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ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 РАЗРЕЗОМ «ГЛУХОВСКИЙ» 

 
Аннотация 

 Проведено исследование влияние разреза «Глуховский» на состояние 
атмосферы. Установлено, что в результате работы разреза в атмосферу выделяется 26 
веществ, из них преобладают пыль неорганическая, окись углерода, пыль 
каменноугольная. Наиболее опасными веществами являются бенз(а)пирен, диоксид 
азота, бензол. На предприятии созданы все условия по снижению выбросов 
загрязнителей: совершенствуются имеющиеся технологии, вводятся новые 
технологические процессы. 

Ключевые слова 
Угледобывающая промышленность, разрез, загрязнение атмосферы. 

 
  Изучение влияния угольной промышленности на состояние атмосферного 

воздуха в последнее время выходит на передний план. Связано это, прежде всего, с 
обеспокоенностью людей состоянием окружающей среды и качеством атмосферного 
воздуха  в том числе. Особенно повышенный интерес вызывают исследования в 
районах добычи полезного ископаемого, в частности                          на примере разреза 
«Глуховский».  

Разрез «Глуховский» расположен на территории  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» Кемеровской области, в 15 км в южном 
направлении от районного центра – г.  Междуреченск. Годовой объем добычи 
составляет 3,5 млн. тонн угля в год. 

В ходе исследований был изучен перечень загрязняющих веществ,   
выбрасываемых в атмосферу при добыче угля на разрезе «Глуховский», и их 
характеристики (приведены в таблице). Нормативы ПДК и классы опасности 
загрязняющих веществ приняты согласно справочнику «Перечень и коды веществ, 
загрязняющих атмосферный воздух», СПб, 2012 [5]. 

Таблица 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

разрезом «Глуховский» 

Наименование 
вещества 

ПДКм.р. 

мг/м3 
ПДКср.с 

мг/м3
 

Класс 
опаснос
ти 

Выброс 
вещества, 
г/с 

Выброс 
вещества, 
т/год (M) 

Марганец 
и его соединения 0,01 0,001 2 0,0015 0,036015 
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Как видно из таблицы, в результате деятельности разреза «Глуховский»                           

в атмосферный воздух выделяется 26 веществ четырех классов опасности:                  
1 вещество (бенз(а)пирен) – 1 класса опасности;   
2 класс опасности – 5 веществ (бензол, марганец);   
3 класс опасности – 13 веществ (сажа, ксилол);  
4 класс опасности – 7 веществ (пентилены);   
Наибольшим выбросом отличаются следующие вещества:    
-   пыль неорганическая – 288,9 т/год (56,9 % от суммарного выброса); 
 –     окись углерода – 92,9 т/год (18,3 %); 
–     пыль каменноугольная – 37,48 т/год (7,4 %); 

Наименование 
вещества 

ПДКм.р. 

мг/м3 
ПДКср.с 

мг/м3
 

Класс 
опаснос
ти 

Выброс 
вещества, 
г/с 

Выброс 
вещества, 
т/год (M) 

Толуол 0,6 - 3 0,0516 0,00294 
Бензол 0,3 0,1 2 0,176 0,006651 

Ксилол 0,2 - 3 0,0021 0,00020 

Сажа 0,15 0,05 3 0,98 1,90268 
Масло минеральное 
нефтяное - - 3 0,001 0,007426 

Пентилены (амилены - 
смесь изомеров) - - 4 0,25886 0,005 

Зола углей - - 4 0,56713 15,553 
Взвешенные вещества 0,5 0,15 3 1,9 31,7312 
Железа оксид - 0,04 3 0,009 0,102 
Бензин 0,02 0,005 4 0,000859 0,00610 
Этилбензол 0,02 - 3 0,002175 0,0000873 
Сероводород 0,008 - 2 0,0000921 0,001 
3,4-Бензпирен - 0,000001 1 0,0000002 0,000003 
Окись углерода 5 3 4 742,953 92,97895 
Уайт-спирит 900 300 4 0,02 0,31442 
Углеводороды 
предельные С6-С10 - - 3 1,1 0,52 

Углеводороды  
предельные С12-19 - - 4 0,09 0,4120 

Керосин - - 3 3,8942 0,05941 
Пыль неорганическая (Sio2  
< 20%) 0,5 0,15 3 171,931538 288,996125 

Пыль  
каменноугольная 0,5 0,15 3 0,671 37,4856862 

Азота диоксид 0,2 0,04 2 301,1 19,7082 
Фтористый водород 0,02 0,005 2 0,000222 0,00384 
Ангидрид сернистый 0,5 0,05 3 0,510045 3,1496485 
Углеводороды  
предельные С1-С5 - - 4 5,41 0,1317 

Азота оксид 0,4 0,06 3 66,92104 14,1455 
Всего - - - 1298,549 507,24063 
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Наиболее опасными веществами является:  
1. Бенз(а)пирен – ароматическое соединение, являющиеся сильнейшим 

канцерогеном. В организм соединение может попадать через кожу, органы дыхания, 
пищеварительный тракт и  трансплацентарным путём.  
 Попадая в организм даже малых дозах (0,1 мкг), бенз(а)пирен внедряется в 
комплекс ДНК, вызывая необратимые мутации, которые переходят в последующие 
поколения [2]. 

2. Бензол –  органическое химическое соединение,  являющимся одним                      
из самых опасных токсичных веществ. При попадании в организм           в больших 
дозах способен вызывать тошноту и головокружение, а при тяжёлых случаях 
отравления может повлечь смертельный исход [3]. 

3. Диоксид азота – газ, имеющий резкий запах красно-бурого цвета, является 
высокотоксичным. При малых концентрациях (0,04 мг) способен раздражать 
дыхательные пути,  а в больших количествах вызывает отёк лёгких [4]. 

Для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу                          
на разрезе «Глуховский» используется: 

 оснащение буровых станков трехступенчатой системой сухого 
пылеулавливания. Коэффициент пылеулавливания составляет 96,0 %. 

 для уменьшения выбросов твёрдых веществ и бенз(а)пирена                 при 
сжигании топлива в котельной установлены циклоны ЦН-15. Эффективность очистки 
твердых веществ от этих установок составляет 85 %.  

 с целью уменьшения пылевыделения при движении автотранспорта 
предусмотрен полив автодорог в теплый период года. Эффективность пылеподавления 
составляет 90 %. [1] 

Таким образом, несмотря на опасность угольных предприятий, которые 
оказывают негативное суммарное воздействие на окружающую среду не только в 
России, но и в мире, применение современных мер и технологий позволяют 
существенно снизить риск загрязнения окружающей среды, а значит, и улучшить 
жизнь человека. 

Список использованной литературы: 
1. Отчет о разрезе «Глуховский». – Междуреченск, 2018. 
2. Гигиенический норматив ГН 2.1.6.1338-03  
3. Мамырбаев, А.А. Основы медицины труда: учебное пособие:/                           А.А. 
Мамырбаев. – Актобе, 2010. – 390с. 
4. Лужников Е.А. Клиническая токсикология: Учебное пособие для мед. вузов/ Е.А. 
Лужников. - М.: Медицина, 1999. – 414 с. 
5. «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», СПб, 2012. 

© Багрянцев В.Ю., 2019 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
 

Аннотация 
В настоящее время, в условиях нестабильной экономики, проблема 

ресурсоэффективности является одной из наиболее значимых, как в макро, так и в 
микроэкономике. Другая, не менее важная проблема, с которой сталкиваются все 
предприятия, начинается в истоках управления финансовыми ресурсами. В данной 
статье рассматривается вопрос эффективности использования финансовых ресурсов 
компании и пути ее повышения.  

Ключевые слова 
Финансовые ресурсы, финансовая устойчивость, структура капитала, льготное 

кредитование, производственные фонды. 
 

С целью эффективного функционирования любого хозяйствующего субъекта 
нужна правильная организация управления финансовыми ресурсами, благодаря 
которым происходит увеличение производственных возможностей компании, и, кроме 
того, финансирование текущей хозяйственной деятельности. 

Необходимо выделить основные проблемы, которые способствуют снижению 
финансовой устойчивости организации, и на их основе разработать способы 
повышения эффективности финансовых ресурсов. 

Самой распространенной и главной проблемой российских предприятий является 
нехватка денежных оборотных средств. Как известно, эту проблему можно решить 
путем увеличения дебиторской задолженности, которая занимает существенную долю 
активов предприятия. 

Но тут возникает парадокс. Чтобы восполнить потребность предприятия в 
денежных средствах необходимо брать банковские ссуды, получение которых в свою 
очередь может тормозиться неустойчивым финансовым положением фирмы. При этом 
снижение финансовой устойчивости может произойти вследствие снижения объемов 
кредитования, которые влекут за собой ухудшение состояния оборотных средств. 
Поэтому важно соблюдать такую структуру капитала, которая соответствует виду 
деятельности и требованиям компании. 

Таким образом, для эффективного использования финансовых ресурсов 
необходимо рассчитывать условие финансового равновесия, создающее нормативную 
базу для устойчивости предприятия и его платежеспособности, не позволяющее 
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предприятию увеличивать заемные средства и неэффективно использовать уже 
накопленные основные средства. Следовательно, соотношение заемных средств и 
капитала должно быть таким, чтобы обеспечить удовлетворительную отдачу от 
вложений.  

Это равновесие также накладывает определенные ограничения на размер 
обязательств предприятия перед бюджетом, инвесторами, рабочими, кредиторами, 
банками. Предприятие всегда должно придерживаться данного равновесия, если хочет 
достичь финансовой устойчивости. 

При решении проблем обеспечения необходимого уровня финансовой 
устойчивости в данный момент очень важна активная поддержка государства. 

Одно из таких направлений является создание программ льготного кредитования. 
Особенно в такой поддержке нуждаются малые предприятия, которые зачастую не 
имеют достаточного количества собственных средств, а кредиты в банках получить им 
достаточно проблематично [1]. 

Еще одним важным инструментом повышения эффективности использования 
финансовых ресурсов является управление основными производственными фондами 
предприятия и нематериальными активами. Для этого необходимо выбрать более 
подходящий метод начисления амортизации.  

Также нужно следить за расчётными коэффициентами и, при необходимости, 
корректировать деятельность предприятия. Например, организация должна иметь цель 
снижения коэффициента финансового риска до минимального уровня. А для этого 
нужно уменьшать заёмный капитал и увеличивать значение собственного. Благодаря 
этому увеличится коэффициент маневренности и финансирования. Кроме того, 
снизится финансовая зависимость и увеличится автономность предприятия. Для того, 
чтобы увеличить показатели платёжеспособности и ликвидности также рекомендуется 
снижать заёмный капитал, в частности краткосрочные обязательства [2, с.104]. 

Таким образом, главными направлениями по повышению использования 
финансовых ресурсов являются соотношение заемных средств и капитала должно быть 
оптимальным, чтобы обеспечить удовлетворительную отдачу от вложений, во многих 
случаях необходима поддержка государства, например, посредством льготного 
кредитования, выбор более оптимального метода амортизации. 

Список использованной литературы: 
1. Кибалов А.О. Повышение эффективности использования финансовых ресурсов на 
предприятии // Материалы IX Международной студенческой научной конференции 
«Студенческий научный форум» URL: https://scienceforum.ru/2017/article/2017040081 
(дата обращения:  11.09.2019 ); 
2. Ушаева С. Н. К вопросу об оптимизации структуры капитала фирмы / С.Н. Ушаева 
// Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 10 (264). 
Экономика. Вып. 38. – С. 102–107. 
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ОЦЕНКА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА КАК СПОСОБ АНАЛИЗА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
 

Аннотация 
В данной работе раскрыто значение оценки эффективного использования 

финансовыми ресурсами, как одних из основных факторов, определяющих успешную 
деятельность организации, так как в современных экономических условиях получение 
максимально возможной прибыли является первостепенной целью коммерческой 
организации, реализация которой будет зависеть от форм ресурсного обеспечения и 
рациональности его использования. 

Ключевые слова 
Оценка, финансовые ресурсы, финансовые результаты, оптимизация, эффект 

финансового рычага 
 

Финансовые ресурсы обеспечивают жизнедеятельность организации, от 
правильности их формирования и использования зависит финансовое состояние 
организации, результаты ее деятельности. 

Движение финансовых ресурсов в организации проходит три стадии: 
формирование, использование и оборот. Каждой из стадий присущи свои критерии 
оценки эффективности: в формировании – это оценка финансовой устойчивости, в 
использовании – оценка деловой активности, в обороте – оценка платежеспособности. 

Очевидно, что залогом успешной хозяйственной деятельности организации 
выступает эффективное управление финансовыми ресурсами на всех названных 
стадиях, что обеспечит положительный уровень рентабельности и устойчивую 
динамику выпуска продукции. 

Формирование финансовых ресурсов нацелено на обеспечение организации 
требуемыми для ведения хозяйственной деятельности денежными средствами, 
минимизацию их стоимости, оптимизацию структуры для укрепления финансовой 
устойчивости. 

Использование финансовых средств должно обеспечивать их рациональное 
распределение в целях увеличения прибыльности, повышения финансовой 
устойчивости, нормализации платежеспособности организации. Управление оборотом 
финансовых ресурсов направлено на регулирование их превращения из товарной в 
денежную форму и обратно таким образом, чтобы для выполнения финансовых 
обязательств организация в нужный момент времени не испытывала нехватку в 
финансовых ресурсах. 

Таким образом, для комплексной оценки эффективности использования 
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финансовых ресурсов, по мнению В.К. Кобозевой и О.В. Зоновой, следует изучить 
показатели, характеризующие эффективность формирования, использования и оборота 
финансовых ресурсов на каждой стадии их движения. 

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов состоит из 
различных компонентов, однако основная ее цель – это улучшение результативности 
деятельности организации путем внедрения более совершенных способов 
использования финансовых ресурсов и управления ими. Можно выделить следующие 
основные методы оценки эффективности финансовых ресурсов [2, c.102]. 

В первую очередь, проводят оценку состава и структуры собственных и заемных 
финансовых ресурсов, позволяющую определить рациональность формирования 
источников финансирования деятельности организации и ее рыночной стабильности. 

Отметим, что повышение эффективности бизнеса не представляется возможным 
без привлечения заемных средств, позволяющих расширить хозяйственную 
деятельность, ускорить реализацию крупных проектов и в результате увеличить 
стоимость организации. 

Для определения эффективности использования заемных ресурсов 
рассчитывается эффект финансового рычага, характеризующий изменение 
рентабельности собственного капитала в результате привлечения заемных средств: 

ЭФР = (1 – Н)*(ВРа – ПК)*ЗК/СК, 
где: ЭФР – эффект финансового рычага, %; 
Н – ставка налога на прибыль, доли; 
ВРа – валовая рентабельность активов, %; 
ПК – средний размер процентов за кредит, которые организация выплачивает за 

использование заемных средств, %; 
ЗК – средняя сумма заемного капитала, руб. 
СК – средняя сумма собственного капитала, руб. 
В формуле можно выделить три составляющие – это налоговый корректор (1–Н), 

дифференциал (ВРа–ПК) и плечо финансового рычага (ЗК/СК). Положительный 
эффект финансового рычага возникает, если валовая рентабельность активов 
превышает среднюю цену заемных ресурсов. 

В противном случае создается отрицательный эффект, происходит «проедание» 
собственного капитала, что может привести к несостоятельности организации. При 
этом чем выше плечо финансового рычага, тем выше либо положительный, либо 
отрицательный эффект. Залогом развития и основной стабильности деятельности 
организации является ее устойчивость, которая связана со структурой баланса, 
степенью зависимости организации от внешних источников формирования 
финансовых ресурсов [1, c.42]. 

При этом степень зависимости от кредиторов устанавливается как соотношением 
собственных и заемных источников финансовых ресурсов, так и структурой основного 
и оборотного капитала. Оценка финансовой устойчивости позволяет определить, 
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насколько рационально организация управляла финансовыми ресурсами. Необходимо, 
чтобы состояние финансовых ресурсов находилось в соответствии с требованиями 
рынка, потребностями развития организации, так как недостаточная финансовая 
устойчивость может стать причиной неплатежеспособности организации, отсутствия у 
нее необходимых для развития производства финансовых ресурсов. При этом 
избыточная финансовая устойчивость препятствует развитию, поскольку затраты 
организации отягощаются излишними запасами и резервами. 

Таким образом, сущность финансовой устойчивости состоит в определении 
эффективности формирования, распределения и использования финансовых ресурсов, 
а платежеспособность является ее внешним проявлением. 

Список использованной литературы: 
1. Герасименко О. А. К проблеме определения оптимального размера чистого 
оборотного капитала сельскохозяйственных организаций // Международные научные 
исследования. –2017. № 1 (30). – С. 41-44. 
2. Захарян А.В. К вопросу оценки эффективности использования финансовых ресурсов 
// Экономика и предпринимательство. 2018. № 10-1. С. 100-107. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МОТИВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

 
Аннотация 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время 
мотивация труда является важнейшим методом управления персоналом. Рассмотрим 
особенности развития российских систем мотивации персонала. Выделим ряд 
принципов, характеризующих мотивационные модели. Для успешного построения 
мотивационной модели необходимо понять, что движет сотрудниками и что их 
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материальное и нематериальное поощрение. 

 
Мотивация труда выступает одним из основополагающих методов управления 

персоналом, побуждающих работников к достижению как собственных целей, так и 
целей организации. К сожалению, сейчас в России каждый 5-ый сотрудник в своей 
работе использует не более 50% потенциала. Поэтому говорить о высоком качестве 
отечественных систем мотивации на предприятиях достаточно трудно. 

Необходимо изменять существующие принципы управления мотивацией труда 
персонала. Важно изучить потребности сотрудников, которые не ограничиваются 
лишь материальной составляющей.   

Для каждой организации необходимо разрабатывать собственную 
мотивационную модель с учетом целей предприятия. Однако важнейшим принципом 
для создания оптимальных моделей является установка связи индивидуальных 
показателей и общего результата компании. [1,с. 207.] 

Для российской ментальности характерно стремление к коллективному труду, 
признанию и уважению коллектива. Но, стоит признать, что современное положение 
трудовой деятельности характеризуется общей пассивностью, низкой значимостью 
социальных мотивов труда, желанием иметь высокую заработную плату с малой 
интенсивностью труда.  

Наряду с этим, выделим следующие особенности развития российских систем 
мотивации персонала: 

1. В производственно-хозяйственной деятельности организаций длительное время 
широко применялась преимущественно единственная мотивационная модель «кнута и 
пряника». 

2. Мотивационные модели остаются стандартизированными, отклонение от 
стандартов считается нарушением существующих законодательных актов и локальных 
нормативных документов.  

3. Системы мотивации применяли тенденцию мотивирования лучшего и худшего 
работника в равном объеме, так как независимо от трудового вклада сотрудникам 
одной квалификационной категории размер должностного оклада оплачивался 
одинаково. 

4. Трудовой вклад оценивался необъективно, что привело к незаинтересованности 
в результатах труда, снизив творческую активность. 

5. Социальное мотивирование трудовой деятельности сотрудников 
производилось преимущественно без учета индивидуальных результатов труда. 

6. Исторически мотивирование рассматривалось через призму социалистического 
соревнования. Под воздействием идеологических норм соревнование, в основном, себя 
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изжило. Тем не менее, соревнование должно выступать одним из движущих мотивов 
повышения активности сотрудников в достижении высоких результатов трудовой и 
научно-технической деятельности. Метод соревнования широко используется в 
компаниях Германии, США, Японии и других стран. 

Следует помнить, что «построение мотивационной модели управления должно 
происходить не путем копирования подходящей формы, а перерабатывая ее на основе 
российского опыта и практики».[2, с.87.]  

Рассмотрим принципы мотивации персонала: 
- открытость, объективность; 
- вознаграждение за результат;  
- поощрение – основной мотив;  
- повышение самостоятельности и ответственности сотрудников; 
- индивидуальный подход; 
- подчеркивать связь результатов труда каждого работника с общими 

достижениями организации; 
- мотивационная система должна гармонично вливаться в общую 

организационную систему компании. [3, с.54.]   
Также следует уделять должное внимание нематериальному стимулированию, 

создавая гибкую систему льгот, в том числе: 
- признавать ценность сотрудника для компании, предоставлять творческую 

свободу; 
- использовать программы обогащения труда и ротации кадров; 
- предоставлять сотрудникам скидки на продукцию, выпускаемую компанией; 
- предоставлять средства и организовывать мероприятия для проведения отдыха и 

досуга. 
Мотивированный человек более продуктивен, на выполнение трудовой 

деятельности затрачивается меньше энергии. Люди, осознающие смысл своей 
деятельности и стремящиеся к достижению общих целей организации, способны 
показывать высокие результаты. Успешную мотивационную модель возможно 
построить только понимая, что движет сотрудниками и что их воодушевляет. 
Необходимо предусматривать удовлетворенность потребностей и круг интересов 
персонала. Только в этом случае поощрение будет действенным и значимым. 

Список использованной литературы  
1. Гонова А. А. Основные направления повышения эффективности системы мотивации 
персонала на предприятии // Проблемы региональной экономики. – 2010. – N 1/2. – С. 
207-208. 
2. Борисова Е.И. Индивидуальный подход к мотивации сотрудников  - М.:Персонал-
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ООО «ЦЕНТРОТЕХ» 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Центротех». В работе приведено несколько определений анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, а также представлены основные функции 
финансово-хозяйственной деятельности. Кроме этого, исследованы основные 
показатели деятельности предприятия, выявлены тенденции дальнейшего развития 
компании. Актуальность исследования темы анализа финансово-хозяйственной 
деятельности отечественного предприятия обусловлена тем, что данный инструмент 
позволяет выявить основные негативные тенденции в работе предприятий, а также 
разработать систему корректирующих мер, позволяющих минимизировать 
возможность кризисных ситуаций на предприятиях.  

Ключевые слова 
анализ финансово-хозяйственной деятельности, ООО «Центротех», менеджмент, 

управление предприятием, выручка, себестоимость, прибыль, чистая прибыль, 
финансовая независимость 

 
На современном этапе развития отечественной экономики расширяется круг лиц, 

которые могли бы быть заинтересованы в полной и достоверной информации о 
финансовом состоянии организаций. Из- за этого повышается роль анализа 
финансового состояния, позволяющего выявить реальное прошлое и текущее 
финансовое положение, оценить результаты деятельности организаций в части их 
ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности, 
вероятности наступления банкротства. Кроме того, анализ финансового состояния 
приобретает огромное значение при принятии управленческих решений, когда для их 
обоснования требуются рациональные и логические аргументы, позволяющие выбрать 
единственно правильное управленческое решение, осуществить его аналитическую 
подготовку на научной основе, оптимизировать это решение и регламент его принятия. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности на сегодняшний день имеет 
очень важное значение. Это обусловлено тем, что благодаря его проведению возможно 
выявить основные недостатки работы компании и разработать комплекс мер по 
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повышению эффективности деятельности компании.  
Рассматривая различные подходы к определению понятий анализа финансово-

хозяйственной деятельности. Здесь можно выделить подход Н.А, Казаковой, которая 
отмечает, что анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
представляет собой одно из направлений исследования процессов работы и развития 
предприятия. 

Другой подход представлен в работах Никулиной Н.Н., которая отмечает, что 
финансовый анализ представляет собой одну из частей общего анализа хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Наиболее полно на наш взгляд сущность такого подхода отражает Л.В. Прыкина, 
которая отмечает, что финансовый анализ выступает процессом исследования 
финансового состояния предприятия на основе изучения результатов деятельности 
предприятия. 

Работа по анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
представляет собой одну из составных частей менеджмента, которая исполняет 
следующие функции:  

- получение необходимых ресурсов и использование таких схем финансирования, 
которые позволили бы получить минимальную стоимость авансированного капитала; 

-  управление активами предприятия для получения максимальной прибыли; 
- сохранение и укрепление текущей и долгосрочной платежеспособности 

предприятия; 
- организация наиболее эффективных отношений между акционерами, 

контрагентами и другими финансовыми институтами экономики; 
- принятие решений по инвестициям и управлению инвестиционными проектами, 

способствующими росту благосостояния собственников. 
Благодаря представленным выше функциям можно говорить о том, что анализ 

финансово-хозяйственной деятельности занимает одно из ключевых мест в 
современном управлении бизнесом. 

В качестве объекта исследования мы выбрали российскую компанию ООО 
«Центротех», которая находится в Ульяновское области. Компания является одной из 
крупнейших автотранспортных предприятий области, работающее более 10 лет на 
рынке грузоперевозок. 

 География деятельности ООО «Центротех» - вся Россия, а также территория 
ближнего зарубежья и страны Европы. Автомобили с логотипом ООО «Центротех» 
можно увидеть не только в крупных городах России, но и на дорогах стран СНГ, таких 
как Белоруссия, Украина, Казахстан и Узбекистан,  и в странах Западной Европы. 
Также, предприятие ООО «Центротех» стало членом организации междугородних 
перевозок (АСМАП). 

Основным видом деятельности компании является деятельность, связанная с 
перевозками. ООО «Центротех» активно развивается и в дополнительных 
направлениях деятельности, таких как: техническое обслуживание и ремонт прочих 
автотранспортных средств (с 2006 года),технический осмотр автотранспортных 
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средств (с 2006 года),перевозка грузов специализированными автотранспортными 
средствами (с 2006 года),аренда грузового автомобильного транспорта с водителем (с 
2008 года),оптовая и розничная торговля легковыми автомобилями, а также прочими  
автотранспортными средствами, кроме пассажирских (с 2014 года) и другие. 

Рассматривая основные экономические показатели ООО «Центротех» в период 
2016-2018 годов можно отметить, что выручка компании на протяжении трех 
рассматриваемых периодов нельзя сказать, что нестабильная, но имеет колебания. Она 
снизилась в 2017 году по сравнению с 2016 годом в 0,958 раз ( с 879 989 тыс.руб. в 
2016 году до 838 818 тыс.руб. в 2017 году), но в 2018 году возросла в 1,3 раза по 
отношению к 2017 году  (с 838 818 тыс.руб. в 2017 до 1 062 378 тыс.руб. в 2018, 
благодаря росту объема производства. 

Рассматривая динамику себестоимости производимой продукции необходимо 
отметить, что она  наблюдается ее то уменьшение, то увеличение ((837 374) тыс. руб. в 
2016 году, (816 479) тыс. руб. в 2017 году, (1 019 839) в 2018 году.) Рост себестоимости 
обусловлен ростом объемов реализации. Стоит отметить, что у компании отсутствуют 
строки управленческие и коммерческие расходы  

Изменение себестоимости, объема реализации продукции компании в денежном 
выражении, управленческих и коммерческих затрат привело к тому, что в период 
2016-2018 годов наблюдается существенный рост чистой прибыли предприятия с 9 990 
тыс. руб. в 2016 году до 20 525 в 2018 году. Данная динамика также отражает 
положительные изменения в деятельности компании. 

Одним из ключевых показателей, отражающих финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия, является показатель чистых активов, которые представляет 
собой стоимость имущества предприятия, которое ему принадлежит за вычетом всех 
его долгов. Фактически данный показатель представляет собой разницу между 
активами и обязательствами предприятия.  

За исследуемый период происходит рост стоимости чистых активов предприятия. 
Так, если в 2017 году совокупная стоимость чистых активов составляет 137 786 тыс. 
руб., то уже к 2018 году данный показатель составляет 158 211 тыс. руб. Это также 
отражает сокращение зависимости предприятия от внешнего финансирования и 
увеличение финансирования деятельности за счет собственных средств предприятия.  

Важной частью исследования финансово-хозяйственной деятельности компании 
является изучение валюты баланса. Данная процедура позволит дать оценку изменения 
стоимости ее имущества за исследуемый период. 

За исследуемый период наблюдается увеличение валюты баланса предприятия с 
452 272 тыс. руб. в 2017 году до 617 976 тыс. руб. в 2018 году. Это отражает 
увеличение стоимости имущества.  

Можно отметить, что, в компании происходит сокращение доли краткосрочных 
заемных средств, а долгосрочных немного увеличивается в 2018 году по сравнению с 
2017 годом.. Долгосрочные и краткосрочные заемные финансовые ресурсы занимают в 
сумме не более 30%, что отражает фактическое отсутствие финансовой зависимости 
предприятия от внешних источников финансирования.  
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Наибольший прирост активной части баланса наблюдается для статей 
«Дебиторская задолженность», «Финансовые вложения» и «Основные средства». 
Изменение именно данных статей отражает стремление предприятия к обновлению 
основных производственных фондов. 

На основе проведенного исследования можно говорить о том, что для ООО 
«Центротех» наблюдается высокая эффективность деятельности, происходит 
сокращение зависимости от внешнего финансирования, а также повышение объема 
реализации продукции в период 2016-2018 годов.  

На основе проведенного исследования наиболее эффективной рекомендацией для 
предприятия будет организации работы по сокращению себестоимости произведенной 
продукции, что позволит в будущем повысить прибыль от продаж, а, следовательно, и 
чистой прибыли предприятия.  

Также необходимо в дальнейшем проводить работу по обновлению 
производственного оборудования, что позволит сократить себестоимость 
произведенной продукции и усилить конкурентные позиции предприятия на рынке. 
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В настоящее время, в большинстве стран мира предпринимательская 

деятельность является мощным двигателем экономического и социального развития. 
Посредствам предпринимательства реализуются различные нововведения в торговле, 
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информационных технологиях и других отраслях. Исходя из этого, особую 
актуальность приобретает исследования мотивации труда в предпринимательской 
деятельности. Ведь во многом, именно от мотивации персонала зависит 
эффективность управления организацией. Как правило, именно руководитель 
формирует мотивацию трудовой деятельности своего персонала, но нужна ли 
мотивация самому руководителю для эффективной работы? Что же движет 
собственниками, когда они решают начать новый проект. Ведь от того на сколько 
будет высокой мотивация предпринимателя, зависит успех его деятельности в целом. 

Давайте разберем, что же представляет собой мотивация труда в 
предпринимательской деятельности. Под мотивом подразумевается, совокупность 
побуждений человека к тем или иным действиям. Мотив предпринимательской 
деятельности направлен на удовлетворение потребностей общества, побудительным 
мотивом тут выступает личный интерес. [1] 

Любой предприниматель стремится к созданию уникального и успешного 
способа ведения бизнеса. Следует отметить, что любая мотивация 
предпринимательской деятельности основывается на одной цели - получение прибыли. 
Предпринимателю приходится намного сложнее, чем наемному работнику, ему 
необходимо мотивировать самого себя, постоянно находить новые точки опоры для 
вечного развития и стремления идти вперед. А еще ему необходимо постоянно 
заботиться об эффективной работе своего персонала.  Эффективность труда компании 
всецело зависит от руководителя, поэтому его мотивация должна занимать важное 
место в перечне корпоративных задач. 

Выделяют следующие особенности мотивации предпринимательской 
деятельности : 

- свобода выбора и поиска способов экономических действий; преимущественная 
ориентация на собственную цель, игнорирование давления группы, ситуативных 
факторов; этому способствуют наличие таких особенностей личности, как поле-
независимость, внутренний локус контроля; 

- преобладание рассудочности над импульсивностью и в то же время высокий 
уровень неопределенности принимаемых решений, наличие риска, угроза потерь; 
этому способствуют имеющиеся у предпринимателей склонность к риску и, 
одновременно, ответственность; 

- стремление бороться и побеждать, преобладание мотива достижения над 
мотивом избегания неудачи; этому способствует выраженная потребность в 
самоактуализации и общественном признании.[2] 

Способность самомотивации – это одна из главных способностей 
предпринимателей, которая требует постоянного развития. Предприниматель может 
найти мотивацию в разных источниках. Например, это может быть страсть. Когда 
человек любит свой бизнес и всецело отдает себя, он никогда не будет чувствовать 
себя в унынии. Даже в трудные моменты свое работы, у него всегда будет желание 
трудиться и развиваться в выбранном направлении. 

Так же источником мотивации могут послужить: 
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1. Четкие цели: они должны быть ясными и понятными, определены во времени и 
пространстве, ведь когда нет четкого направления, очень легко сбиться с пути.  

2. Команда: поиск союзников, инициативных людей, готовых так же упорно 
трудиться. 

3.  Пример успешных людей : встречи и рассказы людей, уже добившихся чего-то 
в определенной сфере деятельности 

4. Четкое видение желаемого будущего : перед началом любой деятельности , 
необходимо представить в голове, то что мы хотим получит в итоге, тем самым 
программируя себя на успех. 

5. Чтение: безусловно, книги о мотивации и успехе, передающие энтузиазм 
автора, программируют наше подсознание на успешное выполнение поставленных 
задач.  

Рассмотрев сущность и источники мотивации труда руководителя, можно сделать 
вывод, что она отличается от мотивации персонала и имеет ряд своих особенностей.  
Создание и поддержание мотивации труда играет важную роль в деятельности 
предприятия или организации.  

Список использованной литературы источников:  
1. Нагорнов В.И., Есаулов В.Н., Соловенко И.С. Мотивация предпринимательской 
деятельности // Российское предпринимательство. – 2011. – Том 12. – № 7. – С. 140-
144. 
2. Шаховой В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деятельности. – М.: Альфа-Пресс, 
2006. – 314 с. 
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Аннотация 
 Данная статья посвящена изучению целевой аудитории после проведения 

рекламной кампании. В статье приведены результаты исследования 
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удовлетворённости проведенной рекламной кампании целевой аудитории санатория 
«Химик».  

Ключевые слова 
целевая аудитория, рекламная кампания, исследование целевой аудитории, отношение 

целевой аудитории к рекламе, удовлетворенность целевой аудитории рекламной 
компанией. 

 
Система продвижения включает использование в определенном соотношении 

рекламных возможностей, методов стимулирования сбыта, персональных продаж, 
прямого маркетинга и методов паблик рилейшнз. Каждый из видов маркетинговых 
коммуникаций обладает своими сильными и слабыми сторонами, которые надо 
учитывать при планировании и осуществлении рекламной кампании. Недостаточно 
грамотно выбрать позицию торговой марки ‒ важно донести эти сведения до целевых 
потребителей, и, с нашей точки зрения, сделать это наиболее целесообразно с 
помощью именно рекламной кампании. Каким бы успешным ни казался маркетологам 
проведенный комплекс мероприятий, получить реальную обратную связь от целевой 
аудитории, оценить отдачу от него, можно только с помощью выяснения, насколько 
целевая аудитория марки осведомлена о продукте. 

После реализации рекламной кампании обычно проводится ее анализ. При этом 
оценивается, прежде всего, достижение поставленной цели и задач, осуществляется 
расчет экономической эффективности. Кроме того, анализируются эффективность 
отдельных флайтов кампании1. Также может быть проанализирована продуктивность 
на отдельных рынках, в каких-то средствах массовой информации и так далее. Для 
этого обычно применяются данные различных исследований, в том числе 
мониторинга. После того как фактически проведен подобный анализ, а также 
выявлены определенные ошибки либо погрешности, производится последующая 
коррекция. На этом этапе обыкновенно вносятся изменения, которые направлены на 
дальнейшее повышение продуктивности рекламной отдачи. 

Цель: оценить воздействие на целевую аудиторию проведенной рекламной 
кампании по продвижению услуг санатория «Химик» (Алтайский край, Яровое).  

Задачи исследования:  
 определить целевую аудиторию потребителей услуг санаторно-курортного 

лечения; 
 рассмотреть методы исследования целевой аудитории; 
 оценить результаты проведенной рекламной кампании применительно к 

воздействию на целевую аудиторию; 
 дать рекомендации по совершенствованию продвижения услуг санатория.  
В качестве метода исследования использовался анализ теоретической литературы 

                                                           
1 Гарнецева А.И. Рекламная компания: постисследование целевой аудитории // Экономика, управление и право: 
инновационное решение проблем - сборник статей победителей VIII Международной научно-практической 
конференции : в 3 ч.. 2017, С. 207. 
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за последние 5 лет. 
Для оценки причин, обусловливающих эффективность рекламы, обычно 

используются следующие четыре критерия, характеризующих отдельные направления 
исследования коммуникативной эффективности рекламы: 

 узнаваемость; 
 способность вспомнить рекламу; 
 уровень побудительности; 
 влияние на покупательское поведение 2. 
Было проведено исследование целевой аудитории после проведения рекламной 

кампании санаторием «Химик». 
Санаторий «Химик», расположенный на берегу озера Большое Яровое, ‒ грязевой 

курорт, основу лечения в котором составляют илово-сульфидные грязи в сочетании с 
другими методиками оздоровления.  

Каналами продвижения услуг санатория «Химик» при планировании и 
осуществлении рекламной кампании были выбраны следующие. Основой кампании 
стало интернет-продвижение услуг санатория ‒ официальный сайт санатория, 
возможности разного рода интернет-справочников, группы в социальных сетях 
ВКонтакте и Одноклассники. Интернет-продвижение проходило при помощи 
постоянной работы с сайтом санатория, его оптимизации, обновления и 
редактирования контента, SEO-продвижения, технической поддержки, контекстной 
рекламы, SMM-продвижения. Помимо этого, шло распространение положительных 
отзывов о здравнице на различных порталах санаторно-курортной, медицинской и 
околомедицинской тематики. Весьма положительно сказалось на интернет-
продвижении статейная и баннерная реклама на тематических медицинских и 
региональных порталах. Далее размещались материалы рекламного содержания в 
специализированных печатных СМИ и каталогах. Были осуществлены программы 
участия в специализированных выставках тематики «красота и здоровье» в Алтайском 
крае, в Новосибирске , Москве и Санкт-Петербурге, проводилась работа с 
туристическими агентствами. 

При определении эффективности воздействия на целевую аудиторию 
потребителей услуг санатория «Химик» был использован метод анкетирования, была 
разработана специальная анкета для гостей санатория и для использования на сайте и в 
группах в социальных сетях. Опрос гостей санатория проходил в течение трех летних 
месяцев, было опрошено 1274 человека. Опросы потенциальных клиентов санатория 
на сайте и в группах в социальных сетях продолжались с периодичностью примерно 
один раз в 2 недели в течение 5 месяцев, было опрошено 1842 человека. 

Была рассмотрена целевая структура аудитории потребителей услуг санатория 
«Химик».  

                                                           
2 Исмайылов С.Ш. Разработка рекламной кампании для коммерческого сектора на примере рекламной кампании 
«Yota» // Форум молодых ученых. 2019. № 2 (30). С. 732 
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Рисунок 1 – Структура целевой аудитории потребителей услуг санатория «Химик»  
по полу 

 
По рисунку 1 видно, что это пациенты (учитывая наличие профильных 

хронических заболеваний), мужчины и женщины, испытывающие потребность в 
регулярном лечении в определенном санатории.  

 

 
 

Рисунок 2 - Структура целевой аудитории потребителей услуг санатория «Химик» по 
возрасту 

 
На рисунке 2 представлены возрастные особенности ‒ в основном это люди 

среднего и старшего возраста, хотя в бальнеологическом лечении нуждаются и дети 
(для этих категорий потребителей в санатории есть программа «Мать и дитя»), 
следовательно, возраст потребителей можно определить, как 30-50 лет.  

 

 
Рисунок 3 - Структура целевой аудитории потребителей услуг санатория «Химик» по 

уровню образования 
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По рисунку 3 видно, что целевая аудитория санатория - это потребители, 
принадлежащие к группе среднего класса, что, как правило, связывается с наличием 
высшего образования и уровня доходов, определяемого как средний или выше 
среднего, отличающиеся активной жизненной позицией и проявляющие интерес к 
красоте и здоровью как базовой ценности. 

Также следует обратить внимание на такой аспект проведенного анкетирования 
пациентов санатория, как удовлетворенность качеством предоставляемых услуг 
(рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Оценка респондентами качества предоставляемых услуг 

 
При более внимательном рассмотрении вопроса оказывается, что 

удовлетворенность медицинскими услугами, качеством и современностью 
оборудования, квалификацией медицинского персонала и тому подобными аспектами 
отдыха выше среднего. Ниже среднего уровня оценивается работа горничных и 
качество уборки в номерах и состояние территории санатория. Обратив на это самое 
пристальное внимание, удовлетворенность услугами санатория можно увеличить в 
самое ближайшее время. Но наибольшие нарекания вызывают состояние оборудования 
для занятий спортом и качество интернет-услуг в санатории, которые дают 
минимальное число баллов. 

При разработке рекламной кампании был сделан упор на интернет-источники, 
что при анализе эффективности рекламы доказало правильность такого решения: 42% 
клиентов санатория узнали о нем именно из официального сайта предприятия, разного 
рода интернет-справочников, групп в социальных сетях, статей на профильных и 
околомедицинских порталах и тому подобных источников информации. Также высока 
доля тех пациентов, которые приезжают в санаторий не в первый раз и тех, для 
которых важна рекомендация друзей и родственников. 

Между тем, практически не используется такой канал продвижения услуг 
санатория, как работа с медицинским сообществом. Необходимо предложить службе 
маркетинга санатория либо участие в конференциях на тему санаторно-курортного 
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лечения, либо организацию собственного мероприятия такого рода. Важно также 
обратить внимание на работу с туристическими агентствами как способом 
продвижения. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что служба 
маркетинга хорошо представляет целевую аудиторию своего предприятия, а качество 
предоставления услуг соответствует среднему уровню. 
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победителей VIII Международной научно-практической конференции : в 3 ч.. 2017, С. 
207-209. 
2.  Исмайылов С.Ш. Разработка рекламной кампании для коммерческого сектора на 
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732-735. 
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА НЕОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация 
Современная лингвистическая наука отдает предпочтение комплексному, 

многоаспектному подходу к исследованию языковых единиц. Активно изучается с 
этих позиций простое односоставное предложение. Оно рассматривается с точки 
зрения структуры, семантики, системных отношений и речевого функционирования. 

Ключевые слова 
Структурная схема, пропозиция, субъект-агенс, субъектив, нулевое подлежащее. 

 
Предикативную основу неопределенно-личных предложений формируют 

материально не представленный субъектив, «нулевое подлежащее». Например: Всю 
зимнюю одежду шьют из «пыжика» – шкуры теленка, а самую дорогую, самую 
красивую одежду делают из шкурки неродившегося оленя [2, с. 77]; Домну такую еще 
нигде в мире не строили [4, с. 81].  

Структурную схему неопределенно-личных предложений, как и в любом другом 
типе предложения, «диктует» пропозиция. Пропозиция созидания представлена 
совокупностью трёх смыслов: неопределённого агенса, предиката созидания, объекта 
созидания, формируя тем самым трёхкомпонентную структурную схему «кто создаёт 
что», которая может быть промаркирована как N1ø – Vf3pl – N4. 

 N1ø - обозначает невербализованного производителя действия, агенса. Vf3pl – 
действие, совершаемое неопределенными или неизвестными лицами, а N4 – предмет, 
подвергающийся воздействия, созиданию или разрушению. Такая схема лежит в 
основе формирования высказывания: По его словам, на Енге, в устье Склани, 
спешно возводят оборонительные укрепления, а в Дергачеве местные партизаны 
тщетно пытались сжечь полсотни тонн зерна, предназначенного к отправке в 
Германию[1, c. 170]; А у нас на правом берегу таких домов не строят [2, с. 82]; В 
нашем селе всем миром пекли хлебы с новины, то есть из зерна нового урожая [7, с. 
56]. 

Структурная схема пропозиции эмоционального отношения одного предмета к 
другому предмету «кто относится как к кому» также трёхкомпонентна. Например: В 
полку его недолюбливали и боялись (Символически она также может быть представлена 
как N1ø – Vf3pl – N4. 

Неопределённо-личные предложения могут быть и четырёхкомпонентными. 
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Например, в основе высказывания (Злой у нас народ здесь, безжалостный…) В 
пятки гвозди ему заколотили, перебили кольями все рёбра… [6, c. 143] лежит 
структурная схема «кто сделал что кому». 

Независимо от компонентного состава схемы неопределённо-личного 
предложения, в процессе их реализации позиция субъекта-агенса остаётся 
нереализованной. 

В неопределенно-личных предложениях внимание собеседников 
сосредоточивается на факте, событии, действии. Действующее лицо, как правило, 
значения не имеет или неизвестно. 

Как правило, глагольное сказуемое информирует об активном действии или 
деятельности и активном производителе, агенсе. Например: Она спросила об этом 
пасечника, – тот тоже слышал, что эти продукты вырабатывают (что-либо 
производят, делают) из нефти [2, c. 83]. 

Форма множественного числа в неопределенно-личных предложениях не имеет 
значение множества. Действующим может быть и одно лицо. Оно может быть вполне 
определенным, на что есть контекстуальные или ситуативные указания. Например, в 
предложении Видючи теперь, как возьмут вас за белые ручки и поведут в 
опочевальню, должен я все это переносить в моем сердце и, может быть, даже сам 
для себя чрез то на целый век презренным человеком сделаться [5, c. 92] 
производителем действия мыслится вполне определенное лицо, обманутый муж 
Катерины, однако говорящий не считает нужным упоминать имя этого 
предполагаемого активного «деятеля», подводит его под сему неопределенности. 
Таким образом, действующей может выступать и целая группа вполне определенных 
лиц. 
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Аннотация 
НЛП в структурном плане представляют собой односоставные глагольные 

предложения, в которых предикативность выражена главным членом. Носитель 
признака в такой конструкции не находит словесного выражения и не подсказывается 
глагольной формой.  
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Глагольные формы 3-го лица множественного числа настоящего и будущего 

времени, формы множественного числа прошедшего времени и формы 
сослагательного наклонения не указывают на конкретный, единичный, определенный 
субъект, они создают в предложении грамматически неопределенное отношение «к 
идее субъекта» [1] . 

В русском языке известны случаи, когда при отсутствии формально выраженного 
субъекта предикат становится средством реализации не только собственно 
предикатного «признакового», но и субъектного содержания [2]. 

Исследователи также указывают на способность локативных словоформ 
принимать субъектные значения. Данные словоформы являются носителями 
субъектного значения, выраженные формами косвенных падежей, локативы 
подчеркивают «неглавность» субъекта, поскольку субъектное значение неоднородно. 
В русском языке важной является субстантивная смысловая иерархизация, 
выраженная в противопоставлении косвенных падежей прямым: «номинатив 
подлежащего подчеркивает более высокую иерархическую значимость 
соответствующего актанта по сравнению с другими участниками называемой ситуации 
независимо от его денотативной роли» [3].  

В НЛП источник признака не является фиксированным, поскольку обозначение 
источника не входит в задачу говорящего. Такая особенность НЛП связана с 
принципиальным отсутствием типовой синтаксической позиции для выражения 
субъектной семантики - позиция подлежащего. Наиболее адекватной характеристикой 
данного аспекта «децентрализованного» субъектного содержания является введенное 
понятие «среда проявления признака» [4].  

А. В. Бондарко утверждает, что все языковые системы развиваются и 
функционируют не в вакууме, а в определенных разновидностях языковых и речевых 
окружений. Система проявляет все свои свойства во взаимодействии со средой. Среда 
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трактуется им как «множество языковых элементов играющих по отношению к 
исходной системе роль окружения, во взаимодействии с которым эта система 
выполняет свою функцию». 

Ю. А. Пупынин берет за основу более узкое понимание среды. Среда - 
пространство вместе с его внутренним содержимым - веществом, телами. Точнее будет 
сказать, что «среда - пространство, организованное данным признаком, то есть 
«непустое» пространство» [5]. 

Ю. А. Пупынин, рассматривая безличную конструкцию, отмечает, что «её 
содержание передает не просто «чистый» процесс или «чистое» состояние, 
абстрагированные от условий своей реализации, но процесс или состояние в среде их 
проявления: 

Холодно! Среда проявления признака может быть уточнена с помощью 
локализатора: В доме холодно или с помощью указания на лицо, испытывающее 
состояние: Ему холодно, но в любом случае среда проявления признака должна 
рассматриваться как нечто имманентное представленному в БК процессу или 
состоянию и существенное для него [5]. Именно среду, по мнению лингвиста, следует 
считать носителем признака, обозначенного безличным предикатом. 

При отсутствии формально выраженного субъекта предикат НЛП становится 
средой проявления как собственного предикативного, так и субъектного содержания. 
Введение в НЛП локативного детерминанта уточняет среду проявления признака, 
является её локализатором. Значение субъекта совмещается со значением места: В 
санатории к отдыхающим проявляли терпение и тактичность [4]. 

Таким образом, локализатор, формально выраженный локативным 
детерминантом, и предикат, формально выраженный глагольной словоформой, 
сочетаясь, выражают в исследуемой конструкции «идею» семантического субъекта. 
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Аннотация 

Интонация английского языка отличается от привычной для нас русской 
интонации. Русский язык менее эмоционален, чем английский, но мы тоже используем 
разную интонацию в разговоре. Мы утверждаем что-то и отдаем распоряжения 
ровным голосом, а просьбы произносим с небольшим повышением тона. Отличие в 
том, что у нас эти повышения и понижения выражены в меньшей мере, чем в 
английской речи, поэтому и интонация носителей языка кажется немного странной и 
наигранной. 

Ключевые слова 
интонация, правильное произношение, изучение приемов и правил 

 
  На самом же деле англоговорящий может быть не слишком эмоциональным 

человеком, просто он привык говорить с английской интонацией, которой присущи 
постоянные повышения и понижения тона. Интонация, с которой мы привыкли 
говорить, носителям английского языка кажется «неживой», слишком ровной, из-за 
чего создается впечатление, что нам скучно разговаривать с собеседником или мы 
слишком высокомерно себя ведем [4, с. 24]. 

Основная функция интонации — передача смыслового оттенка фразы. Правильно 
выбранная интонация помогает собеседнику понять, задаете ли вы вопрос или 
утверждаете что-то, с каким настроением вы говорите, говорите вы серьезно или 
шутите и т. п [3, с. 78].  

Интонация — одна из составляющих произношения, а научиться правильному 
произношению можно только при условии постоянной практики, поэтому просто 
выучить правила будет недостаточно. [2, с. 154] Давайте посмотрим, как выработать 
правильную интонацию в английском языке: 

1. Слушайте, как говорят носители английского языка, и повторяйте за ними. 
Если вы хотите, чтобы ваша интонация была естественной, нужно учиться у тех, для 
кого этот язык является родным. 

2. Смотрите обучающие видео. Рекомендуем ознакомиться с учебными видео, в 
которых носители языка поясняют, как выработать правильную английскую 
интонацию. 
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3. Используйте специальные учебники для выработки правильной английской 
интонации. Есть специальные учебники, в которых вы найдете множество упражнений 
для тренировки интонации в английском языке. 

4. Закрепляйте теоретические знания на практике. Каждое изложенное нами 
правило запомнится тогда, когда будет неоднократно применено на практике. Можно 
составить свои примеры к каждому из правил, а можно взять любой текст или диалог 
на английском и попытаться прочитать его с правильной интонацией. Но лучше всего 
«сработает» разговорная практика. 

5. Записывайте свою речь. Чтобы обнаружить ошибки в интонации, сравните 
свою речь с речью носителя английского языка. 

6. Ищите аналогии с русским языком. Для упрощения задачи можно попробовать 
перенести опыт использования интонации в русской речи на интонацию в английском 
языке. Перед тем, как сказать что-то по-английски, подумайте, с каким выражением вы 
сказали бы это на русском языке [1, с. 94]. 
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3. Теоретическая фонетика английского языка. – Борисова Л.В, Метлюк А.А, 1980. 144 
с. 
4. Стилистика английского языка – Скрябнев Ю.М, Кузнец М.Д, 1967. – 169 с. 

© Носарева П.А., 2019 
 

 
 

 



Академическая публицистика                       9 /2019 (сентябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Академическая публицистика                       9 /2019 (сентябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

36 

5УДК 343. 852  
            Л.Ю. Запруднева 

Магистрант  
ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет» 

E-mail: lorik6942@mail.ru 
г. Омск, РФ 

 
ПОНЯТИЕ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация 

Актуальность статьи заключается в том, что автором исследуются различные 
подходы к определению понятия «меры пресечения» и на основе проведенного 
анализа предлагается авторское определение. 

Цель: Сформулировать наиболее четкое и лаконичное определение понятия 
«меры пресечения». 

Методами, применяемыми при подготовке статьи, являются: диалектический 
метод познания, обобщения, индукции и дедукции. 
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Принудительные меры, установленные уголовно-процессуальным законом, 
которые лишают возможности обвиняемого скрыться от следствия и суда; делают 
невозможным воспрепятствование производству по делу; продолжать им преступную 
деятельность, ничто иное, как меры пресечения. Вместе с тем, на страницах 
юридической печати продолжается дискуссия по вопросам определения 
рассматриваемого нами понятия. 

Так, например, Н.И. Капинус мерами пресечения считает «…предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом меры процессуального принуждения, которые 
применяются по установленным законом основаниям и в регламентированном законом 
порядке уполномоченными на то государственными органами к обвиняемому, а в 
исключительных случаях – и к подозреваемому с целью помешать им скрыться от 
дознания, предварительного следствия или суда, воспрепятствовать установлению 
истины по уголовному делу, продолжать заниматься преступной деятельностью, а 
также для обеспечения исполнения приговора, и которые заключаются в лишении 
либо ограничении личных, имущественных или иных прав в пределах, установленных 
нормами уголовно-процессуального закона» [2, с. 27]. 

Иной подход предлагается В.А. Михайловым, который утверждает, что меры 
пресечения – это установленные законом меры государственного (процессуального) 
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принуждения, с помощью которых путем ограничения личных прав и личной свободы 
обвиняемого, получения имущественных гарантий, личного или общественного 
поручительства, а также наблюдения (надзора, присмотра) за обвиняемым устраняется 
для последнего возможность скрыться от дознания, предварительного следствия, суда, 
отлучаться без соответствующего разрешения с местожительства или временного 
нахождения, предупреждается, пресекается, нейтрализуется и устраняется 
неправомерное противодействие со стороны обвиняемого установлению по делу 
истины, обеспечивается его надлежащее поведение, исключающее совершение новых 
преступлений, своевременная явка по вызовам органов расследования, прокурора, 
суда, а также исполнение приговора [4, с. 19]. 

Похожей позиции придерживается Л.И. Даньшина, которая считает меры 
пресечения предусмотренными законом средствами воздействия на обвиняемого 
(подозреваемого), заключающимися в лишении или ограничении его свободы, угрозе 
имущественных потерь или установлении за ним присмотра и применяются в целях 
воспрепятствовать ему скрыться от следствия и суда, оказать влияние на установление 
истины, продолжить противоправную деятельность и уклониться от отбывания 
наказания [1, с. 3]. 

Внимательный анализ предложенных определений позволяет сделать вывод как о 
наличии сходств, так и различий. В большинстве предложенных определений 
отмечается такой признак, присущий мерам пресечения, как принуждение, 
являющееся методом воздействия, делающим возможным совершение подозреваемым 
(обвиняемым) действий вопреки их волеизъявлению, в интересах деятельности по 
раскрытию и расследованию преступлений. Посредством принуждения, как отмечает 
С. Н. Кожевников, снижаются, тормозятся противопоставленные общественной или 
иной воле мотивы таких свободных действий человека, актуализируется, 
стимулируется желательное поведение [3, с. 20]. 

Закономерно то, что каждая из мер пресечения является «принудительной мерой» 
или «средством процессуального принуждения», так как с ее помощью 
ограничиваются круг определенных прав и свободы личности. Необходимым считаем 
ввведение в дефиницию мер пресечения и ссылку на их относимость к уголовно-
процессуальномц праву, это позволяет сузить перечень принудительных мер. Вместе с 
тем применение в определении понятия «государственное процессуальное 
принуждение» представляется излишним, так как уголовно-процессуальная 
деятельность – это ничто иное, как вид государственной деятельности, а 
процессуальное принуждение является принуждением государственным. 

Небезынтересен и вопрос о включении в понятие мер пресечения таких 
категорий, как объект и субъект их применения. Согласно п. 1 ст. 97 УПК РФ 
субъекты применения меры пресечения – дознаватель, следователь, а также суд [5, с. 
201]. В рамках имеющихся полномочий им дано право применить к объекту 
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(обвиняемому, подозреваемому) какую-либо из, предусмотренных УПК РФ мер 
пресечения. Полагаем не оправданным включение в дефиницию мер пресечения таких 
субъектов, в связи с тем, что в нормах УПК РФ регламентирован алгоритм применения 
рассматриваемых мер. Вместе с тем отметим, что конкретизация субъектов, которые 
уполномочены использовать данные меры принуждения, делает возможным 
исключить из их числа не обладающий таким правом орган дознания. 

Существенно для решения о возможности применения в отношении него одной 
из мер процессуального принуждения имеет статус лица, в связи с чем считаем 
целесообразным ввести в рассматриваемое понятие объект применения мер 
пресечения.  

Ряд авторов, дающих определение мерам пресечения, указывают на наличие 
ограничения прав и свобод обвиняемого (подозреваемого), одновременно указывая в 
формулировке о «мерах государственного (процессуального) принуждения». Но 
учитывая, что способ «ограничивающий личные права и личную свободу лица, 
совершившего преступление» уже означает принуждение, являющегося сюществом 
подобных ограничений, указание в определении мер пресечения на «ограничение прав 
и свобод лица, обвиняемого в совершении преступления (подозреваемого)», вместе с 
«мерой принуждения» является лишним. 

Учитывая изложенное, меры пресечения – принудительные меры уголовно-
процессуального воздействия, применяемые в порядке и по установленным в УПК РФ 
основаниям дознавателем, следователем и судом относительно обвиняемого 
(подозреваемого) и направленные на недопущение его возможности скрыться, 
продолжать заниматься преступной деятельностью, препятствовать роизводству по 
уголовному делу, в целях обеспечения исполнения исполнения приговора. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ КОНФИСКАЦИЯ И ЕГО 

ЗНАЧЕНИЕ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена историческим аспектам развития понятия конфискация 

в разные исторические периоды. В правовом институте Российского законодательства 
данный термин «конфискация», нашел широкое применение. Автором статьи, была 
поставлена цель, понять природу происхождения самого термина «конфискация» как 
меры наказания, в том числе, и, за административные правонарушения. А также 
проследить за тем, как в разные исторические эпохи изменялось понятие конфискация. 
В статье применяется метод анализа исторических источников и синтеза нормативно-
правовых актов. Они позволяют понять происхождение термина конфискация, как 
меры административного наказания и увидеть широту его применения в правовом 
институте Российского законодательства. Анализируя деятельность судебной 
практики в направлении административного права, можно заметить, что достаточно 
актуальным вопросом, является такая мера наказания, как конфискации предмета, 
орудия совершения правонарушения. Кроме того, в юридической науке, исторически 
произошло разделение мнений юристов о применении конфискации имущества. 
Также, существует достаточное количество проблемных вопросов, в рассмотрении 
данного института. По мнению автора статьи, проблематика данного института, 
сохранит свою актуальность, еще длительный промежуток времени, и для решения 
этих вопросов, необходимо обратиться к истории термина и понятия «конфискация». 
Основной результат работы автора данной статьи, представлен в четкой 
последовательности исторического развития термина конфискация в правовом 
институте Российского законодательства. Кроме того, отражена природа 
происхождения такой меры наказания, как административная конфискация орудия 
совершения и предмета правонарушения. 

Ключевые  слова 
Конфискация,  административное  наказание, правовой институт Российского 

законодательства, конфискация орудия или предмета совершения административного 
правонарушения. 
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HISTORICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF 
CONFISCATION AND ITS SIGNIFICANCE IN ADMINISTRATIVE LAW 

 
Abstract 

Тhis article is devoted to the historical aspects of the development of the concept of 
confiscation in different historical periods. In the legal Institute of the Russian legislation, 
this term, "confiscation", has found wide application. The author of the article has set a goal 
to understand the nature of the origin of the term "confiscation" as a punishment, including 
for administrative offenses. And also to see how the concept of confiscation changed in 
different historical epochs. The article uses the method of analysis of historical sources and 
synthesis of normative legal acts. They allow us to understand the origin of the term 
confiscation as a measure of administrative punishment and see the breadth of its application 
in the legal Institute of Russian legislation. Analyzing the activities of judicial practice in the 
direction of administrative law, it can be noted that quite an important issue is such a 
punishment as confiscation of the object, the instrument of the offense. In addition, in legal 
science, historically there was a division of opinions of lawyers on the application of 
confiscation of property. Also, there is a sufficient number of problematic issues in the 
consideration of this institution. According to the author, the problems of this institution will 
remain relevant for a long period of time, and to address these issues, it is necessary to refer 
to the history of the term and the concept of "confiscation". The main result of the author's 
work is presented in a clear sequence of historical development of the term confiscation in 
the legal Institute of the Russian legislation. In addition, the nature of the origin of the 
concept of administrative confiscation of the instrument of Commission and the subject of 
the offense is reflected. 

Key words 
Сonfiscation, administrative punishment, legal institution of the Russian legislation, 
confiscation of the instrument or object of Commission of an administrative offense. 
 
Достаточно часто как в юридической науке, так и практике, мы  встречаемся с 

таким видом наказания, как конфискация имущества, орудия, предмета при каком-
либо правонарушении. Не смотря на упоминания, столь значительного разнообразия  
данного термина в различных направлениях, а оно применяется  в различных кодексах 
РФ (в частности: УК РФ, КоАП РФ, ГК РФ, Таможенный Кодекс РФ и т.д.), возникает 
вопрос о природе происхождения данного термина в юридической науке. Причем сам 
термин «конфискация», как вид наказания, трактуется с юридической точки зрения по 
разному, т.е как мера наказания, ее можно рассматривать в разных ситуациях по 
разному. Так УК РФ употребляют данный термин в совокупности с имуществом, и 
отражает свою трактовку в ст. 104.1 УК РФ, где конфискации подвергается 
имущество, полученное в результате совершения преступления. При этом под 
имуществом понимают: деньги, ценности, орудие, оборудование и иное имущество.  

В КоАП, с данным термином связывают орудие совершения или предмет 
правонарушения, где мера наказания получила свое отражение в ст. 3.7, которая 
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подразумевает меру наказания в виде изъятия только предметов, которые послужили 
орудием или объектом административного правонарушения.  

То же сочетание конфискация имущества, только с точки зрения Таможенного 
кодекса, имеет уже другую трактовку, о которой подробно говориться в ст. 322 ТК РФ, 
где ее применяют, как меру взыскания за нарушение таможенных правил. В то время, 
в  Гражданском Кодексе РФ (ч. 2 ст. 235), ее рассматривают, как способ 
принудительного изъятия имущества у собственника.  

Не смотря на столь большое разнообразие всех этих трактовок имеющих место в 
Российском законодательстве, сам термин «конфискация», подразумевает одно – 
изъятие, в той или иной форме, под различными предлогами некого объекта, причем 
он, может как иметь свою материальную природу, так быть и без нее.   

Если дословно перевести понятие конфискация (confiscatio), а оно имеет 
латинское происхождение, то это означает «отобрание в казну», где  «con» − это 
вместе; полнота,  «fiscus»  − корзина; касса, казна, финансы [2]. Более современное 
определение понятия конфискация, звучит примерно так: 

Конфискация −это принудительное безвозмездное изъятие в собственностьгосуда
рства,  всего или части  имущества, являющегося собственностью  лица,  под  
различными  предлогами:  в  качестве  санкции  за  преступление,  либо за  
административное или гражданское правонарушение [4]. 

Анализируя природу происхождения данного термина, становиться крайне 
заметно, как термин конфискация наполняется юридическим смыслом, при плавном 
переходе от одно исторического периода, к другому. Этот термин, конфискация, 
упоминается еще со времен Древнего Рима, где его понимали, как меру правового 
воздействия [5]. Также о нем упоминается в период средневековья в европейских 
странах, его смысл заключался в изъятии всего имущества виновного в пользу власти. 
Еще конфискация в этот период, получила название «религиозной конфискации». 

В России же, как такового понятия конфискация изначально не было, и эта мера 
наказания, в основном применялась за деяния уголовного характера и подразумевала 
компенсацию издержек органов власти. Впервые о ней упоминает такой, 
древнерусский правовой акт, как «Русская Правда» XI века, в которой, конфискацию 
приравнивали к «разграблению», данный термин относили к мере воздействия за 
деяния. Незначительным смыслом наполнился данный термин в 1497 году, о котором 
говориться в статьях 8, 39 Судебника. За совершенное деяние, уголовного характера, 
«имущество обращалось в доход государства» [3]. В Судебнике 1550 года, статья 61, 
данный термин конфискация, исследователи  приравнивают к «возмещению 
приказных убытков и расходов» виновного.  В «Соборном Уложении» от 1649 года, 
под термином конфискация подразумевали дополнительное наказание за тяжкое 
уголовное преступление. А немного позже о ней упоминается в «Воинском Артикуле» 
1715 года, где помимо уголовных преступлений, конфискация стала назначаться еще и 
за политические деяния. В «Уставе благочиния или полицейское Российское 
законодательство Х-ХХ веков» 1782 г. одной из мер наказания, была конфискация, 
которой подвергались лица, совершившие преступные деяния, а именно «принятие 
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посторонних лиц для проживания и сокрытие вновь прибывших». 1832 год в «Своде 
Законов», конфискацию использовали, как меру наказания за политические 
преступления. О ней, как следствии использования наказания, говорилось в 
«Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года, т.е «конфискация 
всех или части принадлежащих осужденным вещей или других имуществ». Данный 
термин, стали применять как «специальная конфискация» в 1864 году, в «Уставе о 
наказаниях». Под ней, понимали иную меру наказания за преступление, при котором 
изымалось орудие, предметы, добытые преступным путем. Эта же мера уголовного 
наказания, применялась и в «Уголовном уложении» 1903 года. В 1917 году в 
Российском законодательстве широкое применение за совершенные деяния получила 
такая мера наказания как штраф, она практически приравнивалась к конфискации [5]. 

Первым нормативно правовым актом, который закрепил термин «конфискация», 
стал Декрет СНК РСФСР от 1920 года, получивший наименование «О реквизициях и 
конфискациях» в статье 3. В нем под конфискацией понимали «безвозмездное 
принудительное отчуждение государством имущества, находящегося в обладании 
частных лиц и обществ». Годом позже, в 1921 году, был принят Декрет СНК РСФСР 
«О порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ», которым 
запрещалась конфискация имущества по основаниям, законом не предусмотренным 
[5]. Так же, этим Декретом, определялись порядок осуществления конфискации, 
судебное обжалование, правоприменительные органы, судебная ответственность 
должностных лиц за несоблюдение процессуальных действий проведения 
конфискации. Столкнувшись с проблемой проведения урегулирования порядка 
осуществления конфискации, был принят Сводный закон «О реквизиции и 
конфискации имущества» в 1921 году. В нем, под конфискацией стали понимать, 
«принудительное и безвозмездное отчуждение имущества в пользу государства», 
которое устанавливалось, приговорами суда [3]. На протяжении длительного 
промежутка времени, вопросы, касающиеся конфискации рассматривались на 
основании принятого Сводного закона. В 1922 году термин конфискация получил 
более точное определение и полноту в Уголовном Кодексе РСФСР. Согласно УК 
РСФСР конфискация имущества могла применяться дополнительно, практически в 
отношении любого совершенного преступления, а двумя годами позже, она стала 
применяться как принудительный вид наказания, так же указывался вид 
конфискуемого имущества. [5]   

Можно заметить, что в России, долгое время конфискация применялась, 
исключительно, как определенный вид наказания, при котором, изымаемые вещи, не 
всегда были связанны с совершенным уголовным деянием. В 1961 году в РСФСР был 
введен Уголовный  кодекс, в котором рассматривалась конфискация, как мера 
наказания за преступление, в статье 21. В этой статье суть конфискации заключалась в, 
принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства всего имущества 
или его части, являющегося личной собственностью осужденного.  

Анализируя историю конфискации в Российском законодательстве, можно 
заметить, что, с развитием общественных отношений, от применения жестких мер 



Академическая публицистика                       9 /2019 (сентябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

43 

конфискации, все чаще стали отказываться. К примеру, в Уголовном кодексе РФ от 
1996 г. заметно снизилось, применения данного вида наказания, за преступления. А в 
2003 г., конфискацию имущества, нажитого законным способом, как вид уголовного 
наказания, исключили из Уголовного кодекса РФ. 

Таким образом, термин «конфискация» в юридической науке, в различные 
исторические периоды развития Российского законодательства, постоянно пополнялся, 
а порой даже раздваивался по своему назначению в зависимости от исторически 
меняющихся общественных взаимоотношений. Что же касается стран зарубежного 
мира, то за последние несколько десятилетий, под конфискацией стали понимать, не 
наказание, а исключительно уголовно-процессуальную меру. В свою очередь, 
уголовное законодательство этих стран, характеризует конфискацию, как меру изъятия 
имущества или предметов, напрямую связанных с преступным деянием.  

Что же касается природы термина «конфискации» и его значение в 
административном праве РФ, то необходимо обратиться к истории административного 
права, которое берет свое начало в России, с середины 19 века. Сравнивая Российское 
и зарубежное право, автор приходит к выводу, что история административной 
конфискации, имеет очень тесную связь с концепцией зарубежного полицейского 
права.  

В исследовательских трудах 1900х годов, по административному праву таких 
российских авторов, как: профессора Ивановского В.В., Рождественского Н.Ф. и 
Андреевского И.Е., рассказывается об истории становления административного права, 
так же упоминается об административной конфискации орудия, как мере 
административного наказания. Не менее значимыми стали труды профессора  
Елистратова А.И. от 1911 года, где он очень подробно рассказывает об 
административных наказаниях [6]. Он же, является одним из основателей, практически 
всей общей части науки административного права. Описанные административные 
наказания в его трудах, имеют четкое сходство с теми, что применяются и по 
сегодняшний день.  

Конфискация как мера административной ответственности известна с первых лет 
Советской власти, когда она послужила одним из главных средств давления на 
собственность в революционный период.  Нормативно-правовой документ, в котором 
говорилось о применении административной конфискации, а именно конфискации 
орудия, стало Постановление Народного комиссариата юстиции РСФСР от 18 декабря 
1917 г. «О Революционном трибунале печати». Его можно считать практически 
первым документом, который подчеркнул компетенцию административной 
конфискации. В нем, революционным трибуналам предоставлялось право определять 
виновных в совершении преступлений и проступков путем использования «печати 
наказания, в том числе и конфискацию». Чуть позже Советами рабочих, солдатских, 
крестьянских и братских депутатов, был определен состав правонарушений, за 
которые предусматривалась административная конфискация. В последующие года 
административная конфискация стала тесно связана со Сводным законом «О 
реквизиции и конфискации имущества», и эта связь продолжалась длительное время 
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[1]. 
С 1980 года вводится большое разнообразие нормативно-правовых актов, в 

которых отсутствовала единая логика применения данной меры наказания за 
правонарушения. В своих трудах, эту путаницу отражает исследователь А.П. Шергин. 
Он замечает, что «характерной особенностью рассматриваемого взыскания является 
то, что оно связано с переходом права собственности на конфискуемое имущество от 
нарушителя к государству...»[1]. Позже в принятых Основах законодательства Союза 
ССР, в статье 16, административную конфискацию стали рассматривать как 
принудительного безвозмездного обращения предмета, явившегося орудием 
совершения или непосредственным объектом административного правонарушения, в 
собственность государства [4]. Практически именно с этого периода, в 
административной конфискации, был определен порядок и сфера ее применения.   

Между тем можно отметить, что дальнейшее свое развитие, административная 
конфискация орудия или предмета совершения правонарушения, получила благодаря 
опыту судебной практики. 

В целом же конфискацию как меру наказания применяют с целью, запретить 
совершение любого правонарушения, а так же с 
целью профилактики недопущения ранее совершенных правонарушений.  

Таким образом, можно отметить, что исторические аспекты развития понятия 
конфискация напрямую зависели от общественных взаимоотношений конкретного 
исторического периода, а сам термин «конфискация» претерпел значительные 
преобразования.  При этом его значение в административном праве, так же претерпело 
серьезные изменения, но как мера наказания, конфискация всегда осуществляла свою 
главную функцию. В современном правовом институте Российского законодательства, 
конфискация, как орудия совершения, так и предмета административного 
правонарушения, отражает действия, связанные с лишением права собственника, на 
конкретную вещь или иные имущественные объекты, по решению суда. 

Список использованной литературы: 
1. Бахрах Д.Н. Административное принуждение в СССР, его виды и основные 
тенденции развития: Дис. ... д-ра юрид. наук. Пермь, 1971.  
2. Тимошенко И.В. Конфискация имущества как мера административного взыскания и 
некоторые проблемы ее реализации // Административное право: теория и практика. 
Укрепление государства и динамика социально-экономического развития: материалы 
научной конференции. (Москва, 28.10. 2002г.). М., 2002.  
3. Дорофеева Ю.А. Реквизиция, конфискация и национализация в законодательстве 
России // Вестник Волжского ун-та им. В.Н. Татищева. Серия «Юриспруденция». Вып. 
8. Тольятти, 2008 г.  
4. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения 
как вид административного наказания// URL:  
https://studfiles.net/preview/6051063/page:66/(дата обращения:16.08.2019.) 
5. Понятие конфискации имущества, ее виды и история// URL: 
https://vuzlit.ru/125294/ponyatie_konfiskatsii_imuschestva_vidy_istoriya(дата обращения 



Академическая публицистика                       9 /2019 (сентябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

45 

16.08.2019) 
6. Развитие законодательства о конфискации// URL: 
https://studwood.ru/1331665/pravo/razvitie_zakonodatelstva_konfiskatsii (дата обращения 
16.08.2019) 

© Левин А.Н., 2019 
 
 
 
 

УДК 342.922 
А.Н. Левин 

Стажер МО МВД России «Сакский»,  
магистрант 3 курса МФЮА 

г. Епатория, РФ 
E-mail: sergei.levaxin356@gmail.com 

Научный руководитель: Е.Н. Федорченко  
Канд. полит. наук, доцент МФЮА 

г. Москва, РФ  
E-mail: evgeny661@mail.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ КОНФИСКАЦИИ ОРУДИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИЛИ ПРЕДМЕТА 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье основная цель заключается в рассмотрении проблем, которые 

возникают, при применении такого вида наказания как, конфискация орудия 
совершения или предмета административного правонарушения. Актуальностью 
данной темы, является многопроблемность и неоправданность применения такого вида 
административного наказания, как конфискация орудия или предмета совершения 
административного правонарушения. Важным аспектом, является то, что данная мера 
административного наказания в каждом, конкретном, частном случае, должна 
рассматриваться индивидуально, и не во всех случаях применение указанной меры, 
является оправданной и справедливой, с точки зрения, как конкретного случая, так и 
закона. Автором применяются следующие методы исследования данной проблемы: 
анализ теоретических источников и практики применения данного вида наказания в 
РФ, синтез статистических данных из судебной практики административной 
конфискации. Используя вышеуказанные методы исследования, получилось не только 
указать основные проблемы административной конфискации, но и попытаться 
разобраться, по каким причинам они возникают, с чем это связано. Так же в статье 
рассматриваются некоторые пути решения проблем административной конфискации, 
предложенные юристами и ученными.  

Ключевые слова 
Конфискация орудия или предмета совершения административного 
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правонарушения, административная конфискация, КоАП РФ, судебная практика, 
правонарушение. 

 
PROBLEMS OF CONFISCATION OF THE COMMUNITIES OR SUBJECT OF 

ADMINISTRATIVE OFFICE 
 

Abstract 
In this article, the main goal is to consider the problems that arise when applying this 

type of punishment as confiscation of the instrument of commission or the subject of an 
administrative offense. The relevance of this topic is the multi-problem and unjustified 
application of this type of administrative punishment, such as confiscation of the instrument 
or the subject of an administrative offense. An important aspect is that this measure of 
administrative punishment in each particular, particular case must be considered individually, 
and not in all cases the application of this measure is justified and fair, from the point of view 
of both a specific case and the law. The author uses the following research methods for this 
problem: analysis of theoretical sources and practice of applying this type of punishment in 
the Russian Federation, synthesis of statistical data from the judicial practice of 
administrative confiscation. Using the above research methods, it turned out not only to 
indicate the main problems of administrative confiscation, but also to try to figure out why 
they arise, what it is connected with. The article also discusses some ways to solve the 
problems of administrative confiscation proposed by lawyers and scientists. 

Key words 
Сonfiscation of the instrument or subject of an administrative offense, administrative 

confiscation, Administrative Code, judicial practice, offense. 
 
Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения, эта административная мера наказания, целью которой является 
согласно положению 3.1 КоАП РФ как, предупреждение совершения, так и наказания 
за уже совершенное деяние. Данная мера административного наказания согласно 
КоАП РФ, не предусматривает, какого-либо причинения правонарушителю 
физического страдания, или унижение его чести или достоинства. Согласно КоАП РФ, 
под административной конфискации принято понимать, принудительное 
безвозмездное обращение в федеральную собственность или собственность субъекта 
РФ, не изъятых из оборота вещей.  

Как показывает статистика, административные дела, по которым принято 
решение о конфискации, характеризуются импульсом к росту. И причина таких 
показателей, кроится в проблеме урегулирования самого законодательства РФ. Так 
судами Республики Крым в 2018 году было рассмотрено 2112 административных дел, 
по сравнению с предыдущим  2017 годом – 1951. Из них по 788 делам судами было 
применено взыскание в виде административной конфискации [6].  

Актуальными вопросами, касающимися административной конфискации, по 
мнению многих ученных и юристов, являются вопросы конфискации орудия или 
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предмета совершения административного правонарушения в сфере финансов и 
предпринимательской деятельности, а так же в сфере таможенных правил. Так 
например, при осуществлении таможенных операций, конфискация товара служит 
эффективным инструментом наказания правонарушителей, при этом возникает 
множество проблем, связанных с изъятием этого товара, т.к товар чаще всего 
конфискуется не у собственников, а у лиц которым он был вверен [2]. А отсюда 
следствие, таким правонарушителям становится все равно, так, как товар не их 
собственность, а следовательно, они в кой-то мере, остаются безнаказанными.  

Анализируя судебную практику, связанную с делами о конфискации орудия или 
предмета совершения административного правонарушения, можно прийти к выводу, 
что данная мера административного наказания, характеризуется низкой мерой 
ответственности, по отношению, к правонарушителям. Хотя если, обратиться к теории, 
трактующей конфискацию орудия или предмета административного правонарушения, 
то данный вид наказания характеризуется достаточно тяжким видом наказания, 
который предусматривает, согласно ст. 3.7. КоАП, принудительное безвозмездное 
обращение, изъятие вещей [1]. И указанная особенность, является актуальной 
проблемой в юридической науке. А, возникает она, вследствие рассмотрения судами 
постановлений, в которых суд принимает решение, о смягчении или не назначении 
штрафов, правонарушителям.  

Не менее важной, является проблема невозможности конфискации предметов или 
орудия, послужившие совершению административного деяния, по причине отсутствия 
права собственности у виновного. При этом конфискованное имущество, может быть 
возвращено собственнику, а правонарушитель, остаться безнаказанным.  

Так согласно высказыванию Гараева А.А., «в отношении собственника может 
применяться конфискация, а в отношении владельца орудия или предмета - нет. 
Потому что происходит нарушение базового принципа равенства перед законом, 
трактующимся в Конституции РФ, защитой которого выступают органы 
государственной власти». [6] Получается, что, правонарушителям открыт новый путь 
совершения правонарушений с помощью орудия, не являющегося их собственностью. 
Так как, в этом случае орудие не смогут конфисковать. И у этой проблемы, есть 
решение, по мнению некоторых ученых юристов, в таком случае как указано выше, 
должна быть введена поправка в ст.3.7 КоАП РФ. Суть, которой заключается в 
объяснении происхождения конфискованного предмета или орудия у 
правонарушителя [5]. В случае если он украл его, и нашелся собственник, то виновный 
несет финансовое наказание, размером в стоимость данного предмета, т.е он якобы 
выкупает предмет у собственника, вследствие чего, собственником становиться сам 
правонарушитель, понесший таким образом двойное наказание. Это похоже, на своего 
рода, административный штраф, но в новой форме, которая, должна стать 
обязательной поправкой в КоАП.  

Еще одной проблемой этого вида наказания, является и, отсутствие конкретного, 
четко трактующегося в юридической теории понятия орудия совершения 
правонарушения. Его в юридической науке, просто нет. Каждый юрист, ученный, 
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понимает его по своему, при этом, какой-то общий смысл у всех сохраняется и 
совпадает. Так Панкова Ю.В. под термином «орудие» понимает «как движимое, так и 
недвижимое имущество, имеющее объективную сторону» [4].  

Проблемной ситуацией, имеющей место в практике судов, является и то, что сами 
судьи не всегда могут правильно назначать данный вид административного наказания 
законно, оправданно и справедливо по отношению к правонарушителю. Конечно, 
решение данной проблемы кроиться в законном урегулировании наказания, и тут 
необходимо принять большие усилия юристам, ученным и практикам.  

Не менее важной актуальной проблемой конфискации орудия совершения или 
предмета административного правонарушения является, так называемая 
невозможность повторной конфискации [5]. То есть, в случае, когда специальными 
органами, производится конфискация, составляются протоколы о конфискации, но 
самого изъятия с места правонарушения не происходит, по причине проведения 
доказательных экспертиз, которые занимают, как правило, какое-то время. В 
результате чего, если происходит незаконное перемещение конфискуемого товара, то 
повторно его конфисковать, уже не является законным, так как нельзя передать 
специализированному органу ранее уже конфискованное имущество. Решение этой 
проблемы, заключается во внимательности рассмотрения ситуации, необходимо 
учесть все особенности, процесса конфискации, в том числе, и период ведения дела об 
административном правонарушении,  и сроки проведения экспертиз, а так же сам 
процесс исполнения постановления об административной конфискации. 

В судебной практике, по административным делам, связанным с исполнением 
постановления о конфискации, встречаются и такие случаи, когда исполнить 
постановление о конфискации, не представляется возможным. Например, в случае с 
опасными дикими животными. Когда конфисковать их как биологическую 
составляющую природы, не возможно, так как дикое животное, с помощью которого 
было совершено административное правонарушение, за которое предусмотрена 
конфискация, не было изъято, либо арестовано [3].   

В данной статье, приведены лишь некоторые примеры проблем 
административной конфискации, которые имеют место быть, в ежедневной судебной 
практике. По мнению юристов, данное направление, в административной практике, 
нуждается в острой необходимости решения, столь большого разнообразия проблем.  

Таким образом, как показывает судебная практика, можно сделать следующие 
выводы, некоторые статьи, а также санкции КоАП РФ, которые предусматривают 
административную конфискацию т.е, орудия совершения или предмета 
административного правонарушения, требуют серьезных поправок, а также 
пересмотра и дополнения. К большому сожалению, конфискации орудия или 
предмета, не всегда является эффективной мерой наказания. За частую, многие 
правонарушители повторно совершают противоправные действия, поскольку возврат 
конфискуемого орудия и предмета правонарушения порождает возможность 
повторного совершения правонарушений. Также требуется пересмотреть 
административную конфискацию, в общем, то есть, все случаи. И по делам, которые 
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связанным, как с причинением ущерба государству, так и угрозе безопасности 
общества, жизни и здоровью людей.   
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Аннотация 

Автором рассмотрены исторические аспекты развития коммерческой 
деятельности в России. Сделан вывод о том, что с переходом России к социально 
ориентированной экономике такой хозяйствующий субъект как акционерное общество 
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стал стремительно развиваться и приобретать актуальность, как со стороны 
законодателя, так и со стороны граждан, активно создающих и развивающих 
собственные предприятия в форме акционерных обществ. 

Ключевые слова 
акционерное общество, гражданское право, коммерческая деятельность,  

акционерная компания, государственное управление. 
 
Коммерческая деятельность возникла в глубокой древности с появлением 

товарно-денежных отношений и торговых посредников. В России становление 
торговли относят к VIII - IX вв. Центрами древнерусских городов были рынки (“торг”, 
“торжище”). Внутреннюю торговлю вели чаще всего сами производители, без 
посредников. Развитие же коммерческой деятельности в России связывают с 
появлением в X - XII вв. торговых посредников (посреднических групп) - прасолов, 
офеней, коробейников, купцов. [7, c. 212] 

Прасол - посредник, который собирает товар непосредственно от производителей 
и направляет его в определенные торговые или сортировочные пункты, откуда этот 
товар поступает в более крупные распределительные центры (пункты) для 
последующей его продажи. По такой схеме до покупателя доходили соль, мед, воск, 
смола, меха, лен. 

Офенʹя (корʹобейнʹик) - стрʹанʹствующий торʹговец, рʹазвозящий по всюду 
мелочнʹый товарʹ. Если прʹасол был максимальнʹо прʹиближенʹ к прʹоизводителям 
прʹодукции, то офенʹя - к конʹечнʹому покупателю. [8, c. 139] 

Купечество - особый социальнʹый слой, занʹимающийся торʹговлей в условиях 
частнʹой собственʹнʹости. Купец осуществляет покупку товарʹов нʹе для собственʹнʹого 
потрʹебленʹия, а для последующей прʹодажи с целью полученʹия прʹибыли, т.е. 
выполнʹяет фунʹкции посрʹеднʹика между прʹоизводителем и потрʹебителем (или 
прʹоизводителями рʹазличнʹых видов товарʹов). 

В Дрʹевнʹей Рʹуси употрʹеблялись в оснʹовнʹом два терʹминʹа - “купец” 
(горʹожанʹинʹ, занʹимающийся торʹговлей) и “гость” (купец, торʹгующий с дрʹугими 
горʹодами и стрʹанʹами). Перʹвое упоминʹанʹие о купечестве в Киевской Рʹуси 
отнʹосится к X в. В XII в. в нʹаиболее крʹупнʹых горʹодах вознʹикли перʹвые купеческие 
корʹпорʹации. Прʹоцесс рʹоста купечества был прʹерʹванʹ монʹголо-татарʹским 
нʹашествием и возобнʹовился в Северʹнʹо-Восточнʹой Рʹуси нʹа рʹубеже XIII - XIV вв. 
[10, c. 13] 

Рʹазвитие горʹодов и численʹнʹый рʹост купечества прʹивели к выделенʹию 
нʹаиболее богатых и влиятельнʹых грʹупп купцов-гостей в Москве, Нʹовгорʹоде, Пскове, 
Нʹижнʹем Нʹовгорʹоде, Вологде. И дрʹ. 

В XIII в. купечество было офорʹмленʹо как нʹовое купеческое сословие с 
обрʹазованʹием гильдии (прʹивилегирʹованʹнʹое гильдейское купечество). 

Вперʹвые оснʹовы прʹавильнʹой коммерʹческой деятельнʹости в Рʹоссии были 
заложенʹы Петрʹом Великим, которʹый прʹоявлял мнʹого заботы и прʹикладывал 
нʹемало трʹудов для рʹазвития и рʹасширʹенʹия Рʹусской торʹговли. 
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Рʹассмотрʹим сущнʹость и содерʹжанʹие этапов более подрʹобнʹо. 
Этап 1 – зарʹожденʹие. В конʹце XI века в оснʹове Дрʹевнʹерʹусского государʹства 

лежало рʹазвитие трʹех составляющих: 
прʹомыслы (борʹтнʹичество и зверʹоловство); 
рʹемесленʹнʹичество; 
торʹговля. 
Нʹаиболее активнʹо торʹговля велась в крʹупнʹых горʹодах, где сосрʹедотачивались 

торʹговцы. Прʹи этом если внʹутрʹенʹнʹяя торʹговля велась нʹепосрʹедственʹнʹо 
прʹоизводителями, то внʹешнʹяя торʹговля осуществлялась исключительнʹо купцами. 
Рʹазвитие же самой коммерʹческой деятельнʹости связанʹо нʹепосрʹедственʹнʹо с 
появленʹием торʹговых посрʹеднʹиков, так нʹазываемых посрʹеднʹических грʹупп 
(корʹобейнʹиков, офенʹей, прʹасолов и купцов). [6, c. 105] 

Вокрʹуг крʹупнʹых горʹодов форʹмирʹовались торʹговые поселенʹия, инʹаче их 
нʹазывали погостами. Здесь прʹоисходило заключенʹие договорʹов и соверʹшенʹие 
коммерʹческих сделок. Погосты стали прʹообрʹазом ярʹморʹочнʹой торʹговли. 

В тот же перʹиод был созданʹ перʹвый свод законʹов, которʹые рʹегламенʹтирʹовали 
выдачу и возврʹат денʹежнʹых займов, торʹговых крʹедитов и взысканʹие долгов с 
нʹесостоятельнʹых должнʹиков. 

Этап 2 – станʹовленʹие. Данʹнʹый этап харʹактерʹизуется зарʹожденʹием 
ярʹморʹочнʹой торʹговли, которʹая активнʹо рʹазвивалась в последующие годы нʹа 
терʹрʹиторʹии рʹоссийского государʹства. К серʹединʹе XVI века были созданʹие перʹвые 
акционʹерʹнʹые общества. В эпоху прʹавленʹие Петрʹа I активизирʹовалось рʹазвитие 
внʹешнʹей и внʹутрʹенʹнʹей торʹговли, а в 1703 году была открʹыта перʹвая бирʹжа. [10, c. 
13] 

Этап 3 – бурʹнʹый рʹост. После отменʹы в Рʹоссии крʹепостнʹого прʹава в 1861 году 
активнʹое рʹазвитие получила прʹомышленʹнʹость, вместе с нʹей рʹазвивалась и 
торʹговля. Вознʹикла потрʹебнʹость в полученʹии нʹовых знʹанʹий в сферʹе коммерʹции и 
коммерʹческой деятельнʹости. Купцы для полученʹия обрʹазованʹия отпрʹавляли своих 
детей за грʹанʹицу, в Рʹоссии открʹывались специализирʹованʹнʹые коммерʹческие 
учебнʹые заведенʹия. 

Этап 4 – стабильнʹое рʹазвитие. Однʹоврʹеменʹнʹо с рʹазвитием прʹомышленʹнʹости, 
в которʹой Рʹоссии занʹимала лидирʹующие позиции в мирʹе, в рʹаботе прʹедпрʹиятий 
активизирʹовалась коммерʹческая деятельнʹость. Для этого перʹиода было харʹактерʹнʹо 
ширʹокое рʹаспрʹострʹанʹенʹие благотворʹительнʹости в срʹеде купцов и 
прʹомышленʹнʹиков. 

Этап 5 – ликвидация. После рʹеволюционʹнʹых событий 1917 года рʹынʹочнʹые 
отнʹошенʹия в Рʹоссии были ликвидирʹованʹы, а коммерʹческое прʹедпрʹинʹимательство 
стало внʹе законʹа. Эпоха советской власти была ознʹаменʹованʹа нʹегативнʹым 
отнʹошенʹием к коммерʹции и частнʹой торʹговле, в стрʹанʹе прʹеобладало 
государʹственʹнʹое упрʹавленʹие, оснʹованʹнʹое нʹа жесткой ценʹтрʹализации и 
команʹднʹых методах. [9, c. 15] 

Этап 6 – возрʹожденʹие. С рʹазвалом Советского союза, нʹачинʹая с 1990-х гг. 
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Рʹоссия внʹовь вступила нʹа путь рʹазвития рʹынʹочнʹой эконʹомики. В этот перʹиод было 
прʹоизведенʹо рʹефорʹмирʹованʹие законʹодательнʹой базы, созданʹы прʹавовые оснʹовы 
для созданʹия частнʹых торʹговых прʹедпрʹиятий. Коммерʹческое 
прʹедпрʹинʹимательство получило государʹственʹнʹую поддерʹжку. 

Перʹеход СССРʹ, а затем Рʹоссии от планʹово-рʹаспрʹеделительнʹой системы к 
рʹынʹочнʹым условиям хозяйствованʹия потрʹебовал быстрʹого освоенʹия методов 
коммерʹческой деятельнʹости, прʹинʹятых в стрʹанʹах с рʹазвитой рʹынʹочнʹой 
эконʹомикой. К сожаленʹию, перʹеход к рʹынʹочнʹым отнʹошенʹиям нʹачался без 
рʹазрʹаботки рʹуководством стрʹанʹы обоснʹованʹнʹой стрʹатегии рʹазвития торʹговли, 
созданʹия прʹавовой базы рʹынʹочнʹых отнʹошенʹий, полнʹого устрʹанʹенʹия государʹства 
от рʹегулирʹованʹия товарʹнʹо-денʹежнʹых отнʹошенʹий, в условиях рʹазвала 
хозяйственʹнʹых связей между рʹеспубликами бывшего Союза. 

Опозданʹие в рʹазрʹаботке нʹорʹмативнʹой базы, чрʹезмерʹнʹое нʹалоговое давленʹие, 
отсутствие поддерʹжки отечественʹнʹого прʹоизводителя порʹодило мнʹого нʹегативнʹых 
явленʹий в коммерʹческой деятельнʹости, загнʹало знʹачительнʹую часть 
прʹедпрʹинʹимателей в тенʹевую эконʹомику со своими нʹеписанʹыми законʹами, 
далекими от прʹинʹципов цивилизованʹнʹых коммерʹческих отнʹошенʹий. 

Вместе с тем, нʹаметившийся в последнʹее врʹемя прʹогрʹесс в рʹазвитии 
отечественʹнʹой прʹавовой законʹодательнʹой базы нʹе вызывает сомнʹенʹия в 
нʹеизбежнʹости позитивнʹого рʹазвития коммерʹческих отнʹошенʹий в сферʹе товарʹнʹого 
обрʹащенʹия стрʹанʹы. 

Прʹавовой оснʹовой для соверʹшенʹствованʹия государʹственʹнʹого упрʹавленʹия 
эконʹомикой были Законʹ СССРʹ от 30 июнʹя 1987 г. «О государʹственʹнʹом 
прʹедпрʹиятии (объединʹенʹии)» и Положенʹие о Государʹственʹнʹом 
прʹоизводственʹнʹом объединʹенʹии, утверʹжденʹнʹое постанʹовленʹием Совета 
Минʹистрʹов СССРʹ от 23 сенʹтябрʹя 1987 г., закрʹепившие прʹавовой статус и виды 
объединʹенʹий, к числу которʹых были отнʹесенʹы прʹоизводственʹнʹые и нʹаучнʹо-
прʹоизводственʹнʹые объединʹенʹия [6, с.9]. Форʹмирʹованʹие объединʹенʹий с 1991 г. 
прʹоисходит в рʹамках прʹиватизационʹнʹого законʹодательства. Межотрʹаслевые союзы, 
ассоциации, конʹцерʹнʹы, корʹпорʹации, холдинʹги и дрʹугие объединʹенʹия 
прʹедпрʹиятий должнʹы были прʹеобрʹазовываться в товарʹищества или акционʹерʹнʹые 
общества с однʹоврʹеменʹнʹым опрʹеделенʹием рʹазмерʹов вкладов прʹедпрʹиятий-
участнʹиков (учрʹедителей) в их уставнʹый капитал.  

В рʹамках рʹефорʹмирʹованʹия отнʹошенʹий собственʹнʹости в перʹеходнʹый перʹиод 
оснʹовнʹым звенʹом явилось созданʹие юрʹидических лиц — частнʹых компанʹий, 
прʹедставляющих оснʹову всех прʹеобрʹазованʹий. В итоге в серʹединʹе 90-х были 
прʹинʹяты оснʹовнʹые акты — федерʹальнʹые законʹы «Об обществах с огрʹанʹиченʹнʹой 
ответственʹнʹостью», «Об акционʹерʹнʹых обществах», «О прʹоизводственʹнʹых 
кооперʹативах». Однʹако вперʹвые понʹятие «корʹпорʹации» было законʹодательнʹо 
введенʹо по срʹедствам внʹесенʹия попрʹавок в Грʹажданʹский кодекс РʹФ только в 2014 
году. В модификациях 2014 года в ГК РʹФ вперʹвые было введенʹо деленʹие 
юрʹидических лиц нʹа: корʹпорʹативнʹые и унʹитарʹнʹые.  
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В соответствии со статьёй 65.1 Грʹажданʹского кодекса РʹФ корʹпорʹациями в 
Рʹоссии прʹизнʹаются: «хозяйственʹнʹые товарʹищества и общества, крʹестьянʹские 
(ферʹмерʹские) хозяйства, хозяйственʹнʹые парʹтнʹерʹства, прʹоизводственʹнʹые и 
потрʹебительские кооперʹативы, общественʹнʹые орʹганʹизации, общественʹнʹые 
движенʹия, ассоциации (союзы), нʹотарʹиальнʹые палаты, товарʹищества 
собственʹнʹиков нʹедвижимости, казачьи общества, внʹесенʹнʹые в государʹственʹнʹый 
рʹеестрʹ казачьих обществ в Рʹоссийской Федерʹации, а также общинʹы корʹенʹнʹых 
малочисленʹнʹых нʹарʹодов Рʹоссийской Федерʹации» [1].  

До прʹинʹятия федерʹальнʹого законʹа от 05.05.2014 года № 99 «О внʹесенʹии 
изменʹенʹий в главу 4 Грʹажданʹского кодекса Рʹоссийской Федерʹации и о прʹизнʹанʹии 
утрʹатившими силу отдельнʹых положенʹий законʹодательнʹых актов Рʹоссийской 
Федерʹации» легальнʹое опрʹеделенʹие в рʹоссийском законʹодательстве отсутствовало.  

В ходе последнʹей рʹефорʹмы с понʹиманʹие корʹпорʹации нʹесколько изменʹилось. 
Таким обрʹазом, рʹазвитие корʹпорʹативнʹого прʹава в Рʹоссии достигло достаточнʹо 
высокого урʹовнʹя: рʹазрʹаботанʹо большое количество законʹодательнʹых и 
подзаконʹнʹых актов, постанʹовленʹий и рʹаспорʹяженʹий, а также нʹакопленʹа 
достаточнʹо обширʹнʹая судебнʹая прʹактика. Так как в нʹастоящее врʹемя нʹа фонʹе 
прʹоцессов глобализации, конʹценʹтрʹации капиталов отдельнʹых компанʹий и 
увеличенʹия количества корʹпорʹаций идет рʹечь о корʹпорʹатизации юрʹидических лиц 
как очевиднʹом и нʹеизбежнʹом прʹавовом и эконʹомическом явленʹии. Вследствие этого 
нʹеобходимо прʹорʹаботать и исключить имеющиеся «прʹобелы», законʹодательнʹо 
урʹегулирʹовать все прʹотиворʹечивые моменʹты корʹпорʹативнʹого законʹодательства 
Рʹоссийской Федерʹации, которʹые имеются нʹа сегоднʹяшнʹий денʹь. 
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ОТВОД ЭКСПЕРТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Аннотация 
Актуальность статьи заключается в том, что автором исследуется такое 

процессуальное средство достижения надлежащего осуществления экспертами их 
процессуальных функций в стадии предварительного расследования уголовных дел, 
как отвод. 

Цель: предусмотреть гарантии объективного и беспристрастного выполнения 
экспертами своих процессуальных обязанностей. 

Методами, применяемыми при подготовке статьи, являются: диалектический 
метод познания, обобщения, индукции и дедукции. 

Ключевые слова 
Эксперт, заключение эксперта, экспертиза, отвод 

 
Потребность практики расследования дел в обращении к использованию 

специальных познаний экспертов, обязывают законодателя предусмотреть в уголовно-
процессуальном законе и такие средства, которые надежно обеспечивали бы 
объективность и компетентность каждого из этих участников процесса. 

Заявление отвода экспертам в стадии предварительного расследования дел – одно 
из процессуальных средств достижения надлежащего осуществления их 
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процессуальных функций. 
Бланкетный характер норм, определяющих основания к отводу эксперта, 

предопределяет то, что они отсылают к базовой норме об отводах – ст. 61 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). 

Однако отметим, что специфика роли эксперта в процессе доказывания обязывает 
законодателя предусмотреть и некоторые дополнительные гарантии объективного и 
беспристрастного выполнения этими субъектами процесса своих процессуальных 
обязанностей. 

В отношении эксперта, в соответствии со ст. 70 УК РФ этими дополнительными 
основаниями к отводу являются: 

– служебная или иная зависимость от сторон или их представителей; 
– некомпетентность. 
Первое из указанных дополнительных обстоятельств, исключающих участие в 

деле эксперта, связано с возможным влиянием на его объективность и 
беспристрастность служебных и иных отношений, сложившихся у него с одной из 
сторон, в силу чего эксперт при производстве процессуальных действий они не может 
быть полностью свободен в выражении своей воли или от постороннего воздействия 
на ее формирование. 

Под некомпетентностью эксперта следует понимать отсутствие тех специальных 
познаний, ради которых он привлекается в конкретное производство для производства 
судебной экспертизы или дачи заключения. 

На некомпетентность эксперта может указывать отсутствие у него специального 
образования, квалификации, достаточного стажа работы, опыта проведения 
определенного вида экспертных исследований и т. п. [1, с. 250]. 

Для того чтобы исключить необъективность эксперта в последующем его 
участии, необходимо устанавливать наличие обстоятельств, указывающих на его 
необъективность или пристрастие при проведении с его участием первоначальных 
действий. Если он был объективным при первоначальных действиях, то будет 
объективен и в последующих (и наоборот). 

Отвод экспертов, состоящих на должности в государственном экспертном 
учреждении, помимо положений, предусмотренных ч. 2 ст. 70 УПК РФ, экспертов 
может осуществляться при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 18 
Федерального закона от 31 мая 2001 г. №73-Ф3 «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации»[2], а именно: 

1. Производство судебной экспертизы немедленно прекращается, если 
установлены обстоятельства, подтверждающие заинтересованность в исходе дела 
руководителя государственного судебно-экспертного учреждения. В этом случае 
отводу подлежат все эксперты данного государственного судебно-экспертного 
учреждения, так как они находятся в служебной зависимости от своего руководителя. 

Данное обстоятельство не конкурирует с обстоятельством, предусмотренным п. 2 
ч. 2 ст. 70 УПК РФ, так как руководитель государственного судебно-экспертного 
учреждения не является «стороной» или «ее представителем» в уголовном 



Академическая публицистика                       9 /2019 (сентябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

56 

судопроизводстве. 
2. В производстве судебной экспертизы в отношении живого лица не может 

участвовать врач, который до ее назначения оказывал указанному лицу медицинскую 
помощь. Это ограничение действует также при производстве судебно-медицинской 
или судебно-психиатрической экспертизы, осуществляемой без непосредственного 
обследования лица. 

Подобное ограничение также направлено на обеспечение объективного и 
непредвзятого экспертного исследования. 

Подводя итог, можно констатировать, что механизм реализации права на отвод 
(самоотвод) необъективного эксперта нуждается в правовой регламентации. 
Приведенные примеры свидетельствуют о необходимости совершенствования 
института отводов, который оказался неадаптированным к новым условиям 
правоприменения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИ ФИТНЕС ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕССЕ 

ФИЗИЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Стать посвящена вопросу использования детского фитнеса на уровне 

дополнительного образования, его особенности и преимущества. Цель работы 
являлось повышение физической подготовленности воспитанников ДОУ через 
организацию дополнительной программы – «Детский фитнес» в ДОУ. Задачами были - 
рассмотреть тенденции развития фитнеса в дошкольном образовательном учреждении, 
разработать анкету для родителей воспитанников, занимающихся детским фитнесом в 
ДОУ, проанализировать результаты анкетирования.  

Ключевые слова 
Фитнес, дети, дошкольники, родители, дошкольное образовательное учреждение 

 
 Настоящая ситуация в физическом развитии отличается очень низкими 

показателями, у изрядного количества детей, также отмечается неудовлетворенность 
традиционными занятиями физической культурой. 

Данная неблагоприятная ситуация привела к тому, что возникла необходимость в 
поиске таких организационных форм занятий, которые вместили бы в себя и 
объединили эффективные разработки и удовлетворяли потребностей детей.  

Одним из интересных направлений такого поиска является детский фитнес.  
Использование в ДОУ современных фитнес технологий не предусмотрено 
обязательной программы, но возможно. Следовательно, они могут быть применены в 
качестве дополнительных.  

Привлекательность физкультурных кружков и секций в том, что они позволяют 
детям их родителям выбрать наиболее интересные виды двигательной деятельности. 

Объектом исследования был процесс физического воспитания, предмет 
исследования: фитнес технологий в процессе физического воспитания дошкольников. 

Организация исследования 
Исследование проводилось на базе ДОУ №7 «Боровичок».  
В исследовании приняли участие 15 родителей воспитанников, занимающихся по 

дополнительной программе «Детский фитнес». 
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Для получения данных нами был разработана анкета, которая состояла из 5 
вопросов открытых и закрытых типов. Респондентам предоставлялась возможность 
выделить свои предпочтения относительно применения различных фитнес технологий 
в рамках дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Нами 
были выявлены предпочтения респондентов по данному аспекту. 

Результаты исследования  
Рассматривая первый вопрос «Чем вы в первую очередь руководствовались при 

выборе для своего ребенка именно фитнес программы?», главным показателем стал 
для родителей - развитие физических качеств, на него ответили 40%. Не менее 
значимым стало повышение объема двигательной активности - 27%. 

На второй вопрос «Какие направления детского фитнеса должны быть 
приоритетным в работе с детьми?», родители выбрали – фитнес аэробика 24%, фитбол 
гимнастика 22%, фитнес йога 17%, ритмическая гимнастика 15%, степ-аэробика 12%, 
силовая гимнастика 10%. 

На вопрос «Как часто по вашему мнению, должны проводиться занятия по 
детскому фитнесу в детском саду?», и большинство родителей ответили 1-2 раза в 
неделю. 

Рассматривая следующий вопрос о предложениях по повышению эффективности 
оказания дополнительных услуг показывает, что родители больше всего хотели бы 
видеть выступления детей с танцевальными композициями на праздниках в детском 
саду. 

 Последний вопрос показывает, с какими направлениями фитнеса знакомы 
родители, и это оказались такие направления как пилатес, йога, степ-аэробика, 
гимнастика, калланетика. 

Проведя исследование, мы выявили потребности родителей воспитанников, 
занимающихся детским фитнесом в ДОУ. Мы определили, какие аспекты наиболее 
важны для работы с дополнительной программой «Детский фитнес в ДОУ». 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
СПОРОВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация 

 Каждый гражданин РФ напрямую или косвенно является участником  налоговых 
правоотношений, которые регулируются нормами гражданского кодекса. Поскольку 
правовые акты и законы достаточно неоднозначны, а  деятельность налоговых органов 
связана с изъятием у физических и юридических лиц имущества, взысканием, то  
возникновение и развитие налоговых конфликтов неизбежно. Особой актуальностью в 
современных налоговых правоотношениях пользуются компромиссные формы 
досудебного урегулирования конфликтов. Они способствуют возникновению и  
развитию доверительных и плодотворных взаимоотношений между гражданами и 
представителями налоговых органов на основе сотрудничества. Введение таких 
процедур как прямые переговоры сторон, медиация и арбитраж позволяют не только 
оперативно разрешить налоговые споры, минимизировать расходы сторон, сократить 
срок рассмотрения, но и способствует разгрузке арбитражных судов. В данной статье 
рассматриваются все формы досудебного урегулирования налоговых споров, 
исследуются их сильные и слабые стороны,  синергетический эффект применения 
данных форм с предупредительными и консультационными методами, а также 
введение новых процедур урегулирования налоговых споров.  

Ключевые слова 
принцип сотрудничества, "правило приоритетности",  урегулирование налоговых 

споров, институты гражданского общества, предупредительные и консультационные 
методы. 
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По статистическим данным в производстве арбитражных судов субъектов 
Российской Федерации за первые 6 месяцев 2017 года находилось 16815 дел, 
касающихся налоговых споров. Данный показатель несколько  больше, чем в тот же 
период 2016 г.  

Проанализировав судебную практику можно сказать о том, что большинство дел 
инициируются фискальными органами и носят взыскивающий характер. В первом 
полугодии 2017 года суды субъектов PФ рассмотрели 10 856 таких дел, а в 2016 году - 
10047. По итогу слушания исковые требования были удовлетворены лишь в 1/3 
рассмотренных случаев. Большой актуальностью пользуются и дела об оспаривании 
ненормативных актов налоговых органов и действий государственных служащих. 
Истцом в данном виде налоговых  спорах выступают учредители юридических лиц и 
индивидуальные предприниматели. Количество таких дел достигало  5587 за 6 месяцев 
2017г. И только 50% дел завершились удовлетворением требований заявителей.3 

В качестве правовой базы по вопросу досудебного разрешения налоговых споров 
выступают: Приказ ФНС России от 13.02.2013 №ММВ-7-9/78@ «Об утверждении 
Концепции развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе 
налоговых органов Российской Федерации на 2013 - 2018 годы», Постановление 
Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 года № 57 «О некоторых вопросах, возникающих 
при применении арбитражными судами части первой НК РФ».4 

В результате анализа тенденции разрешения налоговых споров можно сделать 
вывод, что предпочтение отдается судебному урегулированию разногласий сторон. 
Это связано с тем, что заявители больше доверяют арбитражным судам, считая их 
гарантом справедливости. Но существует и обратная сторона медали. Судебный 
процесс является достаточно трудоемким и требует определенных как материальных 
так и временных затрат. Возникает необходимость актуализации досудебной формы 
урегулирования налоговых споров с целью оперативного и слаженного разрешения 
конфликтов.  

На современном этапе развития общества, в условиях рыночной экономики 
наиболее эффективными являются альтернативные (внесудебные) формы 
урегулирования возникающих споров. Они позволяю выстраивать доверительные 
отношения между конфликтующими сторонами, выдвигают общие цели, которые 
способствуют примирению конфликтующих сторон.  

Альтернативные формы урегулирования споров делятся на три вида: 
1) Переговоры – урегулирование спора непосредственно конфликтующими 

сторонами без участия третьих  лиц ;  
2) Медиация – посредничество, урегулирование налоговых споров происходит с 

помощью независимого посредника.; 
3) Арбитраж – разрешение спора с помощью независимого нейтрального лица – 

                                                           
3 http://www.aif.ru/boostbook/nalogovye-spory.html. 
4Об утверждении Концепции развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе налоговых 
органов Российской Федерации на 2013-2018 годы : приказ ФНС России от 13.02.2013 № ММВ-7-9/78@. - 
Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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арбитра, который выносит обязательное для сторон решение.  
Так  почему же возникают налоговые споры и как найти наиболее эффективное 

решение? 
Необходимо отметить, что большая часть конфликтных ситуаций, возникающих 

между ФНС и налогоплательщиками, происходят  в результате недопонимания 
проблем физических и юридических лиц. Еще одним фактором, затрудняющим 
взаимодействия государства с институтами гражданского общество  являются 
ограничения, прописанные в статье 3 ФЗ "О противодействии коррупции". Таким 
образом неоднозначность правовых актов и законов приводит к торможению процесса 
развития досудебного урегулирования конфликтов, сотрудничества с гражданами. 

Многие споры возникают из-за так называемого "Правила приоритетности". Луч 
приоретета падает на организации многомилионники (крупнейшие 
налогоплательщики), а "обычные" граждане  остаются  в тени.  

Это явление влечет за собой ряд  неблагоприятных последствий. Из-за отсутствия 
должного внимания и достаточного количества времени заявление и обращение 
неприоритетных граждан остается долгое время  без рассмотрения, как следствие 
затяжная процедура обработки и вынесения решения.  

Таким образом налогоплательщик несёт убытки, и это становится причиной 
налоговых споров.  

В результате изучения  теоретического материала и анализа работы системы ФНС 
была лоцирована проблема так называемого "Правила приорететности" и доказана ее 
актуальность.  

В качестве пути решения данной проблемы предлагается проведение 
ежемесячных консультаций граждан по интересующим их вопросам.  

Из Послания Президента РФ (01.12.2016) 
«Принципы справедливости, уважения и доверия универсальны. <…> 
Надзорные органы должны заниматься не только выявлением нарушений, 

но и профилактикой, не формально, а содержательно, и – это очень важно – оказывать 
консультативную помощь предпринимателям, особенно тем, кто только начинает свое 
дело».5 

Такие свайпы помогут идентифицировать наиболее значимые вопросы граждан, 
требующие незамедлительного рассмотрения, а также внесут ясность в налоговые 
правоотношения, способствуя предотвращению возникновения споров и 
недопонимание между плательщиками и работниками инспекции. 

Для достижения цели необходимо проводить консультационные встречи с 
организациями, готовившимися к налоговой проверки. Это позволить привнести 
ясность во многие проблемы предприятий, сократить пробелы, имеющиеся в 
документации уже на стадии подготовки к проверке.    

Изучив теоретический, научный и  практический  материалы по 
рассматриваемому вопросу, нами было сформулировано несколько выводов: 

                                                           
5 Послание президента России Федеральному собранию 1 декабря 2016 (01 12 2016). 
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1. Законодательная база постоянно корректируется и изменяется, что порождает 
двоякое отношение к вопросу регулировки налоговых споров. Поэтому необходимо 
использовать более разумные подходы к данному вопросу.  

2. Судебное решение спора в некоторых случаях эффективнее, хотя и 
невозможно без досудебных процедур. При этом особое внимание стоит уделить 
правильному определению того судебного органа, который будет рассматривать дело. 

Список использованной литературы 
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 
12.12.1993 // Рос. газ. 25.12.1993. 
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-
ФЗ // СЗ РФ.  2002. № 46. Ст. 4532. 
3. Об утверждении Концепции развития досудебного урегулирования налоговых 
споров в системе налоговых органов Российской Федерации на 2013-2018 годы : 
приказ ФНС России от 13.02.2013 № ММВ-7-9/78@. Режим доступа: 
«КонсультантПлюс». 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА  

НА БАЗЕ ВОЛНОВОДНОГО СО2-ЛАЗЕРА 
 

Аннотация 
Приведенные результаты разработки лазерной хирургической установки 

«Хирург» со средней мощность  излучения до 60 Вт, созданной на базе волноводного 
СО2 –лазера диффузионного охлаждения, возбуждаемого разрядом переменного тока 
звуковой частоты.  

Определены возможности данной установки в общехирургической практике и ее 
конкурентноспособность на мировом рынке. 

Отсутствие наличия большой номенклатуры отечественных хирургических 
лазерных систем заставило нас разработать лазерную систему, которая по технических 
характеристикам не уступает зарубежным аналогам, а в некоторых аспектах их 
превосходит.   

 
Ключевые слова 

лазер, CO2-лазер, хирургическая  установка, лазерная хирургия 
 
К настоящему времени для лазерных хирургических операций в различных 

областях медицины широко используются СО2–лазеры мощностью до 30-40 Вт. По 
мнению хирургов России этой мощности вполне достаточно для проведения 
стандартных операций. Исключение составляют операции на косном мозге с 
показаниями онкологии, где требуется мощность излучения порядка 200 Вт. Такая 
установка на базе лазера ТЛ-300, мощностью до 500 Вт, имеется и активно применяется 
в лазерных комплексах резки и стериолитографии и может быть создана при наличии 
финансирования. За счет высокого поглощения тканями излучения именно СО2 –лазер  
наиболее подходит для проведения операций на различных органах. 

Установка «Хирург» создана на опыте и базе систем для трансмиокардиальной 
реваскуляризации  лазерных операциях при лечении ишемической болезни сердца [1-3]. 

В таблице 1 приведены некоторые характеристики лазерных хирургических 
установок. 
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Таблица 1 

 
Модель 

 
Фирма Страна 

 
Ср. мощ-

ность 
Вт 

 
Габаритные 
размеры, мм 

 
Вес, 
кг 

 
Потре-

бляемая 
мощность, Вт 

 
Цена 
Тыс. 

$ 

30С Laser 
Industries Израиль 1-30 980х350х280 40 960 56.0 

1055S - Израиль 1-55 1780х520х350 130 1450 90.0 

Ultra Pulse 
5000C Coherent США 0,05-100 1960х690х450 160 4400 140.0 

Smartpul-
se DEKA Италия 1-50 1800х620х420 70 1000 48.0 

MK 30 Technoga-mma Италия 0,5-25 1000х400х400 46 700 - 

MK 40 - - 0,5-40 1000х400х400 46 700 - 

NIIC 15 NIIC Япония 1-15 550х180х130 15 480 30.0 

Ланцет-1 КБП 
Тула 

Россия 
 0,1-20 640х440х240 25 600 29.0 

Скаль-пель Полюс 
Фрязино Россия 1.0-35 1350х450х350 86 900 

Выпуск 
прекра-

щен 
Примечание, Здесь не приведены установки производства Японии, которые 

начинают появляться на российском рынке. 
В настоящее время в России фактически прекращен выпуск отечественных 

лазерных хирургических установок. Исключение составляют только установки 
«Ланцет», стоимость которых на сегодняшний день  возрасла до 1 200 тыс. руб., а 
градообразующее предприятие «Туламашзавод»  перестало поддерживать 
производство медицинской техники.  Поэтому данная работа имеет особую  
актуальность для России. 

    Разработан макет лазерной хирургической установки. Макет создан на базе 
однолучевого волноводного СО2 –лазера, возбуждаемого разрядом переменного тока 
звуковой частоты (20-25 кГц). Внешний вид излучателя представлен на рис.1. 

 
Рисунок 1 –  Излучатель лазерной установки «Хирург» 
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Получена начальная средняя мощность излучения 35 Вт. Созданы необходимые 
агрегатные системы и источник питания. Охлаждение ‒ кремнеорганическая жидкость. 
Определены основные  требования для создания опытного образца хирургического 
лазера. 

В таблице 2. приведены основные технические характеристики установки 
«Хирург». 

Таблица 2  
Технические характеристики установки «Хирург» 

Наименование параметра Значение 
Длина волны излучения, мкм 10.6 
Максимальная мощность, Вт 30-60 

Импульсно-периодический режим, кГц 1-2 
Энергия в импульсе, Дж 0.5-5 

Длительность импульса, мсек 30-250 
Диаметр выходного пучка, мм 7 

Структура излучения одномодовая 
Потребляемая мощность, кВт 0.2 

Расход газовой смеси, н. л./час <0.1 
Габариты, мм 400х400х1200 (с манипулятором) 

Вес, кг 50 
Манипулятор семизеркальный 

 
Стоимость при мелкосерийном производстве  - не более 1200 тыс. руб.  Фото 

установки представлено на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Фото установки «Хирург» 
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Блок схема газового конутра устанвки представлена на рис. 3. Из 
сопровождающих подписей в целом понятна работа систем. 

 
Рисунок 3 ‒ Блок-схема газовакуумного контура 

 
Заключение 
В России остро стоит вопрос о лазерных технологиях для лечения различных 

больных. Ярким примером мирового продвижения в этом направлении является 
установка для хирургического лечения ишемической болезни сердца, лучшая в России 
и Европе. 

Однако в области общей лазерной хирургии мы отстаем по используемым в этой 
области аппаратам. 

За счет высокого качества излучения созданная лазерная хирургическая 
установка позволит проводить стандартные и нестандартные операции, обеспечить 
более качественное заживление раны, сократить сроки госпитализации и, как 
следствие, снизить экономические затраты на лечение в 2-5 раз.    

Процедуры клинических испытаний созданной установки будет и проводятся в 
следующих учреждениях: Всероссийский онкологический научный центр на 
Каширском шоссе, Московский научно-исследовательский онкологический институт 
им. П. А. Герцена, Центр лазерной медицины МЗ РФ, МОНИКИ им. 
М.Ф.Владимирского, Лазерной Академии РФ. 
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Аннотация 
В статье раскрыта актуальность проблемы социально-психологической адаптации 

предпринимателей, проведен анализ исследований по выбранной теме, выделены 
факторы и особенности адаптации предпринимателя к современным экономическим 
условиям. Предложена психологическая модель адаптации, на основании которой 
проведено и описано эмпирическое исследование с целью ее подтверждения, а также 
более подробного изучения социально-психологических особенностей 
предпринимателей. Проанализированы результаты исследования и приведены 
методические рекомендации. 

Ключевые слова 
Психологическая адаптация, предприниматель, особенности личности 

 
Уровень самодостаточности личности в современных условиях является 

показателем ее психологической, профессиональной и социальной стабильности и 
мобильности, определяет успех адаптации, является одним из условий 
совершенствования социальных и экономических отношений в нашей стране.  

В наше время существует большой спектр для выбора своего стиля жизни и 
своего саморазвития, однако данный спектр одновременно ограничивается наличием 
определенных кризисных ситуаций в сферах современного общества. Адаптация 
общества к новым изменениям происходит весьма противоречиво и нежелательно. 

В современном мире в российском обществе особую актуальность во множестве 
сфер профессиональной деятельности, включая предпринимательскую, приобрела 
проблема формирования активной позиции, мотивации достижений, личной 
ответственности и самостоятельности [5]. 

Эффективность различных форм организации бизнес-деятельности, достижение 
успеха и способов самоактуализации всецело зависят от адаптации бизнесменов к 
современной социальной, экономической и культурной ситуации, от способности 
личности совершать оптимальный выбор в стремительно изменяющеся ситуации со 
стороны экономики и общественных настроений [9]. 

В отечественной психологии активно исследуются социально-психологические 
особенности адаптации личности к условиям бизнес- деятельности (В.Г. Зазыкин, А.П. 
Чернышев и др.), проблем самосовершенствования бизнесмена в качестве активного 
субъекта деятельности, коммуникации и своей жизни в целом (К.А. Абульханова-
Славская, Л.В. Каширина и др.), также факторов и условий становления социального 
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облика бизнесмена (М.И. Мелия, М.В. Розин и др.) [10]. 
Вместе с тем проблема психологических особенностей адаптации личности в 

современных экономических условиях бизнес-деятельности в научной литературе пока 
недостаточно изучена. Особенно остается неизучена данная проблема относительно 
молодых предпринимателей, только начавшие свой путь в бизнесе. 

В работе сделан акцент на изучение личностных особенностей начинающих 
бизнесменов как главного фактора успешной адаптации к экономическим условиям. В 
качестве данных компонентов в работе анализируются акцентуация характера 
бизнесмена, показатель экономической рациональности и уровень социально-
психологической адаптации в целом.  

Несмотря на различие подходов к пониманию сущности исследуемого работе 
феномена, в целом под адаптацией понимают процесс взаимодействия личности с 
социальной средой, который нацелен на включение личности в новый для человека 
вид деятельности, приспособление организма к новым для него условиям среды [8]. 
Процесс адаптации личности к среде развивается под воздействием определенных 
условий и субъектов. Поэтому основная проблема, решаемая адаптацией, заключается 
в сближении целей, установок, ценностных ориентации человека (бизнесмена) с новой 
для него средой, а также нахождение своего места и роли в ней.  

В данном исследовании под адаптацией понимается последовательность реакции 
личности на обстоятельства предпринимательской деятельности, в ходе которых 
достигается максимально полная реализация потенциала внешних обстоятельств через 
внутренние индивидуально-психологические условия. 

Факторы экономической адаптации — это условия, которые воздействуют на 
течение, сроки, темпы и результаты этого процесса [3]. 

Среди них можно выделить объективные и субъективные.  
Объективные — это такие факторы, что в меньшей степени зависят от личности 

(среда, включая состояние экономики в стране и мире, настроения в обществе, уровень 
организации труда, механизации и автоматизации производственных процессов, 
специализация и т д.). 

К субъективным (личностным) факторам относят: 
• социально-демографические характеристики работника (пол, возраст, 

образование, квалификация, стаж, положение и тд.); 
• социально-психологические (уровень притязаний, готовность трудиться, 

практичность, быстрота ориентации в ситуации, самоконтроль и чувство времени, 
коммуникабельность и т д.); 

• социологические (степень профессионального интереса, материальной и 
моральной заинтересованности и тд.). 

Вероятно, будущее экономической психологии будет во многом тесно связано с 
применением системного целостного подхода, что позволит рассматривать в единстве 
и взаимосвязи экономическое поведение с экономическим сознанием [4]. 

Экономическое сознание – системный компонент сознания, высший уровень 
психического отражения экономических отношений человеком. Экономическое 
поведение – поведение, вызванное экономическими стимулами, или внешняя сторона 
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экономической деятельности [7]. 
Пример влияния сознания на экономическое поведение В. П. Зинченко берет из 

перестройки в СССР – экономические перестройки были детерминированы именно 
изменениями в сознании населения страны. Перемены происходили в сопровождении 
лозунгов об ускорении социально-экономического развития и принимались со стороны 
населения с явным восторгом. Данное явление повлекло оживление экономической 
жизни. 

В структуре экономического сознания выделяются следующие компоненты: 
экономические эмоции и чувства, перцептивная сфера экономического сознания, 
экономические представления и экономическое мышление, экономическое поведение. 

Экономические мотивы – это специфическая категория мотивов. Сюда 
необходимо включать не только мотив жадности (экономии), но и все мотивы, 
которые имеют под собой определенную экономическую направленность, а именно 
так или иначе относятся к накоплению богатства, конкуренции, эгоцентризму и 
альтруизму, склонности к риску и сделкам [2]. 

Экономический интерес развивается на базе мотива, но под регуляторным 
воздействием норм. Экономический интерес – «форма действия власти собственности 
на волю субъекта хозяйствования и источник хозяйственной активности» (С. И. 
Мельников).  

В психологическом плане успешность предпринимательской деятельности - это 
такая реализация целей, которая сопровождается удовлетворенностью от полученных 
результатов, постановкой новых задач, готовностью рисковать, видением новых 
перспектив, самореализацией.  

 
Рисунок 1 – Психологическая модель адаптации личности к бизнес-деятельности в 

современных экономических условиях 



Академическая публицистика                       9 /2019 (сентябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

74 

Психологическая модель адаптации личности к предпринимательской 
деятельности представлена на рисунке 1 [6].  

Как видно из рисунка, она состоит из четырех компонентов: личностные 
качества, условия успешности предпринимательской деятельности, взаимодействие 
между личностью предпринимателя и обстоятельствами, критерии успешности 
предпринимательской деятельности.  

С целью более подробного изучения феномена адаптации начинающих 
предпринимателей к современным экономическим условиям и проверки 
представленной модели было проведено эмпирическое исследование.  

Исследование проводилось в три основных этапа: организационный, проведение 
исследования, обработка и анализ результатов. 

В проведенном исследовании был использован авторский опросник, включающий 
8 закрытых вопросов, направленных на определение поло-возрастного состава 
выборки, их понимание адаптации в контексте экономических условий бизнес-
деятельности, направленность их бизнеса, а также мнение респондентов относительно 
наиболее важных качеств личности для бизнесмена. Также была использована 
авторская методика – тест экономической рациональности А.П. Вяткина [1]. Помимо 
используемых методик также проводилась индивидуальная беседа с каждым 
респондентом с целью уточнения результатов, обратной связи и определения 
индивидуально-психологических особенностей испытуемых. 

В проведенном нами исследовании приняли участие 50 респондентов, только 
начинающих ведение своего бизнеса (ведение бизнеса от 2 месяцев до 3 лет), из 
которых: 50% - женщины; 50% - мужчины. 

По возрастному составу респонденты были разделены на группы: 
 от 20 до 30 лет – 36% мужчин и 60% женщин от общей выборки. 
 от 30 до 40 лет – 64% мужчин и 40% женщин от общей выборки. 
Все респонденты являются действующими предпринимателями в области малого 

бизнеса, содержать собственные ИП с одной и более торговыми точками в области 
торговли: 

 текстиль; 
 хозяйственные непродовольственные товары; 
 игрушки; 
 канцелярская продукция. 
Каждый респондент имеет законченное среднее специальное или высшее 

образование в области менеджмента или экономики. 
Четверть (25%) респондентов занялись данной деятельностью по собственному 

желанию (см. рис. 2) и абсолютное большинство респондентов (90%) не жалеют о 
сделанном выборе и хотели бы расширить свою деятельность (см. рис. 3). 
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Рисунок 2 – Источник возникновения бизнеса – собственное желание респондентов 
или наследственность 

 

     
Рисунок 3 – Желание респондентов развивать или закрыть свой бизнес 

 
В ходе эмпирического исследования предполагалось выявить, как сами 

предприниматели понимают адаптацию. Две трети из числа опрошенных понимают ее 
как приспособление. Однако были и такие ответы, в которых адаптацию 
рассматривали как: 

 «приведение своих потребностей и жизненных интересов в соответствие с 
деятельностью, которой занимаешься»;  

 «это способность измениться в соответствии с теми условиями, которые 
необходимы для достижения желаемого результата»;  

 «это выбор определенной линии поведения»;  
 «это нахождение себя в чем-то или где-то»;  
 «это умение справляться с возникающими проблемами»;  
 «быстро и удачно решать различные вопросы». 
Реальный результат в работе важен для 92% респондентов. Для 35% бизнесменом 

материальный достаток; для 20% - обретение связей. 45% респондентов утверждают, 
что ведение бизнеса непосредственно способствует их личностному и 
профессиональному росту, а также самоактуализации и возможности проявить себя в 
данной деятельности. Наглядно данные результаты представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Главный результат ведения бизнеса для респондентов 

 
По мнению испытуемых, предприимчивого человека характеризуют следующие 

качества личности: уверенность в себе (82% респондентов), коммуникативность (74%), 
сообразительность (61%), интуиция (61%), энергичность (58%), стрессоустойчивость 
(49%), решительность (46%), упорство (43%), вера в себя (43%).  

При выяснении вопроса «Что влияет на успешность Вашей предпринимательской 
деятельности?» мы получили следующие ответы: 

 достаточный оборотный капитал;  
 предвидение ситуации;  
 поиск новых решений;  
 желание и умение продвигать дело;  
 поддержка окружающих;  
 способность принимать решения в экстремальных ситуациях. 
Результаты тест экономической рациональности А.П. Вяткина наглядно 

представлены на рисунке 5. 

                         
 

Рисунок 5 – Результаты прохождения теста экономической рациональности А.П. 
Вяткина по уровням относительно поло-возрастного состава выборки 
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По полученным данным проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы:  

1. Прослеживается гендерное и возрастное влияние на успешность ведения 
собственного бизнеса, понимание адаптации и экономическую рациональность, а 
именно: женщины от 20 до 30 лет, в отличие от мужчин данного возраста, которые 
имеют несколько более высокие показатели по результатами проведенных методик, 
более склонны к демонстративности, эмоциональности, чувственным переживаниям, 
порывистости, и, как следствие, низкому уровню экономической рациональности, 
также в этом плане у женщин низкий уровень принятия других людей, что может 
сказываться на клиентоориентированности их бизнеса и общей стратегии его ведения в 
целом. 

2. У респондентов в возрасте от 30 до 40 лет, напротив, более четко выражен 
параметр адаптивности к внешним экономическим условиям, выше уровень 
экономической рациональности, они склонны к логическим принятиям бизнес-
решений, при этом женщины при этом больше склонны к адаптации под внешние 
условия, а мужчины – стремятся к доминированию над ситуацией и скорее 
рассматривают возможность адаптировать внешние условия под себя, использовать 
все имеющиеся ресурсы по максимому. 

На основании полученных результатов исследования можно предложить 
следующие рекомендации, которые могут быть полезны предпринимателям, 
консультантам, социальным работникам, психологам и студентам, обучающихся по 
близким к ведению бизнеса специальностях: 

1. посещение круглых столов, семинаров и тренингов, направленных на 
устранение неуверенности в собственных силах, просвещение относительно мировой 
экономической ситуации и ситуации в стране, повышение уровня социально-
психологической адаптации и личностного роста; 

2. важно посещать встречи или проходить стажировку в крупных компаниях, чья 
деятельность близка к вашему бизнесу, в целях накопления и обмена опытом, 
научения на чужих ошибках и успехах, узнавание всей деятельности компании на всех 
уровнях служебной лестницы; 

3. собирать обратную связь от клиентов, целевой аудитории или потенциальных 
покупателей, прислушиваться к изменениям в их желаниях видеть вашу компанию так, 
а не иначе. 

Итак, в проведенном исследовании частично подтверждается психологическая 
модель адаптации личности начинающего бизнесмена к предпринимательской 
деятельности в современных экономических условиях, и эта модель необратимо 
включает в себя личностные качества, условия и критерии успешности 
предпринимательской деятельности, взаимодействие между личностью 
предпринимателя и обстоятельствами. Компоненты, входящие в психологическую 
модель, взаимосвязаны и обеспечивают успешность адаптационного процесса в 
бизнес-деятельности. 
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