отчетности. Отмечено, что 

указанное право предоставлено при условии, что организация признает 

затраты, связанные с такими основными средствами, расходами по обычной 

деятельности периода, в котором такие затраты были понесены, и 

раскрывает данный факт в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Аналогом данной нормы является п. 5 ПБУ 6/01, согласно которому 

активы, удовлетворяющие критериям признания основных средств и 

стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике 

организации, но не более 40 000 руб. за единицу, могут отражаться в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-

производственных запасов. 

В ФСБУ наряду с такими определениями, как «актив», «группа 

основных средств», «срок амортизации», встречаются еще и непривычные 

нам понятия, например «неамортизируемая величина». Это понятие 

представляет собой расчетную сумму, которую организация получила бы от 

выбытия основного средства (включая стоимость материальных ценностей, 

остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие, 

как если бы основное средство уже достигло конца срока амортизации и 

состояния, характерного для конца срока амортизации
8
. 

Или, например, ФСБУ дает определение «существенности»- 

характеристика формируемой в бухгалтерском учете информации, 

означающая, что ее наличие, отсутствие или способы отражения в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации могут повлиять на 

решения пользователей этой отчетности.  

                                                           
8
 Федеральный Стандарт по бухгалтерскому учету «Основные средства» 
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Встречается еще и такое понятие, как «чистая стоимость продажи», 

под которым понимается цена, по которой организация способна продать 

актив за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для разборки 

соответствующих объектов, извлечения ценностей, подготовки к продаже. 

Появляется новизна в том, что объект учета в качестве основного 

средства определяется вне зависимости от возможности его физического 

обособления от других объектов. 

Так, согласно проекту единицами учета основных средств, в частности, 

могут быть: 

 физически обособленные объекты; 

 запчасти и другие элементы физически обособленных объектов, 

подлежащие замене через продолжительные периоды; 

 плановые ремонты, проводимые через продолжительные периоды; 

 техосмотры и техобслуживание, проводимые через 

продолжительный период времени; 

 иные объекты. 

Если в отношении первых двух объектов можно установить аналогию 

с действующим ПБУ 6/01, то в отношении плановых ремонтов и 

техосмотров действующее законодательство предполагает капитализацию 

затрат на эти мероприятия, но только в случае улучшения ранее принятых 

характеристик имеющихся объектов. 

В пункте 8 проекта ФСБУ говорится о признании основного средства в 

качестве актива в тот момент времени, когда организацией понесены 

затраты, связанные с приобретением этого основного средства. В данном 

случае под затратами понимается выбытие активов организации, 

возникновение у нее обязательств или выпуск ею собственных долевых 

инструментов (эмиссия акций, увеличение уставного (складочного) 

капитала, уставного (паевого) фонда и т. п.). Это определение для 

действующего бухгалтерского законодательства является новым, поскольку 

нормативно-правовые акты в области бухгалтерского учета оперируют в 

подобных ситуациях понятием «расходы» (ПБУ 10/99). 

Обратим внимание, что п. 9 проекта стандарта содержит условия 

признания актива основным средством при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

 наличие большой вероятности, что понесенные затраты обеспечат 

получение организацией экономических выгод в будущем в течение 

длительного периода; 

 себестоимость основного средства или другая заменяющая ее 

величина может быть надежно определена. В данном случае под 

себестоимостью основного средства понимается сумма фактических затрат, 

осуществленных организацией с целью извлечения экономических выгод от 

использования объекта основных средств. В качестве «другой заменяющей 

величины», считаем, может выступать переоцененная стоимость. 
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Также ФСБУ «Основные средства» вводит новые виды активов. 

Например, можно считать отдельным активом плановые ремонты, которые 

проводятся через продолжительные периоды. Стандарт не вводит критерии 

«продолжительности». Организация определяет их сама в учетной политике. 

Ориентироваться можно на длительность операционного цикла.   

Действующее ПБУ 6/01 объединяет критерии признания основных 

средств в бухгалтерском учете с первым условием (п. 4а ПБУ) и не ставит в 

зависимость отражение объекта в учете от возможности его достоверной 

оценки. При этом данная норма является весьма значимой в практическом 

понимании, ибо в ряде случаев хозяйствующие субъекты сталкиваются с 

вопросом, касающимся достоверности определения стоимости объекта, 

выявленного, например, в результате инвентаризации либо полученного 

безвозмездно. Действующее законодательство РФ приводит норму, согласно 

которой оценка данного объекта должна осуществляться по рыночной 

стоимости. Однако варианты определения рыночной стоимости, 

приведенные в методических указаниях по учету основных средств, не 

всегда реализуемы на практике. Это касается, например, тех объектов, по 

которым отсутствует активный рынок, либо случается и такое, когда 

затраты, планируемые на проведение экспертной оценки, превышают саму 

оценку. 

Согласно действующему стандарту ПБУ 6/01 под объектом основных 

средств понимается инвентарный объект, который представляет собой 

объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный 

конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 

определенных самостоятельных функций, либо обособленный комплекс 

конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое 

целое и предназначенный для определенной работы.  

В ФСБУ «Основные средства» под объектом учета основных средств 

понимается существенная часть стоимости основных средств, в отношении 

которой может быть определен самостоятельный продолжительный период 

поступления в организацию будущих экономических выгод. В результате 

объект учета основных средств определяется вне зависимости от 

возможности его физического обособления от других объектов.  

При этом Стандартом определен не только перечень затрат, 

включаемых в себестоимость основных средств, в состав которого входят 

все расходы, непосредственно связанные с приобретением, но и отдельно 

обозначенные расходы, не включаемые в себестоимость основных средств. 

Назовем наиболее существенные из них: 

 косвенные налоги (НДС, акцизы) в случае, если они подлежат 

возмещению в соответствии с законодательством РФ; 

 затраты на текущее обеспечение эксплуатации основных средств, 

поддержание их в рабочем состоянии; 

 затраты на плановые и внеплановые ремонты; 
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 затраты на перемещение, удаление или ликвидацию и др. затраты, 

не связанные с приобретением основных средств. 

Так же в ФСБУ предусмотрена оценка основных средств. На отчетную 

дату основные средства оцениваются по балансовой стоимости. При этом 

каждая организация вправе выбрать одну из двух моделей учета в 

отношении каждой группы основных средств – с переоценкой либо без 

переоценки. Выбранная модель учета применима ко всей группе основных 

средств. В случае изменения модели учета основных средств, такое 

изменение применяется перспективно. К тому же переоценка должна 

проводиться регулярно. Здесь явно прослеживаются как сходства, так и 

различия с действующим стандартом.  

Также ряд изменений ждет и в части раскрытия информации в 

отчетности. Так в бухгалтерском балансе с учетом существенности 

отражается балансовая стоимость инвестиционной недвижимости и 

основных средств, не являющихся инвестиционной недвижимостью. 

В отчете о финансовых результатах с учетом существенности 

отражается: 

 чистый результат от выбытия основных средств за отчетный период; 

 чистый результат переоценки основных средств, отнесенной на 

доходы (расходы) отчетного периода; 

 чистый результат переоценки основных средств, отнесенной в 

отчетном периоде на капитал; 

 чистый результат обесценения основных средств и восстановлении 

обесценения, отнесенного на расходы (доходы) отчетного периода; 

 сумма обесценения основных средств, отнесенного в отчетном 

периоде на уменьшение накопленного результата переоценки 

В отчете об изменении капитала с учетом существенности отражается 

информация о результатах переоценки основных средств и изменениях 

учетной политики в отношении основных средств, повлиявших на 

увеличение или уменьшение капитала. 

В отчете о движении денежных средств с учетом существенности 

раскрывается информация о денежных потоках организации от операций, 

связанных с движением основных средств за отчетный период. 

В пояснениях к бухгалтерскому балансу раскрывается информация о 

балансовой стоимости, себестоимости (в том числе переоцененной), 

накопленных амортизации и обесценении по основным группам ОС на 

начало и конец отчетного периода, а также изменениях этих показателей в 

отчетном периоде по видам изменений (поступление, выбытие, переоценка, 

амортизация, обесценение и др.).  

Организация должна начать применять Стандарт, начиная с 

бухгалтерской отчетности за 2018 год. Организация вправе начать 

применять его до названного срока при условии раскрытия этого факта в 

бухгалтерской отчетности. 
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Первое применение стандарта влечет за собой необходимость 

приведения в соответствие сопоставимых данных как обычное изменение 

учетной политики - ретроспективно (как если бы стандарт применялся с 

момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни). 

Организация вправе не пересчитывать сравнительные показатели за 

периоды, предшествующие отчетному, а провести единовременную 

корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного 

периода (конец периода, предшествующий отчетному). Для такой 

корректировки балансовая стоимость считается себестоимостью за вычетом 

накопленной амортизации, а себестоимостью считается первоначальная 

стоимость, признанная до начала применения ФСБУ. Накопленная 

амортизация рассчитывается из такой себестоимости по новым правилам с 

учетом оставшегося срока амортизации. 

Аналогично следует поступить в отношении расходов будущих 

периодов и других активов, которые должны быть переквалифицированы в 

основные средства по новым правилам.  

Если организация применяет модели учета с переоценкой, то на дату 

единовременной корректировки она обязана произвести переоценку таких 

объектов и признать дооценку (при наличии) в составе капитала, 

скорректировав при необходимости этот показатель, который был 

сформирован до начала применения стандарта (по старым правилам).  

Все изменения балансовой стоимости основных средств в связи с 

началом применения нового стандарта, которые не могут быть соотнесены с 

изменениями других статей баланса, относятся на нераспределенную 

прибыль. 

Особый порядок установлен для организаций, которые вправе 

применять упрощенные способы бухгалтерского учета, включая 

упрощенную отчетность. Такие организации могут применять стандарт 

перспективно, т.е. только к новым фактам хозяйственной жизни. Никакие 

корректировки входящих остатков при этом они не производят. 

Все организации обязаны раскрыть примененный порядок изменений 

учетной политики в связи с началом применения ФСБУ в той отчетности, 

начиная с которой он применяется.  

Таким образом, проведя сравнительную характеристику между ФСБУ 

и ПБУ 6\01, появляется как положительная тенденция ввода Стандарта, так и 

существенные отличия, вызывающие проблемные моменты в учете 

основных средств. Несмотря на окончание публичного обсуждения и 

внесенных замечаний заинтересованных лиц по прежнему остаются вопросы 

по учету объектов основных средств. 
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Глобальная сеть Интернет, став максимально доступной для 

населения, предоставляет читателям широкий спектр информационных 

ресурсов. Исходя из этого, роль библиотеки в информационном 

обслуживании читателя стремительно снижается. Это подталкивает дом 

книги к поиску новых форм взаимодействия с читателем. 

Человек имеет полное право на свободное развитие и реализацию 

своих потребностей и интересов. Именно интересы и потребности читателей 

на сегодня являются основными показателями оценки деятельности 

библиотек. Особое внимание в своей профессиональной деятельности 

библиотекари уделяют удовлетворению социокультурных интересов 
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молодежи. Они понимают, если молодое поколение в настоящее время не 

будет посещать дом книги, то спустя 10-20 лет  их дети с высокой 

вероятностью так же не переступят порог библиотеки.  

Социокультурные интересы – это движущая сила человека, 

подталкивающая его совершать определенные действия, направленные на 

удовлетворение личных социальных и культурных потребностей. 

Социокультурные интересы молодого поколения в силу специфики 

психологии молодежи имеет ряд особенностей. Они включают в себя: 

потребность в общении со сверстниками; самореализацию; 

самоутверждение; стремление к созданию социально значимых проектов; 

потребность в интерактивном досуге и др. 

Учитывая данные особенности, обращаясь к трудам исследователей по 

данной проблематике, В.Т. Лисовского, Н.Н. Ярошенко, а  так же обобщая 

опыт библиотек по обслуживанию молодежи (РГМБ, Крымской 

республиканской библиотеки для молодежи и др.), следует выделить 

игровые формы работы с читателями.  

В 2016 году в Керченской ЦГБ им. В.Г. Белинского был организован 

клуб любителей настольных игр, формой проведения заседаний которого 

выступила «игротека» («игротека» - это мероприятие, в рамках которого в 

специально выделенном помещении собираются различные люди и играют в 

настольные игры). Игровую полку клуба  заполнили лучшие настольные 

игры со всего мира: «Bang!» «Alias», «Свинтус», «Тайное послание», 

«Манчкин» и др. За год работы клуба библиотеке удалось привлечь 215 

читателей в возрасте от 14 до 25 лет, а число посещений «игротеки» 

превысило 1000.  

Успех функционирования клуба настольных игр ЦГБ им. В.Г. 

Белинского, на наш взгляд, обусловлен: разнообразием современных 

настольных игр (стратегические, ролевые, экономические и т.п.); высоким 

уровнем живой коммуникации в игровом процессе; реиграбельностью; 

простотой освоения игровых правил; возможностью эмоциональной 

разгрузки читателя. 

Работники библиотеки заметили, что постепенно представление о 

библиотеке у ребят, посещающих игротеку, стало меняться. Испытывая 

чувство благодарности, они с радостью оказывают помощь в проведении 

библиотечных акций, с удовольствием посещают и принимают участие в 

различных массовых мероприятиях дома книги, о проведении которых не 

подозревали ранее. В процессе неформального общения, библиотекари, 

построив доверительные, дружеские отношения с членами клуба,  делятся с 

ними впечатлениями о различных прочитанных художественных 

произведениях, книжных новинках, а те в свою очередь с большим 

интересом знакомятся с ними лично. 

Таким образом, игротека как форма реализации ряда социокультурных 

интересов молодежи (культурного досуга, необходимости в новых 

знакомствах, общении, интеллектуального развития в игровой форме) 
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является  действенным инструментом по привлечению молодого читателя, 

который позволяет не только найти с ним общий язык, но и изменить 

отношение к библиотеке не только, как к информационно-

просветительскому, но и культурно-досуговому центру. 
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История буддизма в Туве весьма богата историческими источниками, 

хранящиеся, прежде всего, в главных архивах Республики Тува: 
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Государственный архив ГА РТ) и Центр архивных документов партий и 

общественных организаций (ЦАДПОО), который является филиалом ГА РТ. 

В основном неопубликованные источники по видовой принадлежности 

относятся к делопроизводственным источникам. Это различные 

нормативные документы, деловые переписки, информационные документы, 

протокольная документация. 

ГА РТ хранит документы по истории буддизма с XVIII в. по 1921 г., 

когда была образована Тувинская народная республика. В фонде 115-й ГА 

РТ содержится 339 дел, большая часть которых написана на 

старомонгольском письменном языке. В фонде в основном хранятся отчёты, 

приказы, указания и распоряжения амбын-нойонов, их переписку с 

улясутайским цзянь-цзюнем и кожуунными правителями Тувы по 

административным, хозяйственным, религиозным и судебным делам
9
. 

Дела под номерами 6, 24, 38, 54, 84, 113, 120, 142, 201, 211, 246, 291, 

292 содержат ценные сведения по истории буддизма в Туве. Однако 

несколько дел имеют перевод на тувинский и русский языки. В переводе дел 

под номерами 24, 120, 192, 201, 246, 291 принимали участие знатоки 

старомонгольского письменного языка Седип-оол Танов и Артына. 

В дело 24 входят письма, записки, отношения. Например, обращение 

хемчикского правителя Очура в 1826 г. к амбын-нойону Тувы Дорбет 

Дарийге с просьбой оказать содействие в распространении буддизма среди 

широких масс. Записка 1835 г. чалана (младший чиновник сумонного 

управления III класса, I ранга, по особым делам) Бадык-Доржу из хошуна 

умершего угерда Очура к амбын-нойону о разрешении пригласить для 

обучения грамоте маленьких баньди (будущие ламы) из всех сумонов 

хемчикского хошуна Сотпу Чонрапа и Чульдум Комбу за границей. 

Отношение хемчикского хошуна и правительства Танну-Тува в свзязи с 

обучением мальчиков хуураков (буддийские ученики) тибетскому языку 

решено пригласить ламу некоего Сотпу Чонрапа
10

.  

В дело 120 входят документы второй половины XIX в., касающиеся 

истории буддизма. Приветственные письма от Лорамбы лама и хуураков 

хурээ угерду Хемчика о приглашении правителя на религиозный праздник 

«Майдыр». Майдыр – религиозный праздник, богослужение, посвященный 

богу Майдыру, в лице которого ламы почитали Будду. Поклонение богу 

Майдыру сопровождалось театральным представлением, устраивались 

пиршества, различные спортивные состязания, поклонение духам, то есть 

хозяевам местности. Предписания от Министерства улясутайского 

цзянцзюня (китайский наместник, ведавший всеми гражданскими и 

военными делами в Северной Монголии и Туве с 1768 г. в городе Улясутай) 

правителю Танну-Тува Олзей-Очуру о проведении религиозного праздника в 

честь 60-летию великой ламы некоего Хуван Тай-Суу
11

. 
                                                           
9
Монгуш М.В. История буддизма в Туве. Н., 2001. С. 8.  

10
 ГА РТ. Ф.115. Д.24. 

11
 Там же. Д.120. 
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Материалы по истории буддизма за 1890-1909 гг. представлены в деле 

192. Это книга доходов и расходов буддийского монастыря Хемчик Даа 

хошуна. Перепись скота, которые были пожертвованы монастырю. 

Материалы о сборе продуктов, лошадей и борцов для проведения 

религиозного праздника Шагаа
12

.  

Дело под номером 291, содержит материалы по буддизму с 1909 г. по 

1919. Среди них, это приказы от чиновника управления Хемчика всем 

чиновникам хошуна о проведении священного ламского сбора для хурээ. 

Письма глав ламского духовенства, таких как Чамзы Хамбу, Кеген 

правителям своих хошунов, содержавшиеся отчёты о строительстве 

буддийских монастырей. Приказ амбын-нойона хемчикскому правителю 

Буян-Бадыргы о подчинении урянхайцев Эзен-Хану по религии. 

Удостворение Управления Хемчика ламе Кечил-Лопсану о предоставлении 

права Кечил-ламе собирать от населения пожертвовального скота себе. 

Приказы амбын-нойона Танну-Тува Олзей-Очура хошунным, сумонным 

правителям о должном принятии в Туву Геген ламы. Материалы, 

содержащие список хурээ на территории Танну-Тува, не могущих кормить 

себя
13

.  

Материалы, касающиеся строительства буддийского монастыря в 

Чадане, представлены в деле под номером 201. Это приказы правителя Даа 

хошуна всем правителям сумона, например, о вызове плотников на стройку 

хурээ, дома для священной ламы, о покупке монастырского имущества
14

.  

Письма 1918 г. лам Дая-Лама, Тактан-Чамзы, Самбун-Тюдун 

правителю хемчикских тувинцев Буян-Бадыргы. Ламы пишут об их 

возвращении из Пекина до Большого хурээ в Улан-Баторе и о событиях 

Монголии: образование нового правительства, арест около 10 лам китайским 

министерством. Предписание Министерства северо-западной границы 

Монголии 1920 г. правителю Даа хошуна Буян-Бадыргы о распространении 

буддизма среди населения Танну-Тува
15

. 

Вышеперечисленные материалы 115-го фонда Государственного 

архива Республики Тува, имеющие переводы на тувинский и русский языки, 

содержат ценные сведения по буддизму, такие как о подготовке лам-

учителей, проведении религиозных обрядов, приглашении монгольских и 

тибетских лам в Туву, сборе добровольных пожертвований от населения на 

строительство буддийских храмов и далее.  

Определенный интерес представляют материалы фонда 2 ЦАДПОО.  

В данном фонде хранятся документы с момента вхождения ТНР в 

состав СССР по 1993 г. Дела под номерами 1533, 1848, 2396, 2896, 3128, 

3225 имеют отношения к истории буддизма в Туве. Источники, 

содержащиеся в перечисленных делах, представляют собой протоколы со 

                                                           
12

 Там же. Д.192. 
13

 ГА РТ. Ф.115. Д.291. 
14

 Там же. Д.201. 
15

 Там же. Д.246. 
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съездов, докладные, справки, записки Тувинского областного комитета ВКП 

(б), касающиеся антирелигиозной работы среди населения республики. 

Данные материалы позволяют всесторонне осветить процесс высвобождения 

из-под влияния буддизма различных сфер общественной жизни Тувы. 

Антирелигиозный процесс в тувинском обществе начался еще и в период 

ТНР, также продолжился после 1944 г., выразившись в массовой атеизации 

населения
16

. 

Источники по буддизму, хранящиеся в ГА РТ и ЦАДПОО очень 

полезны и ценны для изучения истории буддизма в Туве. Большинство 

источников в фонде 115 ГА РТ представлены на старомонгольском языке. 

Благодаря профессионалам-знатокам несколько дел переведены на русский и 

тувинский языки, что так облегчает работу молодым, еще набирающий опыт 

историкам. Данные материалы ценны тем, что показывают эволюцию 

буддизма на территории Тувы с XIX в. до образования ТНР. Уже к XIX в. 

буддизм стал официальной религией тувинского народа. Сами правители 

хошунов и амбын-нойоны содействовали распространению буддизма среди 

населения, в подготовке учителей лам, отдавали приказы нижестоящим 

учреждениям, чтобы те собирали пожертвования с населения для хурээ, лам, 

отмечались торжественно религиозные буддийские праздники. Социальная 

роль буддизма и буддийской сангхи в это время заключалась главным 

образом в том, чтобы создавать, поддерживать и укреплять духовное, 

религиозно-этическое единство между высшими и низшими слоями 

общества. 

До 1930-х гг. буддизм в Туве расцветал, пока не произошли репрессии 

выпускниками КУТВа высших руководителей ТНР, таких как Буян-

Бадыргы, Куулар Дойдуп. Новое правительство провозглашает политику 

Сталина. С этого периода начинается драматичная страница в истории 

тувинского буддизма. Все буддийские храмы и монастыри на территории 

ТНР были уничтожены, служители религии подверглись репрессиям. 

Атеизация тувинского народа продолжается и после вхождения Тувы в 

состав СССР.  

В 1990-х с активизацией религиозной жизни населения происходит 

возрождение буддизма. Буддийская община Тувы вновь начала 

поддерживать отношения с другими буддийскими организациями за 

пределами республики. Община буддистов Тувы входит в буддийскую 

традиционную сангху России. Происходит активное строительство храмов и 

монастырей, ступ во всех уголках республики.  

Письменные архивные источники, использовавшиеся в процессе 

написания работы, помогли осветить и детализировать историю тувинского 

буддизма в разные исторические периоды. 

 

 

                                                           
16

ЦАДПОО. Ф.2. Оп. 1. Д.1533, 1848, 2396, 2896, 3225.   
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