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Алфёрова Анастасия, 

студентка 2 курса, Рациональное использование  

природохозяйственных комплексов 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

Руководитель - Богданова Н.А 

 

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

В ГОРОДЕ ИШИМЕ 

 

Повышение финансовой грамотности – это умение правильно 

распоряжаться личными финансами и пользоваться услугами финансовых 

учреждений. Население испытывает серьезные затруднения при выборе 

страховых и ипотечных продуктов, потребительских кредитов, депозитов, 

имеют самое поверхностное представление о собственных налоговых 

обязанностях и пенсионных правах,  поэтому люди легко становятся жертвами 

различных финансовых махинаций и злоупотреблений. [1, с. 3] 

Актуальность работы велика, т.к. низкая финансовая грамотность 

сдерживает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к финансовым 

институтам и государственной политике по их регулированию, приводит к 

снижению темпов экономического роста в стране. 

Целью научно-исследовательской работы является исследование уровня 

финансовой грамотности населения г. Ишима. 

Для осуществления этой цели были решены следующие задачи: 

1. выявить и рассмотреть проблемы по повышению уровня финансовой 

грамотности населения; 

2. провести анализ уровня финансовой грамотности населения г. Ишима; 

3. разработать программу мероприятий по повышению уровня финансовой 

грамотности населения в городе; 

Повышение финансовой грамотности предполагает овладение 

финансовыми знаниями, умениями в течение всей жизни. [3, с. 18] 
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Уровень финансовой грамотности оказывает влияние на текущее 

финансовое планирование и управление финансовыми средствами, как со 

стороны отдельных граждан, так и домохозяйств, а также на их возможности в 

отношении долгосрочных сбережений.  

Нами был разработан и проведен опрос, с целью выявления уровня 

финансовой грамотности, в котором приняли участие 74 человека разного 

возраста  с 16 и до 50 лет в городе Ишиме, это друзья, знакомые, соседи и 

прохожие люди. 

Результаты опроса показали низкий уровень  финансовой грамотности   

населения на примере г. Ишима. Тем, самым повышение  финансовой 

грамотности   населения необходимо как воздух. Как показывает  данный   

опрос,   идея воспринимается весьма позитивно: количество скептиков всего 12 

%, а вот сомневающихся уже 25 %. 

Исходя из результатов данного опроса  видно, что финансовая грамотность  

нужна, в первую очередь, потребителю, у которого от оплаты коммуналки, 

покупки продуктов питания и других товаров первой необходимости что-то 

еще останется. Она нужна заемщику, чтобы выбрать наиболее оптимальные для 

себя условия получения и обслуживания кредита. Она нужна специалисту 

финансового учреждения для осуществления своей профессиональной 

деятельности. Она нужна участнику фондового рынка, чтобы определять 

тактику и стратегию поведения на рынке.  

Анализ тестирования «Как вы умеете распоряжаться своим бюджетом?» 

показал, что большинство студентов не умеют планировать свой  и семейный 

бюджет, составлять смету доходов и расходов. Из 79 опрошенных  студентов 88 

% берут деньги в долг у друзей и знакомых, не умеют копить, а надеются на 

родителей, которые им помогут. 63% студентов ответили, что не знают, 

сколько денег тратят на дискотеки, кафе и прочие развлечения. 

Только 5 человек ежемесячно откладывают деньги на необходимые вещи. 

Мы предлагаем всем желающим завести хозяйственную книгу доходов и 

расходов, которую сами разработали и подумать правильно ли мы тратим, где 
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можно сэкономить. [2, с. 16] 

Нами разработана программа мероприятий по повышению уровня 

финансовой грамотности населения в городе Ишиме. 

1. Всем органам провести социологическое исследование уровня 

финансовой грамотности в  городе и сделать соответствующие выводы. 

2. Ввести новый предмет «Азбука финансов» в школах, учебных 

учреждениях для всех профессий и специальностей. 

3. Разработать специальные  пособия, электронные учебники 

4. Информировать население о финансовой грамотности через СМИ, 

телевидение. Показывать телепрограммы, которые будут содействовать 

повышению финансовой грамотности  на тему «Ипотека, банковские счета и 

карты, депозиты, кредитование малого и среднего бизнеса, инвестиции и др.» 

5. Создать комитет рабочей группы в области финансовой грамотности. 

Таким образом, люди разного возраста должны получить современные 

знания и обширные навыки в финансовой сфере.  

Список литературы 
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Божко Оксана Алексеевна,  

преподаватель права 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОПРАВОВОГО 

СТАТУСА РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Регламентация труда руководителя организации считается одним из 

проблематичных и дискуссионных вопросов в отечественном трудовом праве.  

Особенности правового регулирования трудовых отношений с 

руководителем предопределены двойственностью его положения: с одной 

стороны, он выступает в качестве представителя работодателя, администратора, 

лица, управляющего компанией; с другой стороны, он такой же работник, но 

для своего работодателя. Исключительность трудоправового статуса 

руководителя юридического лица обуславливает и особенности правового 

урегулирования всей его деятельности: от принятия решения о назначении или 

избрании руководителя до прекращения с ним трудовых правоотношений. 

В статье 273 Трудового кодекса РФ руководитель юридического лица 

определен как физическое лицо, которое в соответствии с нормативно-

правовыми актами РФ, субъектов РФ, местных органов власти, 

учредительными документами и локальными актами компании осуществляет 

руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее 

единоличного исполнительного органа. Специфичность трудоправового 

положения данного субъекта трудового права трактуется большим количеством 

возложенных на него задач, правомочий и обязанностей, предполагающих 

действие норм не только трудового, но и гражданского законодательства.  

Федеральный закон №99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части 1 

Гражданского кодекса РФ…", внес существенные дополнения. Так, ст.53 ГК 

РФ дополнена предписанием о том, что отношения между юридическим лицом 

и лицами, входящими в состав его органов, регулируются ГК РФ и принятыми 

consultantplus://offline/ref=1CAA70613B2233B5DD3FA00A0E1211B512908E8120DF48A01DCEC9322867FB99DCE99568DC90G1hBJ
consultantplus://offline/ref=37F34CBC52707F7D6F3057AA4128C8FB4FA7ABA2B5C19B3B33B410BB65eCx0J
consultantplus://offline/ref=37F34CBC52707F7D6F3057AA4128C8FB4FA8AAAFB0CF9B3B33B410BB65C0C8EFFD1158BFE66CeExFJ
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в соответствии с ним законами о юридических лицах. 

Обозначенный подход законодателя вновь поднял проблему правовой 

природы договора (трудовой или гражданско-правовой), заключаемого 

руководителем организации с управляемым им юридическим лицом, то есть 

вновь возникает коллизия между нормами трудового и гражданского права. 

Законодателем юридическая природа взаимоотношений между 

руководителем предприятия и самим юридическим лицом определена так: если 

управление юридическим лицом передано по договору управляющей компании 

или индивидуальному предпринимателю, то возникающие отношения 

квалифицируются как гражданско-правовые, в том же случае, если правомочия 

единоличного исполнительного органа возложены на физическое лицо, 

гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, то с ним 

заключается трудовое соглашение и возникающие отношения определяются 

трудовыми. Действующая редакция ст. 53 ГК РФ содержит законодательное 

предложение заменить трудовые отношения гражданскими и отказаться от 

вышеназванного подхода к правовой сути отношений юридического лица и его 

органов управления с целью их единой регламентации. 

Таким образом, можно констатировать специфичность правового статуса 

руководителя организации, сделать следующие выводы и предложения: 

1. В ст.273 ТК РФ подчеркивается, что руководитель компании не только 

выполняет трудовую функцию по руководству организации, но и осуществляет 

полномочия органа юридического лица. В качестве руководителя организации 

он вправе заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников; привлекать их к дисциплинарной и материальной 

ответственности. При осуществлении полномочий органа юридического лица 

глава организации распоряжается имуществом организации; заключает 

гражданско-правовые договоры, открывает в банках счета и др. 

В связи с изменениями гл. 4 ГК РФ возник вопрос, не является ли новый 

п.4 ст. 53 ГК РФ доказательством заключения с руководителем организации 

consultantplus://offline/ref=37F34CBC52707F7D6F3057AA4128C8FB4FA8AAAFB0CF9B3B33B410BB65C0C8EFFD1158BFE46CEAF5eAx9J
consultantplus://offline/ref=A88669C15F6B3DA728FF3C7CC7D991E2A3887FDB14407434783E2B1F96BDA5A16202FBBFDA90T1r2J
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гражданско-правового договора, а не трудового. Подтверждением положения о 

заключении трудового договора с руководителем организации является 

Постановление Пленума ВС РФ от 02.06.2015. №21, которое закрепило, что при 

рассмотрении соответствующих споров суды должны исходить из того, что с 

руководителем организации заключается трудовой договор. 

2. Статья 275 ТК РФ предусматривает решение вопросов, связанных с 

заключением трудового договора, сторонами которого являются руководитель 

хозяйствующего субъекта как работник и сам хозяйствующий субъект как 

работодатель. Данная норма предусматривает возможность заключения с 

руководителем как бессрочного трудового договора, так и трудового договора 

на определенный срок. Основанием возникновения трудового отношения 

выступает трудовой договор, однако в некоторых случаях ему предшествуют 

дополнительные юридические факты. Так, перед трудоустройством 

руководителя унитарного предприятия необходимо прохождение конкурса. 

3. Важнейший аспект касается лица, управомоченного подписывать 

трудовое соглашение с руководителем от имени работодателя. В акционерных 

обществах договор с руководителем от имени АО подписывает председатель 

совета директоров общества или лицо, уполномоченное советом директоров 

общества, в ООО договор от имени общества подписывает лицо, 

председательствовавшее на общем собрании участников общества, на котором 

избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 

органа общества, или участник общества, уполномоченный решением общего 

собрания участников общества, либо, если решение этих вопросов отнесено к 

компетенции совета директоров общества, председатель совета директоров 

общества или лицо, уполномоченное решением совета директоров общества. 

Однако формальное чисто внешнее подписание договора в данной 

ситуации не означает согласование и определение его условий. Подобный 

пробел в законодательстве можно восполнить посредством дополнения 

Трудового кодекса РФ, положением, закрепляющим статус органа 

хозяйственного общества, управомоченного устанавливать и утверждать 

consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B8AFFEA6568DD21CA0651A3686CF5C9779263F2HChFJ


 

10 

условия договора с руководителем.  

Следовательно, с целью устранения данного несовершенства рационально 

предусмотреть в трудовом законодательстве, а также федеральных законах, 

регулирующих деятельность хозяйственных обществ и устанавливающих 

компетенцию органов управления, что согласование и утверждение условий 

трудового договора с руководителем юридического лица, а также назначение 

лица, управомоченного подписывать такой контракт от имени организации, 

входит в компетенцию органа юридического лица, уполномоченного избирать 

или назначать руководителя и прекращать его полномочия.  

4. Помимо общих оснований прекращения трудового договора статья 278 

ТК РФ содержит дополнительные основания, которые распространяются 

только на руководителей. Так, предусмотрено прекращение трудового 

соглашения в связи с отстранением от должности руководителя организации-

должника в соответствии с законодательством о банкротстве. Обязательным 

условием практического применения данного основания является определение 

арбитражного суда об отстранении руководителя организации-должника от 

должности.  

Арбитражный суд выносит такое определение: по ходатайству временного 

управляющего, когда руководитель хозяйствующего субъекта препятствует его 

деятельности, нарушает права и интересы должника и кредиторов, в связи с 

введением внешнего управления и назначением внешнего управляющего, к 

которому переходят все права и обязанности руководителя, а также при 

открытии конкурсного производства и назначении конкурсного управляющего. 

Во всех случаях отстранения руководителя организации от должности 

одновременно решается вопрос об увольнении такого руководителя. Приказ об 

увольнении издает внешний управляющий, арбитражный управляющий, 

конкурсный управляющий. 

Наиболее распространенным основанием среди дополнительных 

оснований прекращения трудового договора является принятие 

уполномоченным органом юридического лица либо собственником общества, 

consultantplus://offline/ref=A88669C15F6B3DA728FF3C7CC7D991E2A3897ADE164E7434783E2B1F96BDA5A16202FBBFD898T1r3J
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либо уполномоченным собственником лицом (органом) соответствующего 

решения - п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ. 

Подтвердив конституционность п. 2 ст. 278 ТК РФ, Конституционный Суд 

РФ обратил внимание работодателей на следующие позиции: 

- в связи с тем, что правовой статус руководителя существенно отличается 

от статуса иных работников, законодатель исходя из особенностей характера и 

содержания труда руководителя, выполняемой им трудовой функции, вправе 

предусматривать особые правила расторжения с ним трудового договора; 

- законодатель не возлагает на собственника, в исключение из общих 

правил расторжения трудового договора с работником по инициативе 

работодателя, обязанность указывать мотивы увольнения руководителя 

организации по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 278 ТК РФ, поскольку 

не рассматривает это основание в качестве меры юридической ответственности; 

- вид трудового договора сам по себе не предопределяет характера и 

содержания труда руководителя организации, как не зависят от того, заключен 

трудовой договор на неопределенный или на определенный срок, особенности 

выполняемой руководителем трудовой функции, которыми обусловлено 

законодательное закрепление возможности расторжения трудового договора с 

ним без указания мотивов, и те фактические обстоятельства, в силу которых 

может возникнуть необходимость освобождения руководителя от должности. 

Однако в практической деятельности хозяйствующего субъекта 

предусмотренная ТК РФ редакция основания увольнения руководителя 

компании по п. 2 ст. 278 ТК РФ и отсутствие порядка прекращения трудового 

договора в ряде случаев приводят к ничем неограниченной реализации 

собственником предприятия данного основания увольнения, что в свою очередь 

существенно и неоправданно ущемляет трудовые права руководителей. В связи 

с этим законодателю необходимо дополнить содержание ч.2 ст.278 ТК РФ 

указанием на причины принятия решения о прекращении трудового договора, а 

также предусмотреть порядок и срок приведения такого решения в исполнение. 

5. Статья 279 ТК РФ предусматривает в качестве гарантии прекращения 

consultantplus://offline/ref=A88669C15F6B3DA728FF3C7CC7D991E2A3897ADE164E7434783E2B1F96BDA5A16202FBBFD898T1rDJ
consultantplus://offline/ref=A88669C15F6B3DA728FF3C7CC7D991E2A3897ADE164E7434783E2B1F96BDA5A16202FBBCDA93T1r3J
consultantplus://offline/ref=A88669C15F6B3DA728FF3C7CC7D991E2A3897ADE164E7434783E2B1F96BDA5A16202FBBCDA93T1r3J
consultantplus://offline/ref=085456B9A5A1EC718C4EDBF112D9A208C6CFE1C4688C3C7FCD4318BCD5D69F687A8593EDB038e5h4J
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трудовых правоотношений по п. 2 ст. 278 ТК РФ выплату компенсации, размер 

которой фиксируется трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего 

месячного заработка. В случае невыплаты руководитель вправе взыскать с 

работодателя сумму этой компенсации и денежную компенсацию за нарушение 

срока ее выплаты, а также компенсацию морального вреда (ст.394 ТК РФ). 

В целях ограничения свободы определения сторонами размера 

компенсации в отношении руководителей коммерческих организаций 

возможно дополнение ст.279 ТК РФ положением об ограничении размера 

компенсации: «Размер выходного пособия в случае досрочного прекращения 

полномочий и/или расторжения трудового договора с членами коллегиальных 

исполнительных органов и иными руководящими работниками не должен 

превышать двукратного размера годового фиксированного вознаграждения». 

6. При закреплении в трудовом соглашении с руководителем организации 

дополнительных оснований его расторжения и реализации их в трудовой 

практике следует: соблюдать субъектную направленность нормы, т.е. 

предусматривать дополнительные основания прекращения трудового договора 

возможно только в отношении руководителей организации; не включать в 

содержание трудового соглашения основания прекращения трудового договора, 

противоречащие императивным правилам, ограничениям и запретам трудового 

законодательства.  

В случае возникновения потребности закрепить основание увольнения, 

связанное с неисполнением заключенного с руководителем трудового договора, 

необходимо: ссылаться на конкретный пункт договора и конкретную 

обязанность; предоставлять гарантии в виде уплаты компенсации в случаях 

расторжения соглашения по воле работодателя; соблюдать процедуру 

наложения дисциплинарных взысканий при увольнении руководителя за 

виновное поведение, правильно документировать порядок увольнения. 

Особенности трудовых правоотношений с руководителем юридического 

лица определяются емкой трудовой задачей и функцией руководителя, высокой 

степенью ответственности и доверия, возложенных на него работодателем, так 

consultantplus://offline/ref=A88669C15F6B3DA728FF3C7CC7D991E2A3897ADE164E7434783E2B1F96BDA5A16202FBBCDA93T1r3J
consultantplus://offline/ref=A88669C15F6B3DA728FF3C7CC7D991E2A3897ADE164E7434783E2B1F96BDA5A16202FBBFD990T1r1J
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как от качества работы руководителя зависят финансовое благополучие 

организации и ее работников, успешность компании в отношениях с 

партнерами и контрагентами, имидж юридического лица. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ  

НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА, НАХОДЯЩИЕСЯ  

В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

В рамках государственного надзора коммерческие банки и служба 

судебных приставов плотно и часто взаимодействуют по вопросам исполнения 

исполнительных документов. 

Банки обязаны в силу положений законодательства об исполнительном 

производстве принимать и исполнять исполнительные документы от 

взыскателей и производить списания денежных средств со счета должника в 

пользу взыскателей. 

Причем исполнительные документы могут поступать как 

непосредственно от самих взыскателей, так и от службы судебных приставов. 

За неправильное исполнение требований закона банки могут привлечены 

к суровой административной ответственности. 

Должник — в гражданском праве — гражданин или юридическое лицо, 

обязанное по исполнению обязательства совершить определённое действие или 

воздержаться от совершения действия [4, с. 31]. 

Взыскание — мера наказания за нарушение служебной дисциплины или 

каких-либо обязательств. Дисциплинарное взыскание — дисциплинарное 

наказание. Взыскание долгов — принуждение по возврату одолженного [5, с. 

73]. 

Некоторые актуальные проблемные вопросы взаимодействия банков и 

службы судебных приставов при обращении взыскания на денежные средства 

находящиеся на счетах физических лиц и организаций. 
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В рамках государственного надзора банки и служба судебных приставов 

плотно и часто взаимодействуют по вопросам исполнения исполнительных 

документов.Банки обязаны в силу положений законодательства об 

исполнительном производстве принимать и исполнять исполнительные 

документы от взыскателей и производить списания денежных средств со счета 

должника в пользу взыскателей. Причем исполнительные документы могут 

поступать как непосредственно от самих взыскателей, так и от службы 

судебных приставов. 

За неправильное исполнение требований закона банки могут привлечены 

к суровой административной ответственности.Так, в соответствии с частью 

второй части 17.14 КоАП РФ, на банк может быть наложен штрафа до 1 

миллиона рублей [2]. 

Рассмотрим некоторые наиболее существенные проблемные вопросы, 

связанные с взаимодействием банков и службы судебных приставов. 

Обращение взыскания на денежные средства должника в рамках 

исполнительного производства является одним из самых эффективных 

инструментов взыскания задолженности. По силе воздействия на должника 

этой мере принудительного исполнения уступает разве что арест его имущества 

и дальнейшая реализация. Многие спорные вопросы обращения взыскания на 

денежные средства должника, существовавшие ранее, разрешились в связи с 

вступлением в силу с 1 января 2012 г. Федерального закона от 29.12.15 № 389-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [3]. 

Самым важным изменением следует признать новую редакцию ст. 81 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (далее - Закон об исполнительном производстве) – «Наложение 

ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной 

организации» [5, с.10]. 

В действующей редакции ст. 81 Закона об исполнительном производстве 

судебный пристав-исполнитель, направляя постановления об арест денежных 
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средств в банк, не обязан указывать конкретные номера расчетных счетов 

должника. 

Банк в свою очередь обязан разыскать все имеющиеся расчетные счета 

должника (ч. 2 ст. 81 Закона об исполнительном производстве) и наложить 

арест на денежные средства должника в пределах суммы, указанной в 

постановлении. 

В случае если денежных средств на счете недостаточно, банк обязан 

приостановить операции по счету и продолжить дальнейшее исполнение 

постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на 

денежные средства должника до его полного исполнения (ч. 2, 6 ст. 81 Закона 

об исполнительном производстве). 

Таким образом, законодателем поставлена точка в споре о том, обязан 

банк арестовывать денежные средства, которые поступят в банк в будущем, или 

нет. Ранее судебная практика по данному вопросу разделялась 50:50. 

Одна часть судов считала, что арест будущих денежных средств 

невозможен, так как арест - это явное и очное действие и арестовать можно 

только то, что в настоящий момент существует. 

Другая часть судов полагала, что законодательство не содержит запрета 

на арест будущих денежных средств и общеобязательность исполнения 

судебных актов важнее отсутствия прямо указанной в законе возможности 

арестовывать будущие денежные средства на счете должника. 

В то же время судебному приставу-исполнителю заранее неизвестно, 

какое конкретное количество денежных средств находится на счетах у 

должника в банке. 

Также не редкость тот факт, что у должника имеются счета в различных 

банках. 

В связи с этим возникает закономерный вопрос: какую сумму, 

подлежащую аресту, должен указать в постановлении об аресте денежных 

средств судебный пристав-исполнитель - общую сумму, которая указана в 

исполнительном документе, либо сумму, пропорциональную количеству счетов 
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во всех банках должника? 

Пример: У должника имеется пять счетов в двух банках. Общая сумма 

взыскания по исполнительному документу составляет 1 млн руб. Какую сумму 

указывает судебный пристав-исполнитель в постановлении о наложении ареста 

на денежные средства: 200 тыс. руб. или 1 млн руб.? 

Закон не содержит однозначного ответа на данный вопрос, но в то же 

время содержит механизм исправления возможной ошибки судебного 

пристава-исполнителя, а именно наложения ареста на сумму большую, чем 

указана в исполнительном документе [6, с. 51]. 

В соответствии с ч. 4 ст. 81 Закона об исполнительном производстве 

судебный пристав-исполнитель незамедлительно принимает меры по снятию 

ареста с излишне арестованных банком или иной кредитной организацией 

денежных средств должника. 

Подводя итоги работы можно сделать вывод, о том, что в настоящее 

время вопросы обращения взыскания на денежные средства достаточно 

проработаны законодательно, исправлены ранее имевшиеся разночтения и 

проблемы, имевшиеся на  практике. 

Наиболее актуальными, в настоящее время являются проблемы: 

соблюдение банками и судебными приставами-исполнителями ст. 101 ФЗ «Об 

исполнительном производстве»; обращение взыскания на денежные средства 

«находящиеся» на ссудном счете должника - физического лица. 
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ДИАГНОСТИКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА  

ООО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ» 

 

В современных условиях рыночной экономики диагностика вероятности 

банкротства является очень важным элементом анализа деятельности всех 

предприятий, функционирующих на рынке любого государства, в любой 

отрасли народного хозяйства. Опасность кризиса существует всегда, и его 

необходимо предвидеть и прогнозировать. Современные методы 

антикризисного управления требуют четкого реагирования и постоянной 

адаптации к изменяющимся рыночным условиям. Важность диагностики 

вероятности банкротства обусловлена наличием проблем как теоретического 

(трудности в определении признаков несостоятельности), так и практического 

характера (быстроменяющееся законодательство, недостаточная статистика 

банкротств, возможности фиктивного банкротства). 

Определение вероятности банкротства имеет большое значение для оценки 

состояния самого предприятия (возможность своевременной нормализации 

финансовой ситуации, принятие мер для восстановления платежеспособности), 

и для выбора контрагентов (оценка платежеспособности и надежности 

контрагента). Банкротство редко бывает неожиданным для опытных 

финансистов и менеджеров, которые по возможности стараются регулярно 

отслеживать складывающиеся тенденции в развитии собственных компаний и 

наиболее важных контрагентов и конкурентов. Предприятие способно избежать 

многих трудностей, вовремя исследуя и прогнозируя свое финансовое 

состояние и используя при этом всевозможные инструменты антикризисного 

управления. Современная экономическая наука имеет в своем арсенале 
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большое количество разнообразных приемов и методов прогнозирования 

финансовых показателей, в частности в плане оценки возможного банкротства. 

Причины банкротства могут быть разнообразными, в частности их можно 

разделить на неумышленные и умышленные. Неумышленные причины 

обусловлены широким спектром поводов, начиная от финансовых и 

организационных трудностей (потеря оборотных средств, высокое налоговое 

бремя, рост курсовой стоимости по ранее полученным кредитам; неумение 

грамотно вести бизнес и так далее), заканчивая глобальными. С умышленными 

причинами несостоятельности тоже не все просто: распространена практика 

преднамеренных банкротств, при которой настоящей целью будет не возврат 

средств, а смена собственника. Также умышленные причины в конечном виде 

могут выливаться в фиктивные банкротства, например с целью отмывания 

средств или списания долгов по налогам. Многообразие существующих 

подходов к оценке вероятности банкротства, зафиксированное в значительном 

количестве публикаций, свидетельствует о неувядающем интересе к проблеме, 

как в научной, так и в профессиональной среде. Большинство методик 

диагностики банкротства построено на финансовых коэффициентах. 

Коэффициентный анализ является ведущим методом анализа финансовой 

отчетности организации. Основанием для признания организации 

неплатёжеспособной на краткосрочную перспективу выступают показатели 

оценки структуры баланса, а именно: коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент обеспеченности организации собственными оборотными 

средствами, коэффициент восстановления (утраты) платёжеспособности. При 

фактических значениях этих коэффициентов ниже нормативных, 

рассчитывается третий коэффициент - коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности.  

Объект наблюдения – ООО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ» г. Тюмени, 

основным видом деятельности которого, является производство трубопроводов 

с теплоизоляционным и антикоррозионным покрытием для нефтегазового 

комплекса и ЖКХ. Анализ формализованных критериев определения 
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неудовлетворенной структуры баланса  ООО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ»    за 

2017  год позволяет сделать следующий выводы (табл.1): 

Таблица 1 

Система показателей оценки возможного восстановления (утраты) 

платежеспособности ООО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ»   за  2017 год 

Показатели 

31 декабря Отклонени

е 

± 
2016 2017 

1. Коэффициент текущей ликвидности 2,17 2,33 +0,16 

2. Коэффициент обеспеченности СОС 0,53 0,54 +0,01 

3. Коэффициент утраты платежеспособности - 2,37 - 

 

- коэффициент текущей ликвидности показывает, что оборотные активы 

покрывают краткосрочную задолженность организации (Кт.л. = 2,33 > 2) на 

конец   года; 

- относительная величина оборотного капитала организации, как начало, 

так и на конец   года находится на допустимом уровне (Ксос = 0,54 > 0,1) и 

имеет тенденцию увеличения (+0,01). Таким образом, имеются основания для 

признания структуры баланса организации удовлетворительной, а организацию 

платежеспособной. Поэтому необходимо рассчитать коэффициент утраты 

платежеспособности за период, установленным равным 3 мес. 

Ку = 2,33 + 3  :  12 (2,33 – 2,17) = 2,37 

Коэффициент утраты платежеспособности  на 31.12.2017 года составил 

2,37, что больше 1, что свидетельствует о наличии реальной возможности у 

ООО  «СИБПРОМКОМПЛЕКТ»   не утратить свою платежеспособность. 

Используя различные методики оценки вероятности банкротства, а именно  

модели М.А Федотовой, Романа Лиса, Спрингейта, Таффлера, Тишоу и 

Савицкой можно определить, будет ли ООО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ»   в 

предстоящем периоде несостоятельным. Согласно проведенным расчетам 

можно сделать вывод о том, что организация остается платежеспособной, имеет 

минимальный риск вероятности банкротства,  так как полученные результаты 

соответствуют  нормативным значениям (табл.2). 
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Таблица 2 

Оценка вероятности банкротства  

ООО  «СИБПРОМКОМПЛЕКТ на 31.12.2018  

Модели  оценки вероятности банкротства Нормативное значение Результат 

Двухфакторная модель М.А Федотовой Z < 0 -2,72 

Романа Лиса Z > 0,037 0,07 

Четырехфакторная модель Спрингейта Z > 0,862 2,81 

Модели Таффлера, Тишоу Z > 0,3 0,98 

Модель Савицкой Z > 8 12,88. 

R-модель R> 0,42 5,98. 

  

Несмотря на высокую платежеспособность и наличие реальной 

возможности у предприятия не утратить свою платежеспособность, можно 

сформировать следующие рекомендации для снижения риска банкротства: 

1. На 31 декабря 2017 года наблюдается уменьшение доли собственного 

капитала по сравнению с заемным капиталом, что указывает на появление у 

предприятия зависимости от внешних источников финансирования, что может 

негативно влиять на платежеспособность организации в будущем. В 

сложившихся условиях предприятию следует наращивать величину 

собственного капитала при строгом соблюдении расчетно-платежной 

дисциплины и снижения кредиторской задолженности.  Этого можно достичь 

путем понижения уровня обязательств. Например, с помощью мобилизации 

денежного потока на покрытие обязательств, реструктуризации обязательств, 

ускорения сбора дебиторской задолженности и установления жесткого 

контроля за соблюдением договорной дисциплины контрагентами.  

2. Одним из способов снижения рисков неисполнения хозяйственных 

договоров ООО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ» является использование страховых 

инструментов. Примером страхования такого рода рисков является заключение 

договоров страхования на случай невозможности в связи с оговоренными 

причинами поставить товар по ранее заключенным контрактам, а также отказа 

покупателя от приема товара. В этих случаях страхователю возмещают убытки, 
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связанные с необходимостью поиска новых покупателей, осуществлением 

возврата товаров и т.п. 

3. Управлять рисками можно с помощью маркетинговых исследований. 

Так целесообразно провести исследование для определения точного количества 

производства продукции, изучения возможных действий конкурентов и 

предпочтений клиентов. Результаты данных исследований могут быть 

использованы производственным и коммерческим отделами для определения 

приоритетов при распределении ресурсов в зависимости от их наличия, 

прогноза вкусов клиентов и с учетом действий конкурентов в 

производственной и маркетинговой политике.  

4. Кроме вышеперечисленных рекомендаций по снижению рисков ООО 

«СИБПРОМКОМПЛЕКТ» могут быть использованы и методы минимизации 

рисков, связанные с включением дополнительных пунктов в контракты с 

контрагентами, таких как: 

1) обеспечение востребования с контрагента по финансовой операции 

дополнительного уровня премии за риск; 

2) получение от контрагентов определенных гарантий; 

3) сокращение перечня форс-мажорных обстоятельств в контрактах с 

контрагентами; 

4) обеспечение компенсации возможных финансовых потерь по рискам за 

счет предусматриваемой системы штрафных санкций. 
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ОТЛИЧИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

ОТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

 

На практике довольно распространен случай, когда работодатель 

заключает гражданско-правовой договор (например, договор подряда или 

возмездного оказания услуг), который фактически регулирует трудовые 

отношения между ним и работником. Однако статья 15 ТК РФ такие действия 

запрещает. 

Подобные действия наказываются так же, как и уклонение от оформления 

или ненадлежащее оформление трудового договора, - в соответствии с частями 

4 и 5 ст. 5.27 КоАП РФ. 

Отличительные признаки трудового договора приведены в статье 15 ТК 

РФ. Голов А.И. выделяет несколько основных отличий трудового договора от 

договора гражданско-правового. Так, если работу по трудовому договору 

работник обязан выполнять лично, то по гражданско-правовому договору 

может быть предусмотрено выполнение работы другим лицом (не 

исполнителем). Трудовой договор обязательно оформляется приказом о приеме 

на работу, а гражданско-правовой договор – нет. По трудовому договору 

работник выполняет работу в рабочее время, установленное правилами 

внутреннего трудового распорядка, в то время как по гражданско-правовому 

договору исполнитель свободен в определении времени выполнения работы, 

главное - чтобы был результат [1, с. 38]. 

Так, по мнению Шестаковой Е.В., характерным признаком трудового 

договора служит установление для работающих четких правил внутреннего 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=289887&rnd=5F56596AD6E8384B7D3CC93A29CA9D8D&dst=102489&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=289902&rnd=5F56596AD6E8384B7D3CC93A29CA9D8D&dst=7450&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=289902&rnd=5F56596AD6E8384B7D3CC93A29CA9D8D&dst=7450&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=289902&rnd=5F56596AD6E8384B7D3CC93A29CA9D8D&dst=7452&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=289887&rnd=5F56596AD6E8384B7D3CC93A29CA9D8D&dst=2154&fld=134
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трудового распорядка и обеспечение работодателем предусмотренных 

законодательством РФ условий труда. Работающие по гражданско-правовым 

договорам самостоятельно определяют приемы и способы выполнения заказа. 

Для них важен конечный результат труда - исполнение заказа   качественное и в 

согласованный срок (согласно письму  ФСС РФ от 20.05.1997 N 051/160-97 «О 

рекомендациях по разграничению трудового договора и смежных гражданско-

правовых договоров») [4, с. 34]. 

По трудовому договору работодатель обязан обеспечить работнику 

надлежащие условия труда, а по гражданско-правовому договору их 

обеспечивает сам исполнитель.  

Заработная плата по трудовому договору выплачивается не реже двух раз в 

месяц, а по гражданско-правовому договору оплачивается конечный результат. 

И конечно, гарантии, предусмотренные трудовым законодательством РФ, 

предоставляются работникам только по трудовому договору. 

Таким образом, если в заключенном сторонами гражданско-правовом 

договоре будет, например, условие о том, что исполнитель обязуется выполнять 

определенную работу в установленное время, или какие-либо другие условия 

из перечисленных выше, то такой договор будет признан трудовым со всеми 

вытекающими для его сторон последствиями. 

Курбангалеева О.А. считает, что подтверждением именно трудовых 

отношений являются в первую очередь положения самого гражданско-

правового  договора  на выполнение работ или оказание услуг в случае, когда: 

- в гражданско-правовом договоре нет указания на индивидуально 

определенную работу, конкретный и конечный результат труда исполнителя; 

- в нем присутствуют термины "должность", "специальность", "заработная 

плата", "увольнение", "режим работы"; 

- в него включены условия о соблюдении определенного режима работы, о 

подчинении приказам (распоряжениям) работодателя, о выполнении 

требований охраны труда и техники безопасности, об обязанности работодателя 

обеспечивать оборудованием, материалами и инструментом, необходимыми 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=24013&rnd=5F56596AD6E8384B7D3CC93A29CA9D8D
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для выполнения работ [2, с. 9]. 

Отметим, что сомнения при рассмотрении судом споров о признании 

трудовыми отношений, возникших на основании гражданско-правового 

договора, толкуются в пользу наличия трудовых отношений. Если отношения 

будут признаны трудовыми, они считаются возникшими со дня фактического 

допущения физического лица, являющегося исполнителем по указанному 

договору, к исполнению обязанностей. 

Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров, 

связанных с применением труда, имеет весьма важное практическое значение. 

По мнению Орловского Ю.П., заключая трудовой договор, гражданин 

подпадает под действие трудового законодательства РФ. Ему должны 

предоставляться соответствующие социальные гарантии. Лица, работающие по 

гражданско-правовым договорам, такими гарантиями не пользуются. Вместе с 

тем следует иметь в виду, что в тех случаях, когда отношения, связанные с 

использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового 

договора, но впоследствии в порядке, установленном ТК, другими 

федеральными законами, были признаны трудовыми отношениями, к таким 

отношениям применяются положения трудового законодательства РФ и иных 

актов, содержащих нормы трудового права [3, с. 89]. 

На наш взгляд, рассматривая соответствующую категорию споров, суды 

далеко не всегда исследуют характер отношений, фактически возникших между 

работником и работодателем, не учитывают такие признаки трудового 

отношения, как выполнение трудовой функции - работы по определенной 

должности и др. Нередко в основу решения кладутся лишь формальные 

моменты (отсутствие заявления, трудовой книжки и др.). При этом не берется 

во внимание то, что издание приказа о приеме на работу и оформление 

трудовой книжки - это обязанность работодателя. В качестве примера можно 

привести решение Хамовнического районного суда по иску Т.В. к ОАО Банк 

"Открытие", оставленное без изменения Определением Московского 

городского суда от 26.04.2012 по делу N 33-9850 [6, с. 2]. 
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Таким образом, если суд установит, что договором гражданско-правового 

характера фактически регулируются трудовые отношения между работником и 

работодателем, к таким отношениям должны применяться положения 

трудового законодательства РФ и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, то есть гражданско-правовой договор может быть переквалифицирован в 

трудовой договор (ч. 4 ст. 11, ст. 19.1 ТК РФ; п. 8 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2) [5, с. 4]. 

Разумеется, в некоторых случаях у сторон возникает необходимость в 

заключении именно гражданско-правового договора. По нашему мнению, 

чтобы исключить возможность признания трудовыми реальных гражданско-

правовых договоров, в договоре не следует использовать термины, 

применяемые только в трудовых отношениях. Например, такие как "принят на 

работу", "в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка". 

Стороны гражданско-правового  договора не должны называться "работник" и 

"работодатель". Не нужно определять рабочее время, упоминать о возможности 

применения дисциплинарных взысканий, оформлять кадровые документы и, 

конечно, не нужно требовать у исполнителя документы, которые могут 

свидетельствовать об оформлении трудовых отношений: трудовую книжку, 

заявление о приеме на работу. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Особой ценностью обладает информация, несущая в себе данные о личной,  

индивидуальной или семейной жизни человека. Ст.2 Конституции Российской 

Федерации закрепляет основной принцип современного демократического 

общества:  «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». 

Соответственно и информация, непосредственно затрагивающая частные 

интересы человека,  должна уважаться и защищаться государством. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). [9] 

Перечень нормативно-правовых актов, в области работы с персональными 

данными:  

1. Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных (Страсбург, 28 января 1981 г.) (с изменениями 

от 15 июня 1999 г.) 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

4. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
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от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

6. Трудовой Кодекс Российской Федерации 

7. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

Персональные данные все больше входят в жизнь современного человека, 

и им необходимо уделять повышенное внимание. Имеющаяся нормативно-

правовая база в области работы с персональными данными постоянно 

дополняется и корректируется. При этом в нашей стране необходимо развивать 

и особое, правовое мировоззрение для того, чтобы повысить уровень 

ответственности и внимания граждан к обращению как со своими, так и с 

чужими персональными данными.  

Персональные данные содержатся в следующих документах, 

предъявляемых работником при приеме на работу: 

1. паспорте; 

2. военном билете (у военнообязанных); 

3. свидетельстве о присвоении ИНН; 

4. страховом пенсионном свидетельстве; 

5. документах об образовании (в том числе и дополнительного 

образования, если работник представляет их при приеме на работу или это 

требуется при выполнении определенных трудовых функций); 

6. в водительском удостоверении и документах на машину, если это 

требуется в связи с выполнением трудовой функции работника; 

7. медицинской справке о прохождении медицинского осмотра 

(медицинской книжке), если это требуется в связи с выполнением трудовой 

функции работника. 

Использование предприятием в своей деятельности вышеуказанных 

данных трактуется законодательством как "обработка персональных данных". 

В это понятие входят следующие действия: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, использование, распространение и передача. Все 

эти операции в том или ином объеме выполняются в любой организации и на 
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любом предприятии. 

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в 

области организации работы с персональными данными обеспечит надежную 

защиту персональных данных от неправомерного доступа, предотвратит 

потерю персональных данных, успешно организует работу с персональными 

данными в организации. 

При работе с персональными данными работника обычно выделяют 

несколько этапов: 

1. Получение персональных данных. 

2. Использование персональных данных работника работодателем. 

3. Хранение персональных данных работника. 

Работодатель получает основную информацию о работнике при его приеме 

на работу. В первую очередь, при трудоустройстве соискателя просят 

предоставить сведения о своей личности. Первыми кадровыми документами 

при трудоустройстве, включающими персональные данные, будут анкета 

соискателя или личный листок по учету кадров, разработанные и утвержденные 

приказом руководителя организации, учреждения или предприятия. После чего 

эти сведения подтверждаются документами, которые работник должен 

предъявить работодателю для заключения трудового договора (статья 65 ТК 

РФ). В дальнейшем обновление соответствующих персональных данных 

происходит по мере различных перемен, происходящих в жизни работника. 

Использование персональных данных работника работодателем 

осуществляется лишь в целях гарантии соблюдения требований трудового 

законодательства, защиты трудовых прав работников и их личной 

безопасности, ведения контроля над количеством и качеством выполняемых 

работ, обеспечения сохранности имущества работодателя.  

Хранение персональных данных работника, связанных с оформлением 

приема на работу, заключением и изменением трудового договора, 

осуществляется в соответствии с порядком, который определяется 

предприятием (работодателем).[7] 



 

33 

Безопасность персональных данных достигается путем исключения 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным 

данным работников, результатом которого может стать уничтожение, 

изменение, блокирование, копирование, распространение персональных 

данных, а также иные несанкционированные действия с ними. Универсальные 

требования, применяемые на всех стадиях работы с персональными данными 

работника, основываются на общих положениях о защите прав человека и 

гражданина.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 

 

Государство направляет свои усилия на реализацию потребностей 

общества в области различных сфер (культуры, науки, образования, 

здравоохранения и др.), на обеспечение материальной жизнедеятельности, 

поддержание и сохранение духовных ценностей. Российская Федерация в 

соответствии со ст. 7 Конституции РФ является социальным государством: 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека»[1]. 

Одним из основных направлений деятельности государства является 

обеспечение доступности образования. В сфере образования государство 

решает множество проблем, в том числе, повышение его качества, 

формирование стандартов образования, обеспечение кадрового состава. Однако 

для того, чтобы среднее профессиональное и высшее образование стало более 

доступным, необходимо обеспечить возможность молодым людям его 

получать.  

Студенты – особая группа граждан, нуждающаяся в поддержке 

государства, поскольку основная задача студента – получить достойные знания 

для дальнейшей трудовой деятельности, поэтому во время учебы им требуется 

отдельная материальная поддержка государства. На сегодняшний день 

законодательством предусмотрены различные виды материальной помощи для 

студентов, которые могут отличаться в зависимости от жизненных 

обстоятельств. 

Так, ст.36 Федерального закона «Об образовании»[2] предусматривает 
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назначение  государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет федерального бюджета, относящимся к одной 

из льготных категорий граждан, в том числе (п. 2 ч. 2, ч. 3, 5 ст. 36 Закона N 

273-ФЗ): 

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; 

- потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

- являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства; 

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; 

- проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту 

на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенным с военной службы по определенным 

основаниям, например по истечении срока контракта; 

- получившим государственную социальную помощь.  

При этом нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты стипендии 

[3]. 

С 1 января 2017 г. основанием для назначения студентам государственной 

социальной стипендии является документ, подтверждающий назначение 

государственной социальной помощи, выданный органом социальной защиты 

населения. В свою очередь, документами, подтверждающими право студента, 

относящегося хотя бы к одной из указанных льготных категорий, на получение 

государственной социальной стипендии, в частности, являются:  

consultantplus://offline/ref=12022D310BFCE235D4139AE4FD78637831029DB1C07CFC5C5FC2B9BF35245D33E1DC65D4EF777375F4B07A1B72A9EE55669D2FE392B25B89p8F5G
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- удостоверение лица, подвергшегося воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;  

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, выданная федеральным учреждением МСЭ;  

- удостоверение ветерана боевых действий; 

- военный билет;  

- удостоверение личности военнослужащего РФ. 

Стипендия выплачивается до первого числа месяца, следующего за 

месяцем прекращения срока действия документа, на основании которого она 

была назначена [4]. 

Например, 18 февраля 2017 г. студент представил документ, 

подтверждающий назначение государственной социальной помощи, дата 

выдачи которого 21 января 2017 года. Таким образом, государственная 

социальная стипендия назначается и выплачивается студенту с 18 февраля 2017 

г. по 21 января 2018 года. 

Во Владимирской области размер социальной стипендии определяется 

образовательной организацией самостоятельно, но не может быть ниже 

полуторакратного размера утвержденного постановлением департамента 

образования администрации области норматива [9].Размер норматива для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в СПО составляет 809руб., а в ВУЗах- 2 227 руб.[10]. 

Повышенная стипендия может быть назначена студентам 1-го и 2-го курса 

- отличникам и хорошистам либо студентам в возрасте до 20 лет, имеющим 

только одного родителя - инвалида I группы. 

Выплата социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из образовательной организации; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

Учебные заведения также выплачивают разовую материальную помощь по 
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особым случаям, например, в связи со свадьбой или рождением ребенка. На 

особые льготы и компенсации имеют право дети-сироты. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

дополнительно предоставляются гарантии в сфере образования, в том числе: 

1) право на получение второго среднего профессионального образования 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной 

форме обучения (за счет бюджетных средств); 

2) право на выплату ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

стипендии, а также полной заработной платы, начисленной в период 

производственного обучения и производственной практики, - детям, 

обучающимся по основным образовательным программам; 

3) сохранение полного государственного обеспечения и стипендии на весь 

период академического отпуска по медицинским показаниям; 

4) бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а один раз в год - к месту 

жительства и обратно к месту учебы в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами субъектов РФ; 

5) обеспечение выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 

учреждений, в которых они обучались и воспитывались, а также организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в которых указанные лица 

обучались по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, 

одеждой, обувью, постельным бельем и мебелью по установленным нормам, а 

также единовременным денежным пособием в размере не менее 500 руб.; 

Таким образом, государство стремиться создать условия для получения 

знаний и качественного образования не только за счет качественного 

предоставления образовательных услуг, финансирования деятельности учебных 

заведений и повышения уровня качества преподавания, но и предоставляя 

возможность студентам получить необходимые знания. Для этого государством 
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разрабатываются различные программы, в рамках которых оказывается 

материальная поддержка студентов, стремящихся получить достойное 

образование и в дальнейшем работать на благо своей страны. Поэтому 

государство заинтересовано в оказании подобной помощи и создает условия 

для максимально комфортного образования.  
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АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

Акты гражданского состояния (англ. actsofcivilstatus)–это действия 

граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или 

прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое 

состояние граждан, юридические факты, которые на основании закона 

подлежат государственной регистрации в органах записи актов гражданского 

состояния. Регистрация производится органами записи актов гражданского 

состояния, образованными органами государственной власти субъектов РФ 

(ЗАГС), путем внесения соответствующих записей в книги государственной 

регистрации актов гражданского состояния (актовые книги) и выдачи 

гражданам свидетельств на основании этих записей (ст. 47 ГК РФ). 

Необходимые акты гражданского состояния для осуществления 

государственной регистрации в соответствии со ст. 47 ГК РФ:  

 рождение; 

 заключение брака; 

 расторжение брака; 

 усыновление (удочерение); 

 установление отцовства; 

 перемена имени; 

 смерть гражданина. 

Рождение ребенка регистрируется в органах загса по месту рождения, по 

месту жительства родителей или одного из них. Регистрация производится по 

заявлению (устному или письменному) родителей (или одного из них), а в 
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случае болезни, смерти родителей или невозможности для них по иным 

причинам сделать заявление - по заявлению родственников (братьев, сестер, 

деда, бабушки и т.д.), соседей, администрации медицинского учреждения, в 

котором находилась мать при рождении ребенка. Заявление на регистрацию 

рождения подается в установленные законом сроки (как правило, в течение 

месяца). 

Регистрируют  брак в присутствии лиц, вступающих в брак, в органах загса 

по месту жительства одного из них, по личному их заявлению. Регистрация 

брака лиц, которым снижен брачный возраст (ст. 21 ГК) в установленном 

законом порядке, указывается, решением какого органа и до какого возраста он 

снижен (ст. 24 Закона «Об актах гражданского состояния»).  

Расторжение брака производится в органах загса по месту жительства 

супругов или одного из них. Основанием для этого служат заявление супругов: 

одного из них, а также решение суда о расторжении брака. Расторжение брака 

по заявлению супругов возможно без предоставления испытательного срока,  

если существует взаимное согласие, и нет несовершеннолетних детей. 

Органами ЗАГСа может быть расторгнут брак по заявлению одного из 

супругов, если другой супруг признан безвестно отсутствующим; признан 

недееспособным; осужден к лишению свободы сроком не менее 3 лет. 

При усыновлении (удочерении) должна быть сохранена тайна 

усыновления. Регистрация усыновления (удочерения) производится в судебном 

порядке по совместному заявлению усыновителей (или одного из них), к 

которому может быть приложено заключение органа опеки и попечительства. 

По решению суда об усыновлении указывается необходимость внесения 

соответствующих изменений в актовую запись, в т.ч. о записи усыновителя в 

качестве родителя в книге записей рождений, об изменении фамилии, имени, 

отчества, даты и места рождения ребенка. 

Регистрация установления отцовства производится в органах загса по 

месту жительства одного из родителей, при подаче совместного заявления 

родителей, а в случае смерти матери, признания ее недееспособной, лишения ее 
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родительских прав или невозможности установить ее место жительство 

заявление отца. Кроме этого, установление отцовства может быть 

зарегистрировано по решению суда. 

Перемена имени (фамилии, имени, отчества) гражданина при достижении 

им 14-летнего возраста регистрируется в органах загса по месту его 

постоянного жительства. 

Регистрация смерти производится в органах ЗАГСа по месту, где проживал 

умерший, или по месту наступления смерти на основе заключения 

медицинского учреждения. Регистрация смерти по решению суда - в органах 

загса по месту нахождения суда, вынесшего решение. 

Законодательную основу в области фиксации эпизодов гражданского 

состояния представляет закон «Об актах гражданского состояния» от 

15.11.1997 № 143-ФЗ. За фиксацию акта гражданского состояния взимается 

госпошлина, величина которой установлена статьей 333.26 Налогового кодекса 

РФ и зависит от конкретного случая, который требует регистрации. 
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СТРАХОВАНИЕ ЖЕНЩИН 

 

Существует огромное количество предложений именно для женщин: 

косметика, женские виды спорта, в т.ч. женская йога, журналы, книги, кружки, 

автошколы и т.д. И это понятно – женщин гораздо легче склонить к покупке 

той или иной продукции, тем более «женской».  

Среди множества страховых продуктов,  есть компании,  которые 

предлагают для женщин страховые продукты. В России только две страховые 

компании, которые разработали программы для женского здоровья: СК 

«MetLife», СК «PPF Cтрахование жизни». 

Согласно статистике, каждую минуту в России ставится новый 

онкологический диагноз. Смертность от рака занимает второе место после 

сердечно-сосудистых заболеваний и первое – по расходам на лечение.  

Наиболее распространёнными диагнозами, как и в целом по стране, 

являются рак молочной железы и рак матки (тела и шейки) – около 45% 

случаев, рак предстательной железы, рак легких, рак желудочно-кишечного 

тракта. 

При этом 60% всех выплат компании по критическим заболеваниям (по 

количеству) приходится на выплаты при диагностировании онкологических 

заболеваний, а сумма выплат по онкологии в общей структуре выплат по 

критических заболеваниям, которые производит своим застрахованным СК 

«MetLife»,  варьирует от 75% до 90% в зависимости от канала продаж. 

«Наибольший процент диагностирования критических заболеваний у 

клиентов СК «MetLife», — после 40 и до 55 лет. Актуальность онкострахования 

также растет. В ближайшее 10-15 лет, по данным СК «MetLife», страхование от 
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критических заболеваний, в т.ч. онкострахование выйдет на лидирующие 

позиции в личных видах страхования и станет одним из основных направлений 

добровольного медицинского страхования и страхования жизни и от 

несчастных случае в разрезе развития государственно-частного 

финансирования лечения онкологии в России. 

Неблагоприятная экология, стресс, малоподвижный образ жизни, 

неправильное питание, наследственность – эти и другие причины должны стать 

«толчком» для того, чтобы задуматься о программах, такие как «Гармония» и 

«Глория». 

Преимущества программы «Гармония» СК «MetLife», 

1. «эволюция» страховой защиты в соответствии с потребностями каждого 

возраста, 

2.стоимость программы определяется на момент открытия и не меняется с 

возрастом, 

3. при диагностировании критического заболевания и последующей 

страховой выплате, программа продолжает действовать и защищает при 

диагностировании второго критического заболевания, 

4. дистанционная консультация в ведущих научных медицинских центрах 

мира, 

5. консьерж-сервис — организация лечения за рубежом, 

6. дополнительная программа «Материнство» для женщин, планирующих 

беременность 

В рамках программы «Гармония» также можно приобрести уникальную 

программу «Материнство», которая гарантирует финансовую помощь при 

наступлении рисков (осложнений), связанных с беременностью и родами. 

Страхование беременности необходимо для того, чтобы обеспечить для 

матери и будущего ребенка финансовую защиту на случай критических 

осложнений при беременности и родах. 

Страховая защита работает в следующих ситуациях: 

• госпитализация женщины в связи с осложнениями во время 
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беременности; 

• реанимация женщины в связи с осложнениями во время беременности 

или родов; 

• реанимация новорожденного ребенка в связи с осложнениями во время 

родов; 

• уход из жизни Застрахованной в связи с осложнениями во время 

беременности и родов. 

Мнения  женщин, оформивших  программу « Гармония» в СК «MetLife» 

1. «Очень гибкая программа. В ней есть все самое важное – поддержка в 

те моменты, когда женщине она особенно нужна!» (Наталья, 31 год) 

2. «У меня уже есть программа страхования от онкологических 

заболеваний, я купила ее уже 4 года назад. Ведь, эта болезнь не смотрит на 

возраст.» (Ника, 25 лет) 

3. «Программа «взрослеет» вместе с женщиной — расширяется страховая 

защита. Чем старше женщина, тем более комплексная защита. Именно то, что 

нам надо ....» (Юлия, 45 лет) 

4. «Я никогда не встречала ничего подобного на российском рынке. Это 

уникальное предложение... Особенно, дополнительная выплата при постановке 

2-го критического диагноза.» (Ольга, 32 года) 

Страховая  защита программы  «Глория».в страховой компании «PPF 

Страхование жизни» включает в себя: 

1) При диагностировании женских опасных заболеваний компания 

произведет крупные выплаты на восстановление здоровья. 

2) Если необходимо подтверждение диагноза, компания предоставляет 

возможность получения консультации в зарубежной клинике. 

3) Если произошел несчастный случай, повлекший за собой полную 

нетрудоспособность, то Клиент получит двойную выплату. 

4) В случае ухода Клиента из жизни в результате несчастного случая, его 

семья получает тройную выплату. 

5) В конце срока страхования Клиент получает выплату до 75% 

https://ppfinsurance.ru/for-customers/information/glossary/?termin=%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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внесенных взносов. 

6) Включены выплаты по телесным повреждениям, разработанные 

специально для женщин. 

По данным Минздрава России, каждые две из трех будущих мам 

вынуждены были сидеть в очередях поликлиник, лежать в стационарах, 

проходить дополнительные исследования, консультироваться со специалистами 

и дрожать за здоровье ребенка. В итоге только 31,5% женщин разрешаются от 

бремени благополучно. Однако программой страхования беременных женщин 

уже не удивишь.  

Обычно в программы страхования беременности и родов включено не 

только наблюдение пациентки акушером-гинекологом, но и дородовое 

обследование, в том числе УЗИ органов малого таза и плода, диагностика 

нарушений развития нервной системы плода, все необходимые анализы, 

консультация врача для выработки тактики ведения родов, экстренная 

госпитализация (при начале родовых схваток), ведение родов 

специализированной медицинской бригадой, и обезболивание при 

родоразрешении. 

Стоимость полиса на ведение беременности сильно зависит от 

престижности и технической оснащенности медицинского учреждения и 

состояния здоровья клиентки. Но, прежде всего, от уровня цен поликлиники, к 

которой прикрепляют потенциальную мать. У страховой компании всегда есть 

на выбор несколько поликлиник, к которым можно прикрепиться, и роддомов, 

в которых примут роды.  

Риск патологического течения родов включают в полис далеко не все 

страховые компании. Имеется в виду, что в случае дополнительных 

вмешательств или необходимости более длительного пребывания в стационаре 

страховая компания может потребовать доплату. Например, на сайте 

«РосМедСтраха» в программе «Роды» указывается «В случае проведения 

операции кесарево сечение по экстренным показаниям Страхователь 

(Застрахованная) обязуется доплатить разницу между страховыми взносами 
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соответствующих программ». Страховые программы СК «Спасские ворота» 

содержат риски, предусматривающие медицинскую помощь в случае 

возникновения заболеваний или патологических состояний. А в программу 

страхования будущих мам «Ингосстраха» услуги, оказываемые при патологии 

беременности, как правило, не входят. Подобные состояния являются 

исключениями и из правил добровольного медицинского страхования СК 

«РЕСО-Гарантия». А РОСНО страхует плановое и экстренное родоразрешение 

путем кесарева сечения. 

Таким образом, такие страховые продукты должны быть у каждой 

женщины, и их можно сравнить с  полисом обязательного страхования ОСАГО.  
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РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

СПК ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ IOS С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ SWIFT 

 

Современный  человек всегда и везде желает быть в центре новостей. С 

развитием высоких технологий, а так же бурного использования персональных 

мобильных устройств и различных гаджетов, обосновывается высокий спрос на 

использование мобильных приложений, что даёт мощнейший стимул к 

разработке мобильных программных продуктов. Мобильное приложение — 

инструмент, который может помогать в различных сферах деятельности, 

облегчая работу, уменьшая количество потраченного времени и увеличивая 

эффективность функционирования организации. Показатель, характеризующий 

уровень спроса  на  мобильные  устройства с каждым годом только растет, 

что  показывает, что разработка  мобильных приложений достаточно актуальна 

и целесообразна. 

 «Сургутский Политехнический колледж» старается следовать последним 

тенденциям в образовательных процессах, технологическом состоянии, 

поэтому имеет свой официальный сайт-портал. Актуальность выбранной темы 

состоит в том, что у «Сургутского Политехнического Колледжа» отсутствует 

собственное мобильное приложение, которое могло бы решить определённые 

задачи, направленные на популяризацию колледжа, рабочих профессий и т.д. 

Перед непосредственной разработкой программного продукта необходимо 

произвести расчет затрат, так как оценка трудоемкости и всех затрат создания 

любого программного обеспечения является важной составляющей в 
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определении сроков реализации программного проекта и его выполнимости, а 

так же в определении необходимого бюджета, анализа степени риска и выбора 

компромиссного решения. Без адекватной и достоверной оценки трудозатрат 

невозможно обеспечить четкое планирование и управление проектом. 

Темой работы является «Расчет затрат на разработку мобильного 

приложения СПК для платформы IOS с использованием языка 

программирования Swift». 

Объект исследования - мобильное приложение для «Сургутского 

Политехнического Колледжа» на платформе IOS 

Предметом исследования является процесс расчёта затрат на создание 

мобильного программного продукта для "Сургутского Политехниеского 

Колледжа"  

Цель данной работы расчёт затрат на разработку мобильного приложения 

СПК для платформы IOS с использованием языка программирования Swift 

Задачи: 

 составить техническое задание на разработку программного 

продукта; 

 раскрыть функциональные возможности мобильного приложения; 

 рассчитать трудозатраты на разработку мобильного приложения; 

 произвести расчёт затрат на содержание и эксплуатацию 

вычислительной техники; 

 определить себестоимость мобильного приложения. 

Перед созданием мобильного приложения и расчёта затрат необходимо 

определиться и учитывать техническое задание на разработку программного 

продукта. 

Полное наименование: мобильного приложения СПК на платформе IOS. 

Краткое наименование: мобильное приложение. 

Заказчик: АУ «Сургутский политехнический колледж», Юнев Н.А. 

Фактический адрес: г. Сургут, ул. Пушкина, дом 10 

Телефон/факс: 8 (982) 518-01-05 
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Разработчик: Даньшов Александр Константинович, студент 4 курса АУ 

«Сургутский Политехниеский Колледж» Структурное Подразделение-4 
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Сроки выполнения: с 28.09.2018 по 28.12.2018 

Работы выполнены в течение 3 месяцев 

Порядок оформления и предъявления результатов работ 

Мобильное приложение представляет собой мобильную версию 

официального сайта и предназначено для эффективного и быстрого 

взаимодействия с веб-сайтом колледжа, пользователями и базой данных 

колледжа, а так же удобного поиска информации, в целях экономии рабочего 

времени посетителей и увеличения трудоспособности. 

Функция мобильного приложения «СПК» заключается в предоставлении 

пользователям, которыми могут стать как студенты, преподаватели и 

администрация колледжа, так и абитуриенты, гости колледжа, все необходимые 

ресурсы, и возможность просматривать актуальную информацию, доступные 

открытые данные, курсы программ дополнительного образования и многое 

другое, не тратя времени на дополнительные звонки или посещения сайта. То 

есть данное приложение позволяет быстрее сориентироваться в медийном 

пространстве и информации об «Сургутском Политехническом Колледже». 

Мобильное приложение написано на языке программирования Swift и 

содержит все необходимые вкладки на главной странице для быстрого и 

удобного доступа к ним, что облегчает работу как для студентов и их 

родителей, так и для абитуриентов и новых пользователей мобильного 

приложения в поисках необходимой информации. Приложение имеет 

следующие вкладки: Портал колледжа, в котором сосредоточена основная 

масса информации, уставные документы, сведения об образовательной 

организации, структура и органы управления и так далее; Студенту, в данном 

разделе представлена информация по расписанию занятий, расписанию 
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автобуса, работе Центра профессионального обучения и т.д; а так же вкладки 

Родителям, Абитуриенту, Другое. 

При разработке мобильного приложения «Сургутский Политехнический 

Колледж» все требования к надежности и защите информации соответствуют 

ГОСТу 24.701-86 «Надежность автоматизированных систем управления» и 

ГОСТу Р 52069.0-2013 «О защите информации». 

Так же при разработке приложения соблюдены требования Федерального 

Закона РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. От 20.07.2004) "Об авторском праве и 

смежных правах" и Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (cтатьи 28, 29). 

Мобильное приложение, как программный продукт, является достаточно 

актуальным, так как в настоящее время растёт спрос на использование 

мобильных приложений, тем более у молодого поколения, которое является 

целевой аудиторией данного продукта. 

В результате проведенных расчетов, анализа затрат и себестоимости 

программного продукта можно сделать вывод о целесообразности внедрения 

данного приложения в организационную работу Сургутского политехнического 

колледжа. 

В дальнейшем планируется продолжать дорабатывать мобильное 

приложение, улучшать функционал и организовать техническое сопровождение 

мобильного приложения. 
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СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

 

В жизни современного общества происходит глобализация экономической, 

социальной, политической, культурной и иных форм общественных 

отношений. Это преимущество, которое реформирует и побуждает многие 

проблемы идти путем развития, объединять экономику, перераспределять 

трудовые ресурсы, создавая единое всеобщее интернет сообщество. 

В результате этого, при наличие положительных факторов, многие страны 

сталкиваются и с общими угрозами их национальным интересам, которые 

имеют обратную тенденцию - усиливают напряженность среди населения, 

снижают деловую активность, нарушают основополагающие права и свободы 

человека и гражданина, притесняют предпринимательскую деятельность и в 

целом являются тормозом социально-экономического развития государства и 

общества. 

К этим явлениям относится коррупция. Коррупция получила 

распространение на всеобщем уровне и относится к числу основных 

источников угрозы национальной безопасности. 

Особенности коррупции и коррупционного поведения являются в данный 

момент актуальным. Несмотря на существующие способы и меры 

противодействия, это явление продолжает существовать и проявляться 

различных сферах и формах. 

 Способы использования информационных технологий в коррупционных 

преступлениях 
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Киберпреступность - неправомерное использование информационных 

технологий. Признаки киберпреступности [5,с.4]:  

 посягает на охраняемую законом информацию;  

 неправомерный доступ к ней;  

 влечет вредные последствия для информационных технологий.  

Коррупция - злоупотребление должностными полномочиями для 

получения личной выгоды. Признаки коррупционных преступлений [7,с.14]: 

 специальный субъект должностное лицо; 

 связь деяния с полномочиями должностного лица;  

 корыстный мотив; 

 прямой умысел. 

Преступления, предметами которых являются уничтожение, блокировка, 

копирование и другое неправомерное посягательство на информацию (ст. 272-

274 УК РФ). Деяния как способ совершения других преступлений (ст.159.6, 187  

УК РФ). 

В вышеизложенном киберпреступления рассматриваются с двух позиций: 

как неправомерные действия с информационными технологиями, влекущими 

для них вредные последствия.  

Данные действия посягают на нормальное функционирование 

виртуального информационного пространства и образуют самостоятельные 

составы, предусмотренные ст. 272 - 274 гл. 28 «Преступления в сфере 

компьютерной информации» УК РФ. В этой ситуации взаимосвязь с другими 

преступлениями, включая коррупционные, отсутствует. Нормы ст. 272 - 274 УК 

РФ были приняты в 1996 г. и, несмотря на некоторую корректировку составов 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ, они не отражают сегодняшний 

уровень развития инновационных компьютерных технологий, который быстро 

растет, и требуют правового реагирования со стороны закона. В этом случае 

можно использовать опыт противодействия неправомерным посягательствам  

других государств. 

Возможно использование информационных технологий в совершении 
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коррупционных преступлений, когда они используются в качестве орудия 

преступления, позволяющего достигать более тяжких преступных корыстных 

результатов и повышающего общественную опасность коррупционных деяний. 

В настоящее время только статья 159.6 «Мошенничество в сфере 

компьютерной информации» УК РФ устанавливает ответственность за 

использование компьютерной информации для хищения чужого имущества 

путем мошеннических действий. С объективной стороны данное преступление 

окончено при завладении чужим имуществом или правом на него путем 

неправомерного использования компьютерной информации. Федеральным 

законом от 8 июня 2015 г. № 153-ФЗ изменена редакция ст. 187 гл. 22 

«Преступления в сфере экономической деятельности» УК РФ. Статья с новым 

названием «Неправомерный оборот средств платежей» устанавливает 

уголовную ответственность не только за изготовление и сбыт поддельных 

пластиковых карт и платежных документов, не являющихся ценными 

бумагами, но и разработку и использование технических устройств и 

компьютерных программ для хищения денег с пластиковых карт. До изменения 

статьи 187 УК РФ из-за неточных формулировок закона привлечь к 

ответственности кибермошенников в сфере банковских платежей было 

невозможно. Это может быть при взятке - завуалированное оказание услуг с 

занижением их стоимости путем незаконного вмешательства в компьютерную 

информационную систему; при злоупотреблении должностными 

полномочиями - использование должностных полномочий вопреки интересам 

службы посредством уничтожения или блокировки компьютерной 

информации; совершении фальсификации доказательств и результатов 

оперативно-розыскной деятельности - удаление или искажение 

информационной компьютерной базы [2]. 

 Однако российское уголовное законодательство использование 

компьютерных информационных технологий как способ совершения другого 

вида преступлений не учитывает (кроме ст. 159.6 и 187 УК РФ) и оценку ему не 

дает, хотя в ряде зарубежных стран такого рода симбиоз в уголовном законе 
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отражен. 

Наличие законодательного пробела в УК РФ в части повышенной оценки 

общественной опасности коррупционной киберпреступности позволяет 

преступникам - должностным лицам, являющимся представителями власти или 

обладающим организационно-распорядительными, административно-

хозяйственными функциями в государственных органах, избегать уголовной 

ответственности за крупные корыстные махинации с использованием 

компьютерных технологий в бюджетной сфере, осуществляя противоправные 

внешнеэкономические операции, проводя нелегальные сделки и финансовые 

операции.  

В результате государству и обществу причиняется существенный 

материальный ущерб и разрушаются принципы эффективного управления 

социально-экономическими процессами, а уголовная статистика эти процессы 

не принимает во внимание, суды уголовные дела о хищении крупных средств, 

многомиллионных завуалированных взяток не рассматривают. В результате 

этого коррупционные преступления предстают не объективными, а соблазн 

безнаказанности совершения коррупционных преступлений растет. 

Правоведы предлагают сформулировать понятия по совершенствованию 

уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности. В 

частности, ввести на рассмотрение в качестве квалифицирующего признака, 

повышающего наказание за неправомерное использование должностным лицом 

в корыстных целях, т.е. при коррупционных преступлениях, информационных 

технологий через Интернет и другие информационно-коммуникационные сети. 

Включить в ст. 63 УК РФ в число обстоятельств, отягчающих наказание, 

совершение преступлений с неправомерным использованием информационных 

технологий через Интернет и другие информационно-коммуникационные сети. 

В связи с изложенными проблемами нуждается в корректировке 

подготовка специалистов для правоохранительных органов по 

противодействию использованию компьютерной информации в совершении 

преступлений. 
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Согласно статьи 120 Конституции РФ, важнейшим принципом построения 

судебной власти является ее независимость от какого-либо влияния и 

воздействия [4]. Судьи, являясь государственными служащими, относятся к 

категории лиц с особыми условиями труда, поэтому вполне естественно, что 

одной из важнейших гарантий обеспечения их независимости является 

социальная защита судей, в рамках которой рассматриваются вопросы 

страхования жизни и здоровья судей, взаимоотношений судей и членов их 

семей с территориальными органами здравоохранения и медицинскими 

организациями. 

Социальная защита судей осуществляется при помощи целенаправленных 

действий по реализации мер социально-экономического и организационного 

характера, обеспечивающих осуществление социальных прав и успешное 

исполнение служебных обязанностей данной категории работников. Всё 

многообразие этих мер можно классифицировать по различным направлениям, 

факторам, признакам и содержанию. В результате глубокого анализа 

содержания мер социальной защиты судей, можно подразделить их на меры 

материального обеспечения, меры социального обеспечения и меры по охране 

труда.  

Рассмотрим более подробно основные виды гарантий социальной защиты, 

которые предоставляются всем судьям и членам их семей Российской 

Федерации.  

В соответствии с действующим законодательством к членам семьи судьи 
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относятся супруг(а), родители и дети судьи, проживающие с ним и ведущие 

общее хозяйство. Медицинское обслуживание судей и членов их семей 

является одним из ключевых вопросов социальных гарантий судьи. В 

соответствии с п. 5 ст. 19 Закона о статусе судей судья и члены его семьи 

имеют право на санаторно-курортное лечение один раз в год, которое 

оплачивается за счет средств федерального бюджета [7]. Это право сохраняется 

за судьей и после ухода (удаления) его в отставку или на пенсию. Действие 

данной статьи не распространяется на членов семьи судьи, пребывающего в 

отставке.  

При приобретении санаторно-курортных путевок для судей и членов их 

семей суды руководствуются Федеральным законом "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"[6]. Средняя стоимость путевки в 2017 году составила 60 

тыс. руб. 

Еще одной мерой социальной защиты судей, связанной с правом судьи на 

охрану здоровья, является обязательное страхование их жизни и здоровья. Оно 

предоставляется судьям за счет государства. С 1 января 2011 г. поэтапно 

вступил в силу Федеральный закон «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» [9], регулирующий отношения, 

возникающие в связи с осуществлением обязательного медицинского 

страхования.  

Право страховой компании на заключение договора страхования жизни и 

здоровья судей с Судебным департаментом при ВС РФ возникает в результате 

проведения открытого конкурса [2, с. 19]. Выгодоприобретателями в случае 

гибели (смерти) застрахованного лица являются лица, указанные в его 

завещании.  

При отсутствии завещания выгодоприобретателями являются наследники 

по закону в соответствии с действующим законодательством РФ. Органы 

государственного страхования выплачивают страховые суммы в случаях, 

представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Страховые выплаты 

Случай Размер выплат 

Его наследникам в случае гибели (смерти) судьи в период работы 

либо после увольнения с должности, если она наступила вследствие 

телесных повреждений или иного повреждения здоровья 

180 ежемесячных денежных 

вознаграждений судьи 

Причинения судье увечья или иного повреждения здоровья, 

исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной 

деятельностью 

36 ежемесячных денежных 

вознаграждений судьи 

Причинения судье телесных повреждений или иного повреждения 

здоровья, не повлекших стойкой утраты трудоспособности, которые бы 

исключали дальнейшую возможность заниматься профессиональной 

деятельностью 

12 ежемесячных денежных 

вознаграждений судьи 

 

Одной из гарантий независимости и подчинения только закону служит 

материальное обеспечение судьи. Одной из основных составляющих 

материального обеспечения судьи является его заработная плата (денежное 

содержание судьи). Состав заработной платы закреплен в ст. 19 Закона о 

статусе судей и ст. 2 Федерального закона от 10 января 1996 г. N 6-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов 

судов Российской Федерации".  

Вышедший на пенсию или ушедший с занимаемой должности бывший 

судья может получать пенсионные выплаты на равных условиях, что и все 

граждане РФ [3, с.35], или претендовать на пожизненное содержание в случае, 

если у судьи стаж работы 20 лет либо превышающий эту цифру. Можно 

проработать и менее 20 лет, но лишь при условии достижения пенсионного 

возраста. Либо же судья, достигший пенсионного возраста, проработавший на 

должности не менее 10 лет, плюс не менее еще 15 на любой другой должности, 

связанной с юридической сферой. Максимальная сумма пожизненных выплат 

не может быть больше 85% от последнего судейского заработка. Налогом 

пожизненное содержание в отношении судей не облагается, что также 

составляет особенность. Пожизненное обеспечение не назначается 

одновременно с иными пенсионными выплатами, а также его не могут 

получить действующие судьи [5]. Пребывающие в отставке судьи, ставшие 
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инвалидами вследствие военной травмы, имеют право на получение 

ежемесячного пожизненного содержания и пенсии по инвалидности. 

Следовательно, расчет содержания судьи в отставке привязан к заработной 

плате действующего судьи соответствующего уровня. При увеличении 

заработной платы действующего судьи происходит перерасчет ежемесячного 

пожизненного содержания судьи.  

Обеспечение судей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

отдельными жилыми помещениями осуществляется в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 

России на 2013–2020 годы» [8]. Под необходимостью улучшения жилищных 

условий судьи следует понимать необеспеченность судьи жилой площадью по 

социальным нормам, установленным для данной местности или проживание 

судьи в коммунальной квартире. Бесплатная передача судье жилой площади 

производится на основании свидетельства о праве собственности, выдаваемого 

государственной нотариальной конторой. 

В случае не предоставления судье в установленный срок жилой площади 

либо в случае необходимости улучшения его жилищных условий 

соответствующий суд вправе приобрести квартиру или жилой дом, 

предоставляемые в пользование судье, по рыночным ценам. Для этих целей 

суду выдается в установленном порядке из средств федерального бюджета 

необходимая сумма с последующим погашением ее за счет средств местного 

бюджетах[10, с.60].  

Таким образом, судьи и члены их семей на законодательном уровне 

наделены целым комплексом мер социальной защиты, направленным на 

обеспечение независимости судей, создание для них таких условий 

осуществления деятельности, при которых они могли бы рассматривать дела и 

принимать по ним справедливые решения. 
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СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Экономическое развитие – одна из важнейших экономических проблем, 

которая характерна для большинства стран. Экономическое развитие - это 

положительные качественные изменения, новшества в производстве, в 

продукции, в услугах, в управлении, в экономике в целом — то есть инновации. 

Экономический рост — это количественные изменения, то есть увеличение 

производства и потребления одних и тех же товаров и услуг со временем. 

Обычно принято выделять два типа экономического роста: 

преимущественно экстенсивный и преимущественно интенсивный. В таблице 

приведены некоторые примеры. 

Экономический рост есть составляющая экономического развития. Он 

выражается непосредственно в количественном увеличении ВНП и его 

составляющих.  

Таблица 1 

Количественные и качественные изменения 

Экстенсивный тип Интенсивный тип 

Количественное наращивание объемов 

производственных ресурсов, определяющие более 

50% прироста производимого продукта 

Качественное совершенствование факторов 

производства, повышение их эффективности, 

определяющие более 50% прироста 

Спорадическое введение ресурсов 

повышенной эффективности 

Непрерывное введение ресурсов повышенной 

эффективности 

Развитие традиционных технологий и 

производственных ресурсов 

Применение прогрессивных технологий и 

производственных ресурсов 

 

Государство непосредственно влияет на эффективность и структуру 

экономического развития. Известны различные модели экономического 
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развития. Но при всём их многообразии и национальных особенностях 

существуют общие закономерности и параметры, характеризующие этот 

процесс. По уровню экономического развития страны подразделяются на 

несколько групп.  

К первой группе относятся страны с уже развитой экономикой – Япония, 

США, Германия, Швеция и др. При всех различиях эти государства однотипны 

по своей экономической структуре, имеют высокий уровень экономического и 

социального развития. Такие страны являются ведущими в мировой экономике. 

Именно они задают экономические тенденции. 

Развивающиеся страны относятся ко второй группе, в число таких стран 

входят Китай, Бразилия, Мексика, Турция, Пакистан, Чили, Малайзия, 

Аргентина. Нельзя проводить параллель между двумя этими группами, 

поскольку они не относятся ни к одной, ни к другой. По ряду экономических 

показателей их можно отнести к первой группе, но что касается глубины 

социальных контрастов и неравномерности регионального развития они пока 

не достигли уровня экономически развитых стран. 

Третью группу составляют страны с переходной экономикой. Она состоит 

из 27 государств и производит около 23% мирового ВВП. Все эти страны 

развиваются по пути догоняющего развития и с разным успехом осуществляют 

либо заканчивают переход к рыночной экономике. Часть стран Центральной и 

Восточной Европы (Чехия, Польша, Венгрия, Словения, Литва, Латвия, 

Эстония) практически достигли уровня развитых стран с рыночной 

экономикой. 

Четвертую группу занимают слаборазвитые страны, в основном страны 

Центральной и Западной Африки. В этих государствах очень низкий уровень 

жизни, слабая экономика, люди и ресурсы подвержены воздействию стихий. 

На современном этапе неизбежность перехода экономики на 

инновационный путь является одним из значимых факторов ускорения 

экономического роста страны, ее технологического и социально-

экономического развития, обеспечения экономической безопасности и 
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конкурентоспособности на мировом рынке. Также немаловажным фактором 

является привлечение развитыми странами ученых, специалистов из стран 

третьего мира. В основе инновационного пути развития экономики лежит 

процесс поиска, подготовки, создания, реализации и коммерциализации 

нововведений, т. е. обеспечение превращения идеи непосредственно в 

инновацию. 

Инновация – это творческий процесс реализации идеи, который 

воплощается в виде нового товара, услуги, технологии, формы организации, 

метода управления. 

Характерной чертой современного экономического роста является 

появление и внедрение новых прорывных технологий, использующих 

последние достижения науки, формирование национальных инновационных 

систем, интегрированных как на мезо-, так и на макроуровне и охватывающих 

комплекс институтов, сопровождающих внедрение инноваций и распределение 

новых технологий.  

 

 

 

 

 

ППпраа 

 

 

Рисунок 1. Факторы экономического роста 

 

Прямыми считаются те факторы, которые делают рост физически 

возможным, например, факторы предложения, они связаны с материальной 

способностью экономики к росту: количество и качество трудовых и 

природных ресурсов, объем основного капитала, технология и др. 

Косвенные факторы представляют собой спроса и эффективности, которые 

Инновационные факторы, влияющие на экономический 

рост 

Косвенные Прямые 
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также важны для увеличения экономического роста. 

Экономический рост на базе инноваций сопровождается комплексной 

структурной трансформацией экономики, что выражается в изменении 

структуры производства, занятости, доходов, цен, потребления. На 

макроуровне данные сдвиги приводят к изменению соотношения между 

секторами экономики, возникновению новых секторов. 

За последние годы России удалось значительно улучшить свои позиции в 

ведущих международных рейтингах инновационной активности. Так, позиции 

страны существенно укрепились в рейтинге глобальной 

конкурентоспособности Global Competitiveness Index: Россия поднялась с 63 в 

2010 г. до 38 места в 2017 г., рост показателя за год составил +5 позиций. За 

прошедшие восемь лет Россия прибавила 19 позиций в рейтинге развития 

инноваций Global Innovation Index, где по итогам 2017 года заняла 45 место. А в 

рейтинге Doing Business Россия только за прошедший год поднялась на 16 

позиций — до 35 места. 

Основным инвестором науки в РФ является государство. Две трети 

финансирования сектора НИОКР идет из бюджета, а одна треть - это деньги, в 

основном, естественных монополий, т.е. тоже государства. В то же время, в 

Китае - четверть инвестиций в науку государственные, а ¾ - частные, 

стимулированные субсидиями и льготами государства  

Незаинтересованность промышленности в инновациях, в продвижении 

достижений науки в практику - старая болезнь страны с советских времен. Это 

прямое свидетельство низкого качества российского человеческого капитала, 

низкого качества систем образования и науки. И неблагоприятной среды в РФ 

для инновационной деятельности. 

   Количество поданных гражданами РФ заявок на изобретения на 1 млн. 

населения (коэффициент изобретательности) примерно в 5 раз ниже, чем у 

Германии и США, и в 20 раз, чем у Японии. Показатель получения дохода от 

лицензионных выплат для России составляет 1 долл. в год на человека, а в 

Швеции - 169,7, в США - 151,7 долл. К тому же изобретения в России очень 
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плохо внедряются. 

Для продвижения необходимо изменить государственную политику в 

области предпринимательства, а именно предоставить налоговые льготы 

предприятиям, осуществляющим инновационную деятельность, реализовать 

комплекс мер по защите интеллектуальной собственности. 

Для решения этой проблемы нужно совершенствовать способы отбора 

таких проектов, т. е. методы определения эффективности до осуществления 

основных затрат на разработку и реализацию, в число которых необходимо 

включать маркетинговые исследования. 

Инновационный рынок в России находится на этапе становления, поэтому 

он нуждается в поддержке как со стороны государства, так и со стороны 

бизнеса. Необходимо создавать условия для закрепления тенденций его 

развития: эффективное функционирование как малого инновационного бизнеса, 

так и представителей крупных корпораций. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В понятие делопроизводство кроме документирования информации и 

организации документооборота также входит оперативное хранение и 

использование документов.  

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 22.10.2004 N 

125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" организации обязаны 

обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по 

личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частями 

1 и 1.1 статьи 23 данного Федерального закона. 

В соответствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013 оперативное хранение документов - 

это хранение документов в структурном подразделении до их передачи в архив 

организации или уничтожения. 

При этом оперативное хранение можно подразделить на два подвида: 

 хранение документов в процессе их исполнения; 

 хранение исполненных документов.  

Документы должны храниться в условиях, обеспечивающих их защиту от 

повреждений, вредных воздействий окружающей среды и исключающих утрату 

документов. 

 Световой режим; 

 Температурно-влажностный режим; 

 Санитарно-гигиенический режим; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286536/#dst100121
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286536/#dst100246
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286536/#dst100267
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286536/#dst100267
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286536/#dst100268
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 Охранный режим. 

Порядок хранения документов регламентируется следующими основными 

документами: 

1.Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации"; 

2. Основные правила работы архивов организации - одобрены решением 

Росархива от 06.02.2002; 

3.Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения - утвержден 

Федеральной архивной службой России 06.10.2000; 

4. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете - 

утверждено приказом Минфина СССР от 29.07.1983 №105. 

Сроки хранения каждого вида документов определены Перечнем: 1 год, 5 

лет, 75 лет, постоянно, до минования надобности, до замены новыми. 

Большинство документов должны храниться 5 лет, ряд документов (годовые 

отчеты, документы о переоценке основных средств, паспорта сделок и др.) - 

постоянно. Срок хранения лицевых счетов работников - 75 лет. 

Отметки "до минования надобности" и "до замены новыми" означают, что 

эти документы имеют только практическое значение. По некоторым из этих 

документов срок хранения определяется самой организацией (но не может быть 

менее одного года), по другим - не менее 5 лет. 

При формировании дел необходимо соблюдать следующие основные 

требования: 

 документы постоянного и временного хранения необходимо 

группировать в отдельные дела; 

 включать в дело по одному экземпляру каждого документа; 

 группировать в дело документы одного календарного года (исключение 

составляют: переходящие дела; судебные дела; личные дела, которые 

формируются в течение всего периода работы данного лица в организации; 

документы учебных заведений, которые формируются за учебный год и др.); 
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 дело должно содержать не более 250 листов, при толщине не более 4 см. 

Более подробно порядок формирования дел описан в части 3.5 Основных 

правил работы архивов организаций. 

Кроме формирования дела предусмотрен также процесс его оформления, 

который должен осуществляться по правилами, изложенным в части 3.6 

Основных правил работы архивов организаций. 

Дела постоянного и долговременного хранения (свыше 10 лет), включая 

документы по личному составу, должны передаваться для хранения в архив 

организации не позднее чем через три года после их завершения в 

делопроизводстве. При этом передача дел осуществляется по графику, 

составленному архивом, согласованному с руководителями структурных 

подразделений, передающих документы в архив, и утвержденному 

руководителем организации. Подробнее порядок комплектования архива 

организации и передачи в него дел описаны в частях 3.1, 3.2, 3.3 и 3.7 

Основных правил работы архивов организаций. 

Дела временного хранения (до 10 лет включительно), как правило, на 

хранение в архив организации не передаются: они хранятся в подразделениях и 

по истечении сроков хранения подлежат уничтожению. 

В последние время наряду с хранением документов (на бумаге), 

сформированных в дела, многие организации стали применять и электронные 

хранилища. Создание данных хранилищ позволяет упросить использование 

документов в текущей деятельности, так как работу с документом могут 

производить несколько сотрудников одновременно, а доступ к документу 

осуществляется в течение нескольких секунд в соответствии с правами 

сотрудника. Из этого можно сделать вывод, что использование электронных 

хранилищ документов позволяет повысить оперативность выполнения заданий 

и должностных обязанностей. 

Создавать такие электронные хранилища документов лучше только в тех 

организациях, в которых не эксплуатируются системы автоматизации 

документационного обеспечения управления, а их внедрение не планируется. В 
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своем большинстве системы, автоматизирующие ДОУ, позволяют при 

регистрации документа сохранять файл с его образом в специальном 

хранилище. 

Таким образом, в заключение данной работы можно сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, оперативное хранение документов является тем инструментом, 

который определяет, как срок, так и средства хранения документов. 

Во-вторых, целесообразность использования традиционных средств 

оперативного хранения документов должны определяться объемами 

хранящихся документов и частотой обращения к ним. 

В-третьих, порядок выдачи документов во временное пользование при 

хранении в структурных подразделениях предотвращает несанкционированный 

доступ пользователей к документам. 

В-четвертых, основные требования к хранению документов в организации 

обеспечивают технология хранения и защиты информации от 

преждевременных разрушений. 

Обеспечение организации хранения документов в делопроизводстве 

является научно-технической проблемой, включая вопросы научно-

исследовательского, организационного и методического характера. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХРАНЕНИЯ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОГО СОСТАВА 

 

Нормативно-правовая база архивного дела в России и за рубежом 

достаточно четко регламентирована: помимо архивного законодательства 

существует нормативно-методические рекомендации, которые так же служат 

для упрощения работы с архивными документами как служащим, так и 

потенциальным пользователям. Что же касается документов по личному 

составу, то здесь играет весомую роль Трудовой кодекс, законопроекты о 

персональных данных и конфиденциальных сведениях. Документы личного 

состава являются основным предметом кадрового делопроизводства, поэтому 

четкие правила регламентируют определённый порядок ведения такого рода 

документации еще на стадии создания и исполнения. 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» дает такое определение: документы по личному 

составу – это архивные документы, отражающие трудовые отношения 

работника с работодателем. 

Из определения видно, что к документам по личному составу относятся 

достаточно разнообразные виды документов – касающиеся возникновения 

трудовых отношений, их развития и окончания. 

Так как в Российской Федерации основным законом, регулирующим 

различные аспекты трудовых отношений является Трудовой кодекс Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 года, то в целях реализации его требований по 

учету труда и его оплаты, отраженных в кадровых документах введено 
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Постановление Госкомстата РФ от 05 января 2004 года № 1 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты», которое с 1 января 2013 года не являться обязательным к 

применению. 

Правовой основой всей работы с документами по личному составу 

являются: Гражданский Кодекс Российской Федерации от 21 октября 1994 года; 

Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года; Федеральный 

закон от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» и аналогичные законы субъектов Российской Федерации; Правила 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской Академии наук; Перечень типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения и аналогичные перечни за предыдущие годы (1943, 

1957, 1967, 1989, 2000 гг.), а также другие нормативно-методические 

документы по архивному делу. 

Так как все кадровые документы содержат личную информацию 

работников, при работе с ними важно соблюдать требования федерального 

законодательства в сфере защиты персональных данных. В статье 87 Трудового 

кодекса РФ написано: порядок хранения и использования персональных 

данных работников устанавливается работодателем с соблюдением требований 

Трудового Кодекса и иных федеральных законов. 

Основным законом, на который необходимо опираться при работе с 

личной информацией, является Федеральный закон от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ "О персональных данных", который регулирует отношения, 

связанные с обработкой персональных данных, зафиксированных на 

материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных 

систематизированных собраниях персональных данных, и доступ к таким 
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персональным данным. 

В частности, он определяет порядок использования и хранения 

биометрических персональных данных вне информационных систем 

персональных данных, который может осуществляться только на таких 

материальных носителях информации и с применением такой технологии ее 

хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения. 

Кроме того, данные из кадровой документации часто вносятся в 

специализированные программные средства по учету кадров. Тогда 

необходимо учитывать защиту такой информации согласно Федеральному 

закону от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

Организация хранения документов личного состава определяется 

основным законом в сфере архивного дела Федеральный закон от 22.10.2004 

№125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». В нем определен 

основной порядок, форма и условия проведения мероприятий по хранению и 

его обеспечение архивных документов. 

В данный момент принят Федеральный закон от 2 марта 2016 года №43-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об архивном деле в Российской 

Федерации", который вносит поправки в статьи и пункты, касающиеся 

особенности хранения документов по личному составу. 

Для некоторых категорий документов, содержащие персональные данные, 

в зависимости от вида и места создания, существуют и другие нормативные 

акты в этой сфере: так, например, для кадровых документов, созданных в 

процессе деятельности государственных органов существует «Перечень 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения» (введен Приказом Минкультуры 

России от 25 августа 2010 года № 558); а по некоторым видам документов 
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проводится экспертиза ценности в соответствии с Методическими 

рекомендациями «Экспертиза ценности и отбор в состав Архивного фонда 

Российской Федерации документов по личному составу» (Согласовано ЦЭПК 

при Росархиве 23 декабря 2014 года). 

Документы по личному составу свидетельствуют о трудовом стаже людей, 

а также являются основанием для назначения гражданам пенсий и других 

выплат, поэтому юридические лица, а также должностные лица и граждане, 

виновные в нарушении законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации, несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. За нарушение хранения документов виновные могут 

привлекаться к административной, уголовной и гражданско-правовой 

ответственности. 

В статье 13.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ прописано: нарушение 

требований законодательства о хранении документов влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 2500 до 5000 

рублей, на юридических лиц - от 200 000 до 300 000 рублей. 

Гражданский, Уголовный кодексы и Кодекс об административных 

правонарушениях оглашают общие случаи нарушения законодательства и 

конкретизированы условия, при которых нарушение не является существенным 

и снимается ответственность. 

Таким образом, документы по личному составу – это особая категория 

документов, которая имеется во многих организациях. Их важность состоит в 

том, что они не теряют актуальности очень длительное время.  

Это является главным условием обязанности регламентирования и 

унифицированы общих правил организации хранения не только на локальном, 

но и на государственном уровне.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И РОСТ 

 

В данной статье речь пойдет о таких понятиях как экономика, 

экономическое развитие и экономический рост. Их отличия между собой и 

факторы, влияющие на них. Так же проблемы роста экономической сферы. 

Экономика — хозяйственная деятельность общества, а также совокупность 

отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и 

потребления. Именно такое определение встречается чаще всего. Иными 

словами, когда речь идет про экономику, речь идет о материальных ресурсах и 

как человек взаимодействует с этими ресурсами, так как материальная 

составляющая нашей жизни является одной из главной. Можно сказать, 

главенствующей. И как каждый отдельный человек, так и целые государства, и 

союзы заинтересованы в экономическом развитии и росте. 

Экономическое развитие – процесс изменения количественных и 

качественных характеристик экономической системы, переход ее из одного 

состояния в другое. То есть сущность экономического развития (или 

социально-экономического развития) – заключается в постепенных 

качественных изменениях экономики, производства, образования, науки, 

культуры, благосостояния населения. Эти изменения имеют положительный 

структурный характер. 

Основные показатели экономического развития: 

-ВВП и ВНП; 

-уровень жизни населения; 

-конкурентоспособность национальной экономики; 
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-производительность труда; 

-стоимость человеческого капитала на душу населения; 

-место в мировой экономике; 

-уровень коррупции; 

-доля сырьевой экономики; 

-оценки мировых рейтинговых агентств; 

-количество основных видов продукции на душу населения. 

Теорию экономического развития разработал Йозеф Шумпетер в самом 

начале XX века и ее суть проста: экономическое развитие – многоплановый 

процесс; экономическая политика государства не может акцентироваться на 

одной какой-либо отрасли экономики, производства, социальной сфере, она 

должна вестись по всем направлениям. Таким образом, стратегия 

экономического развития имеет глобальный характер. Экономическое развитие 

напрямую связано с экономическим ростом, так как оба они направлены на 

увеличение материального состояния субъекта или субъектов. 

          Под экономическим ростом понимают увеличение объемов, 

созданных за определенный период товаров и, возрастание экономической 

мощи страны. Однако эти количественные изменения неизбежно связаны с 

качественными преобразованиями – совершенствованием человека и его 

условий жизни, изменением условий хозяйственной жизни, политических и 

иных условий. Поэтому если количественная сторона экономического роста 

отражает в динамике изменение объемов производимого продукта, то 

качественная сторона отражает способности экономической системы 

удовлетворять растущие потребности. Более того, сам по себе рост 

выпускаемого продукта, даже значительный, не обязательно влечет за собой 

новое качество и улучшение жизни общества. Иными словами, суть 

экономического роста заключается в повышении объемов выпускаемой 

продукции, но не в гарантии повышения уровня жизни. 

Таким образом такие понятия как экономический рост и экономическое 

развитие не являются одним и тем же, но интегрируют между собой. 
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           Существует ряд проблем экономического роста. Экономический 

рост не всегда характеризуется положительной величиной, иногда приходится 

говорить об отрицательном экономическом приросте. Кроме того, если уровень 

национального производства остается на том же уровне это означает нулевой 

экономический прирост. Все страны уделяют много внимания экономическому 

росту, так как он приводит к увеличению объема совокупного национального 

продукта, и, следовательно, к повышению уровня жизни населения, позволяет 

решать проблемы национальной безопасности, экологические проблемы, 

снижает издержки производства и ведет к росту производительности труда. В 

каждой стране существуют проблемы экономического роста, в первую очередь 

выделяют:  

-Изучение и определение возможностей (факторов роста);  

-Достижение устойчивого и сбалансированного роста в долгосрочной 

перспективе;  

-Выбор пути технологического развития экономики страны, определение 

возможных последствий;  

-Определение наиболее эффективных темпов роста для достижения 

поставленной цели.  

Многие развитые страны наибольшее внимание при планировании роста 

уделяют доходам населения, поскольку опыт показывает, что необходимым 

условием экономического роста является увеличение заработной платы 

граждан пропорционально производительности труда. В этом и заключается 

проблема экономического роста не развитых стран, она не позволяет 

государству увеличивать налогооблагаемую базу, повысить благосостояние и 

доходы населения страны, расширить доходы государственного бюджета и 

прибыль предприятий, поддерживать национальную безопасность, снять 

социальную напряженность и достичь социальной стабильности, улучшить 

инвестиционный климат и пр., ведь  экономический рост должен быть в первую 

очередь не высоким, а стабильным, именно это условие необходимо для 

предотвращения кризисных ситуаций в стране. 
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Что касаемо России, сейчас мы движемся по тупиковому пути 

гипертрофированного развития сырьевого сектора. Единственный способ 

решения проблемы - изъятие сырьевой ренты и снижение за счет этого 

налогового бремени в обрабатывающих секторах. 

Таким образом, каждое государство должно стремиться к повышению и 

экономического развития и экономического роста, не забывая об основных 

влияющих факторах и находя все новые и новые способы решения 

экономических проблем, ведь они напрямую связаны с ростом и развитием так 

же других стран. 
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Петроченко Марина Валерьевна, 

Преподаватель 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

 

ВНЕАУДИТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ «Я - РУКОВОДИТЕЛЬ» 

 

Агропромышленный комплекс России переживает сложный и 

противоречивый путь реформирования, обусловленный особой системой 

внутриэкономических отношений, международных санкций, потребностью 

импортозамещения сельскохозяйственной техники, продукции. Трудности 

этого процесса возникают из объективных причин новых условий ведения 

хозяйства, а также порождены недостаточной компетенцией специалистов в 

области управленческой и правовой деятельности. Реформирование АПК 

требует формирования у будущих специалистов нового управленческого 

мышления, его органического единства с правовыми знаниями. 

Мероприятие разработано на основе компетентностно-деятельностного 

подхода, с использованием активных и интерактивных методов обучения, что 

позволяет формировать интерес к будущей профессии, изучаемым предметам, 

развивать коммуникативные навыки, самостоятельность, ответственность 

обучающихся, обогащать их социальный опыт путем переживания жизненных 

ситуаций. 

Мероприятие проводится в целях введения обучающихся в сферу 

уравленческо-правовых знаний, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, повышения качества профессиональной 

подготовки обучающихся, выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов, реализации творческого потенциала обучающихся 

Основными задачами мероприятия являются:  

 формирование умений эффективного решения профессиональных задач, 

развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей 

деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной 
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деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной 

деятельности;  

 развитие конкурентной среды в колледже, повышение престижности 

профессии, специальности;  

 развитие профессиональной ориентации обучающихся. 

Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем всех собравшихся в этой 

аудитории на конкурсе управленческих и правовых знаний «Я - руководитель». 

Думаем, что все собравшиеся с интересом и пользой для себя проведут здесь 

время и будут активными участниками мероприятия. 

Сегодня наш конкурс посвящен правовым и управленческим знаниям. 

Наверно, не стоит лишний раз говорить о том, насколько важна эта область 

деятельности для вашей жизни в целом и профессиональной карьеры в 

частности. 

Следовательно, сегодня на нашем конкурсе будут представлены вопросы и 

здания, связанные с темой управления и права.  

Для начала давайте разберемся с понятиями управление и право: 

Вопросы Предполагаемые ответы 

Что такое управление Это сфера деятельности руководителя, результатом которой является 

достижение поставленных целей 

Кто такой руководитель Лицо, осуществляющее управление кем-либо. 

Лицо, на которое официально возложены функции управления 

коллективом и организации деятельности 

Исполнительский, средний, высший уровень 

На что должен опираться 

в своей работе руководитель 

На знании законов и правовых норм 

А что такое закон Свод обязательных норм и правил, регулирующих общественные 

отношения 

Документ, в котором прописаны права и обязанности граждан 

Что такое право Система социальных норм и отношений, охраняемых силой 

государства. 

Молодцы, спасибо, вы не плохо осведомлены в том, что такое управление 

и что такое право, а сейчас я предлагаю вам приступить к конкурсным 

испытаниям за присвоение звания Будущий руководитель. 
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В нашем конкурсе участвует 3 команды будущих руководителей 

исполнительского уровня:  

1 команда – бригадиры; 2 команда – мастера; 3 команда - начальники 

Задание «Приятно познакомиться» 

За 2 минуты командам придумайте визитку, используя опорные слова:  

Ребята, девчата, пришли, нашли, желание, знать, получать, применять, 

управленческие, правовые знания, выполнять, знать, играть, применять, 

побеждать, не унывать, работать. 

Прежде чем мы приступим к конкурсу на знание управленческих и 

правовых основ деятельности руководителя, разрешите рассказать вам о 

правилах проведения конкурса. 

1. Перед вами   матрица выборов. 

Категория вопросов 

Личностные и профессионально значимые качества руководителя 0 0 3

0 

4

0 

5

0 

Основные функции руководителя 0 0 3

0 

4

0 

5

0 

Права, обязанности, желания руководителя 0 0 3

0 

4

0 

5

0 

Деловые формы общения руководителя 0 0 3

0 

4

0 

5

0 

 

В левой части матрицы представлены категории знаний, в правой части – 

цена вопроса на который вам нужно дать свой ответ в случае правильного 

ответа на ваш счёт будет зачислена соответствующая сумма баллов, если вы 

ответите не верно – право выбора следующего вопроса будет разыграно между 

другими командами.  

2. Состязание начинает команда первой поднявшая сигнальную карточку.  

3. Вам могут встретиться следующие сектора: 

  «Кот в мешке»: вопрос должен быть передан любой другой команде; 

  «Вопрос-аукцион»: команды назначают цену вопроса, и отвечает та 

команда, которая назначит наибольшую цену на вопрос; 
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  «Счастливый случай»: команда получает указанную сумму баллов и 

продолжает игру; 

  «Несчастный случай»: команда штрафуется на указанную сумму баллов 

и право хода переходит соперникам; 

  «Своя игра»: стоимость вопроса может быть увеличена в пределах всей 

суммы баллов, которой на данный момент располагает команда. В этом случае 

при неправильном ответе на счету команды остается ноль баллов, а при 

правильном ответе – сумма удваивается. 

В игре побеждает команда, набравшая большее количество баллов. 

Категория 1: Личностные и профессионально значимые качества 

руководителя 

1. 10 баллов – это качество руководителя определяет - способность много 

и продуктивно работать (работоспособность). 

2. 20 баллов – Наличие ясной цели, стремление ее достичь 

(целеустремленность). 

3.  30 баллов – Жизнерадостное мироощущение, вера в успех 

(оптимистичность).  

4. 40 баллов – Непреклонность, твердость в поступках, способность 

быстро реагировать, решать ситуацию, преодолевая внутренние колебания 

(решительность). 

5. «Кот в мешке». 50 баллов – Способность человека переживать, 

преодолевать эмоциональные нагрузки без негативных последствий для 

человека (стрессоустойчивость).  

Категория 2: Основные функции или виды деятельности 

руководителя 

1. 10 баллов – Вид деятельности руководителя, связанный с постановкой 

цели, задач, порядка и сроков выполнения производственных действий  

 (планирование). 

2. 20 баллов – Процесс побуждения сотрудников к эффективному 

выполнению поставленных задач, посредством стимулирования (мотивация). 
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3.  30 баллов – «Счастливый случай». 

4. 40 баллов – Проверка чьих-либо действий на соответствие, 

правильность выполнения (контроль). 

5. 50 баллов – Обеспечение согласованности работы всех сотрудников и 

звеньев системы управления (координация). 

Категория 3: Права, обязанности, желания руководителя 

1. 10 баллов – «Несчастный случай». 

2. 20 баллов – Жить, по совести. (обязанность). 

3. 30 баллов – Отдыхать в очередном отпуске (право). 

4. 40 баллов – Добросовестно работать (обязанность). 

5. «Кот в мешке». 50 баллов – Не унижать сотрудников (обязанность)  

Категория 4: Формы и атрибуты делового общения  

1. 10 баллов – Деловой разговор между начальником и подчиненным.  

(деловая беседа). 

2. 20 баллов – Это процесс достижения соглашения между деловыми 

партнерами (деловые переговоры). 

3.  30 баллов – Способ открытого коллективного обсуждения 

управленческих или производственных вопросов в кабинете руководителя 

(совещание). 

4. 40 баллов – Общественное представление чего-либо нового, недавно 

появившегося, созданного (презентация). 

5. 50 баллов – Это неотъемлемый, но не обязательный атрибут делового 

общения. Она фиксирует информацию о деловом человеке, организации, 

выполняет представительскую функцию (визитная карточка). 

Категория 5: Трудовые отношения 

1. 10 баллов – Дисциплинарное взыскание сотруднику со стороны 

работодателя за нарушение правил трудовой дисциплины (выговор). 

2. 20 баллов – Индивидуальный документ, оформляемый лицом, 

поступающим на работу. Закон не требует обязательного наличия этого 

документа. Однако юристы, занимающиеся судами, уверяют, что он может 
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пригодиться (заявление). 

3. 30 баллов – Официальный персональный документ трудящегося. В 

этом году ему исполнилось 77 лет. Он фиксирует информацию о трудовой 

занятости гражданина на протяжении всей трудовой деятельности. 

(трудовая книжка). 

4. 40 баллов – Материальное поощрение сотрудника со стороны 

работодателя за отличные результаты работы (премия). 

5. 50 баллов – Вся информация о Вашей личности, которую вы 

предоставили работодателю для ограниченного пользования (персональные 

данные). 

Подведение итогов турнира.   

Мы сердечно поздравляем команду  с победой. И надеемся, что вы поняли, 

что для реализации своей профессиональной карьеры нужно знать не только 

специфику профессиональной деятельности, но и владеть управленческими, 

правовыми знаниями. 

В этом – залог достижения многих жизненных успехов и решения всех 

жизненных проблем! Надеемся, что наше общение стало для вас полезным, 

спасибо вам за работу! 
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Симанова Ирина Николаевна, 

методист 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 

 

МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИМ 

 

Сегодня ни одна организация не может эффективно функционировать без 

применения маркетинга – управления созданием товаров и услуг и 

механизмами их реализации как единым комплексным процессом. В полной 

мере это относится и к образовательным учреждениям. Основным видом 

деятельности учреждений образования является создание и предоставление 

образовательных услуг. Образовательное учреждение в соответствии с Уставом 

имеет право заниматься предпринимательской деятельностью в рамках 

бюджетного законодательства России [4, с.10].  

Вопросам развития российского образования в настоящее время уделяется 

большое внимание. Изменение сущности политической стабильности 

государства в сфере образования, а также в области распределения доходов 

определило данную сферу в сложное финансовое положение. Образовательные 

учреждения, находившиеся еще в начале 1990-х годов на полном 

государственном обеспечении, в настоящее время получают от государства не 

более 40% общей суммы расходов. Данный момент заставляет учреждения 

находить основы повышения эффективности системой управления и 

разрабатывать стратегию развития и концепцию сущности в области 

маркетинга. Многие деятели образовательных услуг определяют маркетинг 

образования как средство при помощи которого активизируется деятельность 

учреждений в целом и система управления в частности. 

Можно определить, что образовательная программа – это комплекс 

образовательных услуг, нацеленный на изменение образовательного уровня или 

профессиональной подготовки потребителя и обеспеченный 
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соответствующими ресурсами образовательной организации. Услуга 

образования в процессе потребления определяется в рабочую силу, качество 

которой зависит не только от совокупности потребленных образовательных 

услуг, но и от количества и качества личного труда, затраченных в процессе 

потребления этих услуг, личных способностей, степени их реализации и других 

субъективных факторов. 

Термин «маркетинг  образования» определяет, что главная цель данного 

образовательного учреждения не получение прибыли, а достижение 

социального эффекта, цели некоммерческого характера.  

В функции маркетинга образовательных услуг входит анализ структур 

маркетинговых основ и прогнозирование особенностей рынка образовательных 

услуг, выявление перспективных образовательных услуг и необходимости 

модернизации. Маркетинг образовательных услуг должен обеспечивать и 

собственное развитие, решая проблемы персонала для осуществления 

маркетинговой деятельности в образовании. 

Специфика маркетинга образовательных услуг частично проявляется как 

специфика научных, интеллектуальных услуг. Существуют особенности, 

вытекающие из самой сущности образовательных услуг. Образовательные 

услуги часто дополняются по своей сущности, производителями которых 

выступают учебные заведения. Это информационные, консультационные, 

экспертные услуги [2, с.234]. 

Образовательные услуги как никакой другой вид деятельности находится 

под пристальным общественным вниманием. Это положение наиболее 

отчетливо проявляется в рамках политических кампаний, в которой вопрос 

общественного образования обычно рассматривается как элемент обеспечения 

национальной безопасности, перспективы выживания и развития нации. 

Реальными участниками маркетинговых отношений в сфере образования 

являются не только образовательные учреждения, но и потребители, широкие 

круги посредников, а также общественные институты и структуры, причастные 

к продвижению образовательных услуг на рынке. 
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Важную роль среди субъектов маркетинга образовательных услуг 

определяет личность самого обучающегося. Это не просто материальный 

носитель образовательных услуг, но и их единственный конечный потребитель. 

Личность отличается от остальных потребителей образовательных услуг тем, 

что использует образовательный потенциал не только для создания 

материальных и других благ, не только для зарабатывания средств к жизни, но 

еще и для себя, для удовлетворения собственных потребностей напрямую, 

прежде всего - познавательных потребностей. Именно эта личность, 

персонифицированный носитель, обладатель, пользователь и конечный 

потребитель образовательных услуг осуществляет конкретный выбор своей 

будущей специальности и специализации, сроков, места и формы обучения, 

источников его финансирования, а также выбор будущего места работы и всего 

комплекса условий реализации приобретенного потенциала. 

Маркетинг в сфере образования взаимодействует со многими объектами 

образовательных услуг. Для обучающихся, немаловажно, где расположено 

образовательное учреждение и какими возможностями для их обучения оно 

располагает. В данной ситуации особую и однозначную роль играет такой 

объект маркетинга образовательных услуг как территория. Активность по 

предложению образовательных услуг в учреждениях СПО ограничена 

географическими параметрами, то есть рассматривается по территориальному 

признаку принадлежности. Тем не менее, существуют основные участники 

маркетинговых отношений образовательных услуг, которыми являются не 

только образовательные учреждения, но и потребители, широкие круги 

посредников. К ним относятся службы занятости, биржи труда, органы 

регистрации, лицензирования и аккредитации образовательных учреждений и 

др., а также общественные организации и структуры [3, с.74-79]. 

Центральное место в процессе маркетинга образовательных услуг 

занимает разработка комплекса (программы) маркетинга. Если четко 

рассматривать вопрос об исследовании маркетинга образовательных услуг и 

приобщения данных услуг в жизнь и придавать им существенное назначение, 
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следует разобраться и выявить основные вопросы: что конкретно производить 

и предлагать на рынок образовательных услуг; в каком количестве; сколько; по 

какой цене и другие существенные вопросы. Решение данных поставленных 

вопросов позволит решить сущность и назначение маркетинга образовательных 

услуг. В постановке проблемы и в целом вопроса кого обучать для 

исследования маркетинга образовательных услуг перед всеми 

образовательными учреждениями ставится проблема - на кого конкретно 

определить и сфокусировать обязанности для исследования образовательных 

услуг в конкретном учебном заведении. Также требуется решить вопрос, зачем 

и чему учить. Этот вопрос абсолютно связан с конкретной структурой 

потребностей целевых групп и определяет выбор целей и средств 

образовательного процесса в целом. Также необходимо выбрать, в каких 

случаях необходимо уменьшать или увеличивать сроки обучения, можно ли 

использовать в данной ситуации использовать принцип экстерна, 

многоэтапный подход к образованию [4, с.151]. 

Можно выделить следующие проблемы, решение которых прямо 

определяет свойства и параметры образовательных услуг: необходимость 

характеристик будущих обучающихся; длительность и режимы обучения; тип 

образовательного учреждения, с учетом места его расположения; технологии 

обучения и контроля его результатов; характеристики персонала, 

оказывающего образовательные услуги. Маркетинг образовательных услуг 

также связан с решением вопросов маркетинга в ценовой политике, 

товаронаполняемости, сбытовой политике и кадровой политике [2. с.89]. 

Система продвижения образовательных услуг на рынок – это программа 

общих маркетинговых коммуникаций учреждения – продуцента услуг. 

Маркетологи называют четыре главных средства продвижения 

образовательных услуг: 

 реклама (любая оплаченная форма неперсонального представления и 

продвижения идей, товаров и услуг определенным спонсором); 

 стимулирование сбыта (краткосрочные стимулы поощрения покупки 
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или продажи товара или услуги); 

 связь с общественностью (построение хороших отношений 

организации с различными слоями общественности; 

 персональные продажи (устное общение с одним или более 

предполагаемых покупателями с целью совершения продаж товаров и услуг). 

 PR-компании (профориентационная деятельность и т.п.)[1, с.19-25]. 

Таким образом, прикладные аспекты маркетинга в сфере образовательных 

услуг в большей или меньшей степени специфичны. Сущность маркетинга 

образования заключается в выявлении потребностей потребителей, а также в 

достижении таким путем специфических целей учреждения образования. 

Функции маркетинга образования определяют: исследование и прогноз 

структуры рынка образовательных услуг, а также определение перспективных 

образовательных услуг и необходимость определения оптимальных значений 

объема, качества, ассортимента и сервиса образовательных услуг; определение 

ценообразования; деятельность по продвижению и реализации 

образовательных услуг, а также сопровождение в процессе потребления. Тем 

самым, маркетинг образовательных услуг обеспечивает собственное развитие 

образовательного учреждения. 
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Одним из обязательных реквизитов на бланках организации являются 

официальные государственные символы и символы муниципальных 

образований, размещение которых предусмотрено Правилами 

делопроизводства в федеральных органах государственной власти, 

аналогичными актами субъектов Федерации и муниципальных образований, 

ведомственными инструкциями по делопроизводству. Государственные и 

муниципальные символы являются правовыми символами, которые в 

юридической литературе определяются как «закрепленные законодательством 

условные образы, используемые для выражения определенного юридического 

содержания».  

 Основной функцией государственной символики является 

репрезентативно-правовая, т.е. функция представления, указания на правовой 

статус владельца, его степень самостоятельно. В связи с этим право на наличие 

государственных символов является, одной стороны, элементом 

конституционно-правового статуса Российской Федерации и ее субъектов 

(муниципальных символов - соответственно муниципального образования), а с 

другой стороны, отражает гражданско-правовой подход к своему содержанию, 

так как выполняет идентификационные функции. Особенность правового 
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статуса государственной и муниципальной символики заключается в том, что 

они, в отличие от символики коммерческих и некоммерческих организаций, не 

относятся к исключительному праву как институту гражданского права. В 

связи с этим воспроизводство на официальных документах государственной и 

муниципальной символики регулируется целым комплексом нормативных 

правовых актов как федерального, так регионального уровня, относящихся в 

большей степени к конституционному праву, а также муниципальными 

правовыми.  

В соответствии с Конституцией РФ описание официальных 

государственных символов и порядок их использования устанавливается 

федеральными конституционными законами (п. 1 ст. 70). В развитие этого 

положения был принят Федеральный конституционной закон от 21 декабря 

2000 г. 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», которым 

определены изображение Государственного герба Российской Федерации и 

порядок его официального использования. 

Герб Российской Федерации, являясь ее официальным символом, 

помещается в месте пребывания органов государственной власти, 

дипломатических представительств и консульских учреждений и иных 

официальных представительств Российской Федерации за границей, 

изображается на знаменах флагах, государственных орденах и медалях, 

помещается на пограничных знаках и пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации 

помещается на печатях федеральных органов государственной власти, иных 

государственных органов, организаций учреждений, на печатях органов, 

организаций и учреждений независимо от форм собственности, наделенных 

отдельными государственно-властными полномочиями, а также органов, 

осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского 

состояния.  

Воспроизведение Государственного герба России также предусмотрено на 

официальных документах. Причем на документах возможно использование 
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изображения Государственного герба России в разных вариантах: 

многоцветное, одноцветное, полное или без геральдического щита. Все случаи 

строго регламентируются выше обозначенным федеральным конституционным 

законом.  

Кроме бланков органов государственной власти изображение 

Государственного герба России, в соответствии Федеральным 

конституционным законом «О Государственном гербе Росси Федерации» 

воспроизводится на документах, удостоверяю личность гражданина Российской 

Федерации, на иных документах общегосударственного образца, выдаваемых 

федеральными органами государственной власти, органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов гражданского состояния (ст.4). Кроме 

того, допускается, что федеральными законами может быть предусмотрена 

возможность воспроизведения государственной символики на иных 

документах.  

 Федеральным конституционным законом «О Государственном гербе 

Российской Федерации» определены не только документ, на которых 

допускается воспроизведение государственного символа России на документах, 

но и его расположение в случае одно временного размещения на документах 

Государственного герба Российской Федерации и герба (геральдического знака) 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, общественного 

объединения либо предприятия, учреждения или организации. При этом закон 

содержит прямое указание на недопустимость использовать Государственный 

герб России в качестве геральдической основы гербов (геральдических знаков) 

субъектов Федерации, муниципальных образований, общественных 

объединений, предприятий, учреждений и организаций. 

 Порядок изготовления, использования хранения и уничтожения бланков, 

печатей и иных носителей изображения Государственного герба Российской 

Федерации установлен Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 1995 

г. № 1268 «Об упорядочении изготовления, использования, хранения и 

уничтожения печатей и бланков с воспроизведением Государственного герба 
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Российской Федерации». В соответствии с ним изготовление таких печатей и 

бланков осуществляется по заказам федеральных органов государственной 

власти, иных государственных органов, организаций и учреждений  независимо 

от формы собственности, наделенных отдельными государственно-властными 

полномочиями. Функции по разработке и принятию государственного 

стандарта на печати и бланке с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по 

стандартизации, метрологии и сертификации совместно с Федеральным 

агентством по печати, которые помимо иных функций определяют также 

порядок и условия хранения, использования и уничтожения печатей, бланков с 

воспроизведением Государственного герба РФ. На уровне субъектов федерации 

государственные символы закреплены в региональных конституциях и уставах. 

В целях обеспечить единой государственной политики в области 

геральдики, упорядочения и систематизации официальных символов и 

отличительных знаков введена их обязательная государственная регистрация 

путём внесения сведений в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации, который ведет Геральдический совет при Президенте 

РФ. Также государственную политику в области геральдики на территории 

субъектов Федерации осуществляет региональные геральдические службы 

(комиссии). 

Так установлен порядок использования изображения государственного 

герба организациями. Естественно, организации, не входящие в состав органов 

исполнительной власти, и никакие другие лица, даже государственные, но не 

имеющие права использовать бланки с государственным гербом, не должны 

наносить государственный герб на свои бланки и визитки. За нарушение 

порядка использования государственной символики Административным 

кодексом Российской Федерации установлена ответственность. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА БЕЖЕНЦЕВ В РФ 

 

Основные социальные гарантии беженцев в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации[1],общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами Российской Федерации 

устанавливает Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах" [2].  

Проблема беженцев в России – относительно новое явление, тогда как в 

странах мирового сообщества она возникла несколько десятилетий назад, резко 

обострилась после Второй мировой войны и особенно в последние годы. В 2014 

году российское общество неожиданно столкнулось с новой волной беженцев, 

на этот раз с территории Юго-Восточной Украины, где развернувшиеся боевые 

действия заставили часть граждан покинуть свои населенные пункты. Тема 

приема беженцев летом 2014 года стала очень популярной в СМИ, ей уделялось 

большое внимание и в региональной печати. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 

2018 года всего беженцев в России составляет 592 чел. 

 Основную группу беженцев на территории РФ составляют жители 

Афганистана, Украины, Сирии, Казахстана, Грузии, Узбекистана и 

Таджикистана [3].  

В соответствии со статьей 1 ФЗ «О беженцах», беженец - это лицо, которое 

не является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне 

обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к 

определенной социальной группе или политических убеждений находится вне 

страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой 
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этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких 

опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны 

своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, 

не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений.  

 

 

Рисунок 1. Численность беженцев, зарегистрированных в РФ  

в период с 2001 по 2018 год 

Порядок признания лица беженцем на территории РФ определяется 

статьей 3 ФЗ «О беженцах». Так, гражданин, достигший возраста 18 лет, 

должен лично или через уполномоченного представителя обратиться с 

ходатайством о признании беженцем в письменной форме:  

1) в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ, 

если заявитель не находится на территории РФ;  

2) в пограничный орган ФСБ в пункте пропуска через Государственную 

границу РФ при ее пересечении;  

3) в пограничный орган ФСБ или в территориальный орган МВД при 
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вынужденном незаконном пересечении Государственной границы РФ в пункте 

пропуска либо вне пункта пропуска через границу в течение суток со дня 

пересечения Государственной границы РФ;  

4) в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД 

России по месту своего пребывания на законном основании на территории РФ.  

В день подачи ходатайства заявитель обязательно проходит процедуры 

идентификации личности, фотографирования и государственной 

дактилоскопической регистрации по месту подачи ходатайства (при обращении 

на территории РФ) или по месту выдачи удостоверения беженца (при 

обращении вне пределов РФ). Далее ходатайство подлежит предварительному 

рассмотрению и рассмотрению по существу, в результате чего выдается 

удостоверение беженца. Статус беженца предоставляется на срок до трех лет с 

момента получения соответствующего свидетельства. При необходимости и 

наличии достаточных оснований этот срок может быть продлен.  

Изначально, оформление свидетельства позволяет получить пособие и 

направление в центр временного размещения. Согласно Постановлению 

Правительства РФ № 484, размер пособия на 2018 год составляет 100 рублей на 

человека, для малообеспеченных лиц (инвалидов, матерей-одиночек, 

пенсионеров, многодетных семей)– 150 рублей. Выплаты распространяются не 

только на заявителя, но и на каждого несовершеннолетнего, приехавшего с 

ним[4]. 

В соответствии со статьей 8 ФЗ «О беженцах», лицо, признанное 

беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на содействие в 

переезде, т.е. приобретение билетов и перевоз багажа, получении услуг 

переводчика, получении питания и пользовании коммунальными услугами в 

центре временного размещения. В данных центрах организована медицинская 

помощь, их обеспечивают питанием и предоставляют личные средства первой 

необходимости.  

В РФ создан специальный Фонд жилья, на балансе которого находятся 

квартиры, дома, общежития. Из этого фонда выделяются впоследствии 
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площади для расселения иностранцев и членов их семей, которым присвоен 

статус беженца. Но при этом данные лица не должны иметь недвижимого 

имущества в России [5].  

Статус беженца  дает право на единовременную выплату в размере  1 

МРОТ, который в соответствии со статьей 3 ФЗ «О минимальном уровне 

оплаты труда» по РФ составляет 11163 руб.[6].  Центры занятости населения 

субъектов РФ оказывают содействие в направлении на профессиональное 

обучение и в трудоустройстве. 

В отношении пенсионеров и инвалидов социальная поддержка оказывается  

в трех формах: они могут быть зачислены в отделения дневного пребывания 

для бытового, медицинского, культурного обслуживания, отдыха, занятий 

посильной трудовой деятельностью; для них может быть организовано 

надомное обслуживание с помощью социальных работников; остро 

нуждающимся в социальной поддержке может быть оказана срочная 

социальная помощь (предоставление одежды, обуви и других предметов первой 

необходимости; обеспечение бесплатным питанием или продуктовыми 

наборами; оказание материальной помощи; оказание экстренной 

психологической помощи).  

Помимо выше перечисленного, беженцам предоставляется частная 

помощь. То есть людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

поддерживает не только государство, но и обычные люди. Данная деятельность  

осуществляется на основе ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»[7]. В населенных пунктах действуют центры 

сбора материальной поддержки, в которых трудятся волонтеры. В данных 

пунктах принимают помощь в виде продуктов питания, одежды, канцелярских 

принадлежностях. Также на территории РФ расположены частные фонды, т.е. 

некоммерческие фирмы, специализирующиеся на оказании помощи. Частные 

фонды существуют за счет пожертвований небезразличных граждан России. Те, 

кто имеют такую возможность, размещают беженцев в своих домах, квартирах, 

дачах.  

http://pravo-zoozahita.ru/zakon-o-blagotvoritelnoj-deyatelno/
http://pravo-zoozahita.ru/zakon-o-blagotvoritelnoj-deyatelno/
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Чтобы беженцу обратиться за государственной или региональной 

помощью, ему необходимо подать заявление в районное отделение ГУВМ 

МВД. Если такового нет в населенном пункте, разрешается получить 

консультацию в администрации поселения.  

На некоторую помощь можно рассчитывать, обратившись также в 

благотворительные организации, общественные предприятия. Например, 

действует Горячая линия «Помощь беженцам РФ», где любой беженец может 

бесплатно позвонить, разъяснить ситуацию и попросить о необходимой ему в 

данный момент помощи (8-800-775-18-16).  

Таким образом, беженцам на территории РФ предоставляются права 

наравне с гражданами Российской Федерации. Предоставление статуса беженца 

влечет определенные правовые последствия для каждого государства, в том 

числе обязанности органов государственной власти и должностных лиц по 

реализации прав и ответственности по их защите.  

Причины людей, которые покидают свои дома и страны, где они 

постоянно проживают, заключаются в спасении себя и своих семей от проблем, 

которые связаны с вооруженными конфликтами, религиозными гонениями, а 

также различными актами дискриминации. Но правозащитники ООН отмечают, 

что в последние годы наблюдается тревожная тенденция: миграция становится 

все более противозаконной, и всё больше государств принимают военные меры 

в ответ на масштабные передвижения населения, включая возведение преград 

на границах, задержания и насильное возвращение в места бегства[8]. 

В свою очередь, миграционная политика РФ, наоборот, направлена на 

усовершенствование процедуры предоставления гражданства России тем, кто 

хочет принести пользу и работать на благо нашей страны. 25 октября 2018 года 

Госдума в первом чтении приняла проект федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", 

которым предлагается наделить Президента Российской Федерации 

полномочием  определять в гуманитарных целях категории лиц, имеющих 

право на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном 
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порядке.  

Это позволит принять в гражданство Российской Федерации 

соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-

политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные 

конфликты и (или) смена политического режима. 
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ДОСТИЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Потребительская кооперация как социально-ориентированная система 

изначально являлась одним из основных источников поступления товаров в 

сельские районы Тюменской области, решая социальные проблемы населения. 

В настоящее время кооперативные организации испытывают жесткую 

конкуренцию со стороны компаний инвесторного типа. Поэтому сегодня со 

всей остротой встает вопрос о необходимости поиска новых решений для 

эффективной деятельности и финансовой независимости потребительских 

обществ. 

В современных условиях быстро меняющихся факторов внешней среды, 

когда всем экономическим субъектам приходится бороться за свое 

существование, организации потребительской кооперации, несмотря на все 

трудности, пытаются найти выход из сложной ситуации.   

Для достижения финансовой независимости предприятий потребительской 

кооперации большую практическую значимость имеет опыт деятельности 

кооперативных организаций, которые в целях повышения своей 

конкурентоспособности работают по принципу "единого баланса". Принцип 

"единого баланса" предполагает объединение предприятий различных отраслей 

в одном потребительском обществе на одном балансе. При объединении 

убытки одних предприятий покрываются за счет прибыли других[3, с.151]. 

В современных условиях этот принцип является очень важным для 

организаций потребительской кооперации. Доказательством тому служит 

ценный опыт практической деятельности потребительских обществ Тюменской 
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области. На одном балансе потребительского общества объединены 

предприятия нескольких отраслей (торговля, общественное питание, 

производство и заготовки). Такой подход позволяет за счет одной отрасли 

перекрывать убытки другой. 

В конечном итоге это приводит к возможности функционирования 

отдельных отраслей с меньшими убытками, а также является отправной точкой,  

толчком для поиска других резервов достижения эффективной деятельности и 

финансовой независимости.  

Материальные и моральные усилия, потраченные на достижение 

финансовой независимости для выполнения социальной миссии 

потребительских обществ, возвращаются в виде налоговых льгот и кредитов, 

увеличения оборота кооперативных магазинов, объемов заготовок и 

производства, что повышает экономическую устойчивость и укрепляет имидж 

потребительской кооперации. 

Также можно говорить и об обратной зависимости: чем активнее 

развивается экономическая деятельность потребительского общества, тем 

успешней оно выполняют основную, предписанную Законом  о 

потребительской кооперации в РФ задачу потребительской кооперации - 

удовлетворение потребностей пайщиков[2, с.47]. 

Хозяйственная деятельность потребительских обществ Тюменской области 

должна рассматриваться с точки зрения повышения финансовой 

независимости, поскольку имеет главную цель — улучшение жизни сельского 

населения области.  

В потребительских обществах Тюменской области найдены и будут 

развиваться резервы повышения эффективности хозяйствования, для более 

оперативного  достижения финансовой независимости, среди которых: 

1) квалифицированный административно-управленческий персонал; 

2)  все работники организации - пайщики, отсюда и заинтересованность 

коллектива в конечных результатах хозяйствования; 

3)  дифференцированный размер пая (для пенсионеров, безработных, 
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работающего населения и своих работников);  

4)  новые наработки в общественном питании; 

5)  нестандартные пути привлечения потребителей; 

6)  открытие законсервированных производств безалкогольных 

напитков, копчения; 

7)  внедрение современных технологий в производство; 

8)  пуск новых производственных линий (мармелад, мороженое, 

макаронные изделия); 

9)  торговля в магазинах по взаимозачетам; 

10) применение новейших компьютерных технологий; 

11) тесная работа с администрацией района и т.д. 

Необходимо также отметить, что в Тюменский облпотребсоюз входит 57 

кооперативных организаций юга Тюменской области. Это организация, 

объединяющая торговлю, общественное питание, производство, заготовки, 

имеет на балансе потребительских обществ магазины, пекарни, столовые и т.д. 

Руководство облпотребсоюза нацелено на достижение организацией 

положительных результатов хозяйствования. Руководство сумело наладить 

добрые отношения как с местной властью, так и с окружными структурами. Как 

следствие,  кооператоры получают все предусмотренные законом субсидии и 

возмещения из областного бюджета. 

Следует отметить положительную тенденцию роста оборота по обеденной 

(основной) продукции предприятий общественного питания объединения. Это 

говорит о том, что предприятие выполняет свою главную задачу - 

удовлетворение спроса потребителей основной продукцией собственного 

производства. 

На сегодняшний день руководством кооперативных организаций  области 

определены направления  улучшения конечных финансовых показателей. Это: 

-эффективное использование финансовых ресурсов за счет пресечения 

бесхозяйственности, снижение размеров ущерба от краж и недостач, 

ликвидации непроизводительных расходов, оптимизации издержек обращения, 
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ускорения оборачиваемости оборотных активов, их нормирования, повышения 

ответственности руководителей за финансовое состояние кооперативных 

организаций; 

-максимальное вовлечение в кооперативный оборот денежных доходов 

населения на основе взвешенной ценовой политики, поддержания ассортимента 

товаров и перечня услуг, полностью отвечающих потребностям сельских 

жителей, открытия специализированных магазинов, расширять продажу 

товаров в кредит; 

-заключение прямых маркетинговых договоров с поставщиками товаров. 

Заключать генеральный договор с поставщиком, оговаривая обязательства 

сторон (это единая матрица, объемы выборки, листа дополнительных продаж) и 

процент премии, который выплачивается системе по итогам работы за 

отчетный период (размер премии от 5 до 15 процентов); 

-применение современных методов торговли, осуществлять перевод 

магазинов на самообслуживание и автоматизацию, использовать при расчете с 

покупателями банковские терминалы для платежных карт; 

- активизировать торговлю и запустить систему накопительных и разовых 

скидок, регулярно проводить в магазинах акции по продаже товаров; 

- увеличение закупа излишков сельскохозяйственной продукции от ЛПХ с 

последующей переработкой их на предприятиях потребительской кооперации и 

дальнейшей реализацией [1]; 

Достичь желаемых результатов потребительские общества смогут при 

следующих условиях: 

- если руководство будет постоянно советоваться с пайщиками, внедрять в 

жизнь их практические рекомендации; 

- если будет внедрять маркетинговые методы сбыта товаров 

(стимулирование сбыта, реклама, рациональная выкладка товара); 

- если будет продолжать повышение квалификации работников; 

- если будет постоянно вести поиск надежных и долгосрочных 

поставщиков; 
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- если будет работать в тесном контакте с администрацией районов и 

области. 

Решение всех этих задач позволит потребительским обществам Тюменской 

области добиться желаемых конечных результатов деятельности.  
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 ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА  

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 

Банкротство–это несостоятельность, сопровождающая прекращением 

платежей по долговым обязательствам. 

Банкротство– признание уполномоченным государственным органом 

неспособность должника удовлетворить в полном объеме требования 

кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате 

обязательных государственных платежей. Для возбуждения дела о банкротстве 

необходимо, чтобы должник –ю официальными ридическое положения лицо  либо порядок гражданин инициатором обладало 

признаками этап банкротства . Для когда гражданина  такими число признаками банкротства является 

неудовлетворение подразумевает указанныхнедочет требований в течение применена трехтребования месяцев со дня, когда он 

должников должен  был их такими удовлетворить , при этом сделок сумма  его также обязательств  должна 

недочет превышать очевидны стоимость  принадлежащего ему однако имущества. Для финансовых юридических  лиц 

таким тако признаком конкурсное является только признаки неудовлетворение признаки своих обязательств имущества течение

рисковали трех месяцев. 

До недавнего погашению времени  при доставляло банкротстве  предприятий не погашению учитывалась

оссии специфика  их деятельности, что октября доставляло покупку массу  проблем виды всем непосильное сторонам 

разбирательства. В аключение действующем после законодательстве  этот этапы недочет предметом учтен , и в 

нормативных ними документах важность указаны  особые идических категории качестве должников , порядок 

между банкротстванаблюдение которых разработан в менее индивидуальномдоставляло порядке. 

Финансовой актуальность несостоятельностью должников называют  невозможность категории должника

еализация исполнять  свои бывают обязательства выручка перед  кредиторами [4, с. 31] Для этапы того отметить чтобы 

юридическое имущества лицо бывают могло  объявить обязательств себя предметом банкротом , должны процедура выполнять

мировое следующие условия: 

– оссии отсутствиесложную платежей в теченииследующие трехбывают месяцев; 

–сумма организаций долгавариантов должна быть как между минимум 300 власти тысяч рублей. 
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доставляло Если банкротство вышеуказанные  признаки тако применимы  к конкурсное должнику , процедура 

отметить банкротства применении может  быть отметить инициирована . Для положения этого  в судебные арбитражному органы должников должно 

быть погашению поданоиндивидуальные соответствующее заявление, процедура причемтаблица инициатива может имущества исходитьот: 

–качестве кредиторов; 

–уполномоченных признаки органов; 

–такого банкрота. 

Для юридических лиц организации процедура виды признания  финансовой 

организации несостоятельностисовременном разбивается на несколько ряде этапов. ( Табл.1) 

Для этом физических лиц начать мировое процедуру участвующим вправе любой власти гражданин, чей реализацию долг 

перед покупку официальными предприятий организациями  повысил 500 защищает тысяч еализация рублей . Просрочка 

категории должна этапы достигнуть  3 – х месяцев. индивидуальные Инициатором россии могут  также важность выступить

закон кредиторы  или уполномоченный выручка орган ( стало Федеральная  налоговая отметить служба ). При 

полном этом пункты 1 и 2 необходимость статьи стало 213.4 Федерального защищает закона от 26 октября октября 2002 г. № 

127 – ФЗ «О защищает несостоятельности(качестве банкротстве)» (далее – решение закон № 127 – ФЗ) штате четко 

разделяет ндивидуальных случаи, идических когда гражданин реализацию обязан индивидуальные подавать заявление и собенности когда он таким имеет 

право этом сделать это организации добровольноОбратиться в суд он обязан не исполнению позднее чем обязан через 

30 дней помощью послеглаве наступления ситуации, также удовлетворяющейтаблица условиям банкротства. 

применении Закон  о качестве банкротстве  физических лиц обязан общественность бывают восприняла 

неоднозначно. погашению Заявляя  о ликвидация своей  несостоятельности, ических гражданин термином рискует 

полностью объект потерять между даже  минимальные главе накопления. Так же ряде очевидны  плюсы. 

Не кредиторами только  для организаций должников , которые населения получили еализация шанс  сбросить целью непосильное

следующие долговое  время, но и для лиц, организаций которые того являлись  поручителями и ними рисковали

физических обрести многомиллионные того долги [6, с. 21]. 

Таблица 1 

Этапы банкротства 

№ ических Этап Особенности 

1 менее Наблюдение решение Назначенное  судом число ответственное организации лицо  производит собенности проверку реализацию предприятия  и 

оценивает ее сделок финансово-хозяйственную организации деятельность . Руководство 

качестве предприятия  при необходимость этом  продолжает решение выполнять остается свои  обязанности. По свои итогу

которых наблюдения  арбитражным организаций судом таким принимается  решение о безнадежной применении  к 

процедура должнику последующих серьезные процедур. 

2 вариантов Финансовое 

оздоровление 

целью Подразумевает качестве применение  к должнику очевидны льготных предметом режимов , которые 

официальными направлены  на имущества улучшение  его финансового бывают состояния . финансового Целью  является 

продлен приобретение серьезные должником  возможности предприятий исполнять также свои  обязательства по 

целью погашениюдолговые долгов. 
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3 Внешнее качестве управление Эта финансовой процедура  примечательна примечательна назначением имущества управляющего , который тако наделен

оздоровление правом  управления уполномоченных компаниейфизических банкротом. Руководство ических организации  при долгов этом 

отстраняется от банкротстве своейпроцедура работы. С помощью тояще заключениякредиторами сделок и распоряжение 

организаций имуществомперед должника управляющий индивидуальные долженроссии погасить долги очевидны передфинансовой кредиторами. 

 

4 Конкурсное 

бывают производство 

недочет Если  все предыдущие важность этапы  не применена позволили  исправить минимум сложную должников финансовую 

ситуацию первую должника, таким происходит запуск процедура процедурыследующие реализации имущества. Для 

которых этогоэтап управляющий аккумулирует термином денежныебывают средства путем ических продажи на покупку торгах 

активов и удовлетворение имуществаминимум должника. 

5 Мировое 

инициатором соглашение 

необходимого Подразумевает  заключение важность междундивидуальных кредиторами  и должником важность сделки , безнадежной условия 

которой конкурсное направлены  на обязательств погашение  долгов и реализацию устраивают  все оздоровление стороны 

конфликта. менее Можетроссии бытьприменена на сохранение любомоднако этапе банкротства.  

6 инициатором Ликвидация

положения организации 

При продаже ряде всего однако имущества  банкротства, все его этом долговые финансовой обязательства 

аннулируются, реализацию причем вариантов даже  если закон требования трех кредиторов  не удовлетворены в 

когда полномбыть объеме [5, с. 74]. 

 

В соответствие с аключение Федеральным Законом № - 127 в главе 9 участвующим выделяет из качестве всех 

предприятий октября особые признаки категории, введение имущества процедуры безнадежной банкротства  [5, с. 101]. К 

отношениям банкротства связанным  с следующие банкротством  градообразующих, 

которые сельскохозяйственных, качестве финансовых организаций, очевидны стратегических инициатором предприятий и 

организаций, выручка субъектов целью естественных  монополий, а свои также  к важность отношениям 

связанных с организации банкротствомимущества застройщиков. 

Градообразующие долговые организации: 

– защищает организации , число банкротства сотрудников оценивает которых  составляет не этого менее 25% 

которых работающего населения кредиторам соответствующегоиндивидуальные населенного пункта. 

–целью организации,процедура имеющие в штате не качестве менее 5 банкротства тысяч единиц. 

термином Посколькукредиторам число сотрудников, когда которыекачестве потеряют работу в качестве ходесохранение банкротства, 

существенно, это отличаются мероприятие штате имеет  серьезные трех социальные организации последствия . 

Именно вариантов поэтому  при ликвидация введении  процедуры применена финансовой банкротства несостоятельности  для 

градообразующих оздоровление предприятий физических поручителями  становятся официальными государственные  или 

арбитражному муниципальные  органы. Для юридических подобных такого случаев  этап следующие внешнего организаций управления 

может этап продлеваться  на обязан срок  до 2,5 лет. С помощью процедура поддержки также государства 

должник непосильное можетперед реабилитироваться и рассчитываться с этом долгами. В виды ряде случаев 

кредиторам этапдолгами может быть штате продлен на мировое срок до 10 лет, однако при стало условии, что собенности расчет по 

обязательствам официальными начнется  не физических позднее  2,5 лет после очевидны запуска банкротство процедуры. Так же 

закон остается предусматривает безнадежной продажу  имущества обязан предприятия  или предметом реализацию  всей 

кредиторам организации в физических целом. При этом оздоровление должно идических соблюдаться условие – еализация сохранение не 
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таким менее 50 % рабочих банкротство мест. 

Собязан ельскохозяйственных организаций 

К свои данной когда категории  юридических лиц когда приравниваются называют организации , 

деятельность свои которых качестве направлена  на производство и менее переработку оценивает сельхоз 

продукции. При наблюдение этом обязан выручка  юридического этапы лица  от имущества продажи  данной 

этап продукциипризнаки должна составлять не ических менеепредприятий половины от всего которые дохода. 

банкротства Несостоятельность  таких необходимого организаций между имеет  следующие однако отличительные

называют черты: 

–сезонная власти деятельность защищает процедуры  банкротства банкротства могут главе продлеваться  до 

окончания долгов сбора отметить урожая , с учетом которых времени , погашению необходимого  для продажи 

тако продукции. 

–в процедура случае  стихийных организаций бедствий  и банкротства других  форс-мажорных реализацию обстоятельств

число период внешнего бывают управлениякредиторам может быть порядок продлен на год. 

–при долговые конкурсном производстве октября право на тако покупку реализуемого банкротства имущества

бедствий должника в первую выручка очередь помощью предоставляется соседним реализацию предприятиям быть такого же 

профиля. 

Финнепосильное ансовых и имущества кредитных организаций 

– собенности перед закон возбуждением  дела о долговые банкротстве сделок организация  лишается организаций лицензии

процедура Центробанка. 

В качестве закон этапов рисковали банкротства  для таких ними организаций долгами предусматривается 

список: 

1. сложную наблюдение; 

2. следующие конкурсное производство. 

В важность первую тако очередь  удовлетворяются этапы требования положения вкладчиков  (как обязательств правило

, ических после расчета с которые ними виды банкрот не имеет продлен средствдля первую удовлетворение требований 

погашению остальныхфизических кредиторов). 

Реализация должно имущества выручка страховых  компаний ними может должно быть  произведена в 

трех пользу оссии других  организаций мировое такого  же бедствий профиля , имеющих защищает соответствующую

физических лицензию. При этом на нее вариантов перекладываются и важность обязательства банкрота. 

При участвующим банкротстве финансового участников  рынка вариантов ценных конкурсное бумаг  клиенты заявляя банкрота бедствий могут 
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требовать процедура разделения их очевидны имущества и имущества признаки должника 

покупку Стратегических предприятий. 

К обязан даннойсерьезные категории предприятий погашению относятся: 

I. Организации, продукция серьезные которых: 

1. покупку имеет  стратегическую этапы важность  для полном обеспечения  безопасности и 

менее обороноспособностиучаствующим страны; 

2. обеспечивает оздоровление защитузакон нравственности; 

3. защищает физических права,недочет здоровье и законные предприятий интересыдолжников людей. 

II. Организации называют оборонно-промышленного защищает комплекса , которые 

стало обеспечиваютисполнению выполнениеобороного-долгами заказа. 

ряде Банкротство предприятий должников имеетреализацию следующие особенности: 

1. финансового просрочка по организаций исполнению обязательств обязательств должнатого составлять 6 месяцев; 

2. физических задолженностькогда должна быть не серьезные менее 500 актуальность тысяч рублей 

При следующие рассмотренииоднако дела о банкротстве: 

1. организации лицом , должно участвующим  в деле о тояще банкротстве , первую признаются 

соответствующий требования органрисковали местного самоуправления; 

2. в погашению качестве лиц, имущества участвующих в деле о собенности банкротстве,того арбитражным судом 

тояще могут однако быть  также следующие привлечены власти федеральные  органы остается исполнительной официальными власти  и 

органы населения исполнительнойтребования власти соответствующего оценивает субъекта РФ; 

3. при таблица рассмотрении  обоснованности участвующим требований обязательства кредиторов 

арбитражному главе суду власти должны  быть минимум предоставлены термином доказательства , 

подтверждающие необходимого соответствие трех понятию градообразующей покупку организации в целях 

исполнению закона о банкротстве. 

непосильное Банкротствополном физических и юридических лиц 

В современном обоих качестве случаях  этим термином менее обозначается примечательна признанное  арбитражным 

октября судом  нес финансовых пособность  должника в оценивает полном  объеме организаций выполнить  свои 

долговые обязательствам  по индивидуальные отношению  к кредиторам.в нас недавнего тояще е ических время  банкротство 

имущества юридических  лиц, власти физических  лиц и индивидуальных п после редпринимателей  в 

Р закон осси и остается этапы единственным кредиторами законом  способом помощью ликвидации современном пред приятия с 

участвующим долгами долгами либо  решения вопроса по качестве списанию конкурсное безнадежной  задолжен категории ности



 

117 

должников гражданина. 

Банкротство серьезные юридических  и бедствий физических   лиц отличаются по первую основным

процедура процедурам  так, для юридических лиц они этапы бываютудовлетворение следующими: 

1. наблюдение  

2. безнадежной финансовоекогда оздоровление 

3. внешнее банкротства управление 

4. штате конкурсное производств 

5. целью мировоепредприятий соглашение 

Для физических лиц решение вариантовтаким меньше, их всего три: 

1. порядок реструктуризациябедствий долгов 

2. продажа безнадежной имущества 

3. термином мировое соглашение 

следующие Таким помощью образом , банкротство физ актуальность ических  лици юр сложную идических , 

индивидуальных п рисковали редпринимателей  в Р имущества оссии  до сих пор не имело юридических правовой

перед основы  для признания закон финансовой физических несостоятельности  обычных объект граждан . закон Если 

юридические отличаются лица и недавнего индивидуальные предприниматели продлен могли должно стать банкротами 

уже тако много лет, то организаций такое по отношению к физтаким ическомуобязан лицустало ними возможным с 1 

долговые октября 2018объект года. 

 Последнее, что следует отметить, банкротство физических лиц в 

России носит ярко выраженный реабилитационный характер. Например, если 

было принято решение о реструктуризации долга или реализации имущества 

после проведения расчетов с кредиторами физическое лицо освобождается от 

исполнения других требований кредиторов. Стоит отметить и то что если судом 

будет признано что банкротство юридических и физических лиц носит 

преднамеренный или фиктивный характер, по отношению к винновым 

начинается уголовное преследование. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В XXI веке у человечества появляется все больше новых объектов, 

нуждающихся в защите путем закрепления соответствующих норм в законе. 

Основной объект на сегодняшний день – это информация. В наше время 

общество всецело зависит от получаемых, обрабатываемых и передаваемых 

данных. По этой причине данные сами по себе приобретают высокую ценность. 

И тем больше цена полезной информации, чем выше ее сохранность. 

В виду вышесказанного, законодательные акты как в России, так и 

зарубежных странах,  предусматривают немалое количество норм, 

направленных на регулирование создания, пользования, передачи и защиты 

информации во всех ее формах. 

Особой ценностью обладает информация, несущая в себе данные о личной, 

индивидуальной или семейной жизни человека. Ст.23 Конституции Российской 

Федерации закрепляет основной принцип современного демократического 

общества: «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». 

Соответственно и информация, непосредственно затрагивающая частные 

интересы человека должны уважаться и защищаться государством. 

В повседневной жизни человека сохранность информации зависит от него 

самого. Но совсем другая ситуация, когда мы обязаны предоставить данные о 

себе в соответствии с законом третьему лицу, а конкретно – работодателю. 

Работник в данной ситуации передает конфиденциальную информацию о себе 
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на ответственное хранение. Далее за сохранность данных отвечает уже 

работодатель. Он обязан оберегать сведения о работнике от посягательств 

третьих лиц и нести ответственность за распространение указанных данных. 

Персональные данные - это любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

Законодательными актами регулируются порядок получения, обработки, 

хранения и использования персональной информации работника. Порядок 

организации работы с персональными данными регламентируются правовыми 

и законодательными актами, нормативно-правовыми и нормативно-

методическими документами. Именно на них и должен опираться специалист 

кадровой службы в своей деятельности.  

Правовое регулирование обработки персональных данных было 

необходимо для обеспечения конституционных прав человека и гражданина, в 

частности права на неприкосновенность частной жизни. Основным 

документом, регламентирующим работу с персональными данными является 

Трудовой кодекс РФ. В нем устанавливается регулирование работы (обработки) 

с персональными данными человека, приводятся общие требования к обработке 

сведений, содержащих персональные данные, даются гарантии защиты 

персональных данных работника, определяется порядок хранения, 

использования и передачи персональных данных работников. 

Вторым основным законом является Федеральный закон от  27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ "О персональных данных. Его целью является обеспечение защиты 

прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, 

в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну. 

Также закон содержит в себе ряд основных принципов, на которых и 

держится весь процесс обработки информации. Можно выделить следующее: 

1. Все действия должны осуществляться на справедливой и законной 

основе. Существование рассматриваемого законопроекта подтверждает этот 
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принцип. 

2. Должна быть установлена конкретная, четкая цель. Любое 

отхождение от этой цели недопустимо (целью является защита прав граждан).  

3. Должна быть обеспечена точность, достаточность и актуальность 

заданных целей. Это должно быть установлено содержание (его содержит закон 

о персональных данных).  

4. Хранение всех необходимых данных должно осуществляться в 

соответствии со всеми сроками, требованиями и целями (сроки хранения 

осуществляются согласно перечню типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения 

(утв. приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558). 

За несоблюдение установленного порядка работы со сведениями 

конфиденциального характера устанавливается административная, гражданская 

и уголовная ответственность. Ответственность Работодателя за нарушение 

законодательства о труде регламентируется, главным образом, Трудовым 

кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) РФ, 

Уголовным кодексом РФ (глава19). 

Таким образом, Конституция РФ закрепила свободу поиска, получения, 

передачи, производства и распространения информации (ч. 4 ст. 29), 

гарантировала право на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную 

тайну, тайну сообщений и запретила распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия (ст. 23, ст. 24). Жизнь человека предполагает 

предоставление личной информации о себе другим членам общества. 

Предоставление и защита личной информации граждан регулируются 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Большое значение имеет то, как работодатель относится к 

конституционным правам своих работников. Ведь только администрация 

предприятия или организации в состоянии вести непрерывный контроль за 

соблюдением установленного порядка осуществления защиты персональных 
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данных работников. 
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КООПЕРАЦИЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

«Кооперация» в переводе с латинского языка (cooperatio) означает 

«совместное ведение дел, сотрудничество»[1, с.14]. Термин «кооперация» 

получил распространение потому, что кооперация как объединение труда и 

средств для совместной деятельности используется очень широко  во всем 

мире. На основе кооперации создаются предприятия и их объединения; 

решаются общие задачи на национальном и международном уровнях и др. 

Кооперативы, корпорации, объединения также создаются и ведут 

разнообразную деятельность на основе кооперации. Эту особенность всегда 

выделяли идеологи кооперации разных стран, в том числе и России. Поэтому 

термин «кооперация» во всех странах применяется при характеристике 

организаций рыночной экономики, где многое подчинено интересам 

организаций, в том числе и управление.   

Глубокое разделение управленческого труда приносит пользу только 

тогда, когда одновременно с ним используются механизмы, обеспечивающие 

кооперацию специализированных видов деятельности и их подчинение 

интересам организации в целом. А кооперация в свою очередь рассматривается 

как совместная управленческая работа для достижения общих целей или 

предназначения организации.  

Существует достаточно много механизмов кооперации, применяемых в 

управлении, среди которых необходимо отметить такие, как общие ценности и 

культура организации, стратегия и планы развития, информационная 

открытость, каналы коммуникации, система обучения менеджеров и пр. Так 

важным способом кооперации труда является организационная структура 

управления. Она позволяет: сгруппировать разные виды деятельности по тем 
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или иным критериям; распределить, кто какую работу или какие функции 

выполняет и какие получает полномочия по принятию решений; организовать 

каналы коммуникаций и создать механизмы для обмена информацией и 

координации общих усилий[3, с.14].  

Современные организации, функционирующие в мире быстрых изменений 

и конкуренции, разрабатывают и используют много новых механизмов и 

технологий для усиления кооперации. Одним из них является групповая 

(командная) работа, на которую в последнее время возлагаются большие 

надежды. О необходимости интенсивного использования групп написано много 

книг и статей, по этому вопросу проводятся семинары и консультации, имеется 

и опыт, позволяющий судить об успешности этого механизма кооперации 

управленческого труда. 

В отечественной литературе для обозначения групповой работы нередко 

используются термины «бригада» и «команда». Активно внедряется понятие 

«тимбилдинг» которое  определяется как командообразование – термин, 

обычно используемый в контексте бизнеса и применяемый к широкому 

диапазону действий для создания и повышения эффективности работы 

управленческой команды. Проще говоря, тимбилдинг – это набор активных 

мероприятий, направленных на сплочение коллектива и формирование навыков 

решения общих задач в команде[2, с.241].  

Здесь снова вспомним о кооперации, что в прямом переводе - совместное 

ведение дел, сотрудничество. По сути, работа в команде просматривается в том, 

и в другом термине. Члены команды всегда объединены общими стремлениями. 

Участники команды действуют сообща, как единое целое. При этом каждый из 

них выполняет определенную функцию и несет ответственность за достижение 

результата. Зачастую успех команды ставится выше личных интересов.  

Так и в кооперации существуют ценности и принципы, обеспечивающие 

единство цели кооперативных организаций. Эффективная кооперация это 

результат совместных усилий, проявляемых всеми членами организации. 

Кооперация - это и источник инноваций, и прорывы в техническом 
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развитии при том условии, если права людей в ней всесторонне защищены, 

если проведены в жизнь начала самоуправления снизу доверху.  

Оптимальность принципа кооперации в управлении просматривается не 

только в управленческой, но и в общественной жизни коллектива организации. 

Фактор взаимопомощи в кооперации составляет базис этических 

представлений. Соответственно и теория кооперации получает более широкие 

обоснования, чем принцип конкуренции или регламентирующего контроля (со 

стороны государства).  

Принцип кооперации с акцентом на экономическую целесообразность 

прорабатывался С. Н. Прокоповичем, Туган-Барановским, А. В. Чаяновым, П. 

Б. Струве, он составлял опору конструктивного управления. 

Кооперация как форма организации  и управления социально-

экономической деятельностью обеспечивает возможность бескризисного 

конкурентоспособного развития производства и прогрессирующего 

потребления.  

В настоящее время сложилось достаточно обоснованное и устойчивое 

представление двух базовых конфигураций кооперации менеджмента и 

управления. В них формируются и проявляются принципиальные различия 

содержания руководства и управления, как в альтернативных, 

противоположенных крайностях общей палитры подходов. Разнообразие, 

представляемое этими механизмами и их возможным сочетанием, задает 

коридор формирования и трансформации способов кооперации, в котором 

позиционируются все реальные модели руководства и системы управления. 

Так компании с многоотраслевой бизнес-структурой, которыми руководит 

сам собственник, превратили свои слабые стороны в источник конкурентной 

силы — за счет тесной кооперации в управлении. Например, в международной 

компании Samsung кооперация и конкуренция являются результатом сильного 

лидерства, обусловленного структурой управления[4, с.28].  

Кооперативная стратегия управления постоянно стремится 

оптимизировать производительность всей компании. Кооперация обеспечивает 
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поддержку решениям, которые принимают профессиональные менеджеры в 

дочерних структурах, и помогают управлять производительностью каждой из 

аффилированных компаний. Те руководители, которые поощряют 

конкуренцию и кооперацию (и, таким образом, содействуют общегрупповой 

оптимизации), получают режим наибольшего благоприятствования, и как 

следствие эффективный  результат деятельность компании. 
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На сегодняшний день ситуация в социально-экономической сфере города 

Ишима остается стабильной. Люди становятся более мобильными, потоки 

миграции – стремительными и разветвленными. Решения о перемене места 

жительства определяются теперь не только появлением новых рабочих мест в 

связи с возникновением новых производств, но и целой совокупностью 

социальных, экономических и личностных факторов. 

Главным условием конкурентоспособности города становится умение 

развивать и сохранять имеющийся потенциал жителей города, а также 

привлекать в город новых людей, сохранять связи и капитал, накопленные 

теми, кто уехал из города. [1, с. 58] 

Проведенный анализ социально-экономического развития города Ишима 

позволил выявить следующие основные проблемы: 

1. Ограничение инфраструктурного развития города (недостаток и 

необходимость модернизации инженерных сетей, недостаточная 

протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог). 

Инфраструктура города Ишима и ее качественные характеристики не в 

полной мере отвечают социально-экономическим потребностям экономики и 

населения города. Большая часть инфраструктурных объектов работает с 

превышением номинальной загрузки. Износ основных фондов приводит к росту 

издержек и к определенному дефициту пропускных возможностей 
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транспортной системы, канализации, систем теплоснабжения, водоснабжения. 

Низкий уровень благоустроенности жилищного фонда. 

2. Нехватка квалифицированных специалистов рабочих специальностей, 

управленческого звена в целом ряде отраслей экономики. 

Существует дифференциация средней заработной платы по отраслям 

экономики, разрыв составляет до 4 раз, это создает проблемы привлечения 

квалифицированных рабочих в низкооплачиваемые отрасли. 

В 90-е годы непопулярность рабочих профессий и демографический спад 

обусловили снижение численности обучавшихся в учреждениях начального 

профессионального образования, что вызвало высокую потребность 

предприятий-работодателей в рабочих кадрах. [2, с. 112] 

Недостаток квалифицированных специалистов рабочих специальностей, 

управленческого звена в целом ряде отраслей экономики города обусловлена, 

наряду с падением престижа рабочих и инженерных профессий, также 

дисбалансом в подготовке специалистов (в том числе переизбытком 

выпускников высших учебных заведений, имеющих невостребованные 

направления подготовки). 

3. Недостаточный технологический уровень и высокий износ основных 

производственных фондов на предприятиях промышленности и других 

отраслей. 

Осуществление технического перевооружения предприятий 

промышленности и других отраслей происходит различными темпами. С одной 

стороны, отмечается обновление основных фондов и снижение степени их 

износа на предприятиях в таких видах экономической деятельности, как 

производство пищевых продуктов. С другой стороны, происходит значительное 

увеличение степени износа основных фондов в производстве машин и 

оборудования, производстве стройматериалов, деревообработке, текстильном и 

швейном, кожевенно – обувном производстве.  

Недостаточный объем внутренних инвестиционных ресурсов предприятий  

(амортизационных отчислений организаций и прибыли), является одним из 

http://www.pandia.ru/text/category/transportnie_sistemi/
http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/pererabotka_drevesini/
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главных факторов, оказывающих воздействие на инвестиционный потенциал. 

Большая часть инвестиций в основной капитал в городе Ишиме 

осуществляется за счет бюджетных средств.  

Основными результатами реализации Стратегии долгосрочного социально 

– экономического развития города Ишима до 2020 года и на перспективу до 

2030 года станут: 

 стабилизация численности населения города на уровне 70,0 тыс. 

человек; 

 увеличение объема промышленного производства - в 3,4 раза; 

 рост благополучия человека по паритету покупательной способности к 

2030 году в 2,3 раза; 

 увеличение средней продолжительности жизни до 71 года; 

 снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в 

2 раза; 

 доведение обеспеченности жильем до 30 кв. метров на человека; 

 охват непрерывным образованием 50 % трудоспособного населения; 

 увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе города в 2 

раза, что составит более 50% от общего количества занятых в экономике; 

 рост численности среднего класса до половины населения города; 

 увеличение удельного веса инновационной продукции в общем объеме 

промышленного производства до 12 - 15%. 
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Важнейшей частью функционирования организации является 

документирование, обработка и хранение документов, то есть – 

делопроизводство. Ежедневный запрос на правильно составленные и 

оформленные документы, ведение деловой переписки, контроль исполнения 

решений руководства, организацию документооборота и архивное хранение 

документов предполагает наличие специалистов, знающих правила и умеющих 

обращаться с документацией. В то же время следует учитывать, что с 

документацией работают не только специалисты в области делопроизводства, 

но и другие сотрудники. При наличии инструкции по делопроизводству с 

приложениями форм и образцов документов такая работа будет выполняться 

качественнее и в более короткие сроки. 

В пункте 6.2 «ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 СИБИД. Управление 

документами. Общие требования» прямо указывается: «Организации должны 

определять и документально фиксировать принципы политики в области 

управления документами» [1, с.10]. Проблема заключается в том, что далеко не 

во всех организациях имеется такой локальный нормативный акт. Несмотря на 

огромное наличие информации, содержащей описание создания документов, 

способов их обработки, систематизации и хранения, именно инструкция по 

делопроизводству позволяет создать комплексную, наиболее целесообразную 

систему работы с документами в каждой конкретной организации. 

В крупных организациях для ведения делопроизводства обычно имеется 
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выделенное структурное подразделение (управление делами, общий отдел, 

канцелярия, секретариат и т.п.) и созданный специалистами соответствующий 

локальный нормативный акт. В организациях же, где работа с документами 

поручается небольшому количеству сотрудников или только секретарю 

руководителя, инструкция по делопроизводству зачастую отсутствует [2].  

Для исправления возникающих ошибок разрабатывают правила, памятки, 

регламентирующие узкие рамки вопросов делопроизводства. Целостной 

системы работы с документами нет, а при смене работника вносятся изменения 

из личного опыта нового специалиста.  

Инструкция по делопроизводству поможет регламентировать создание, 

использование, хранение и уничтожение документов в организации; закрепить 

более рациональный вариант делопроизводства, подходящий организации; 

обеспечить соответствие внутреннего порядка работы с документами 

требованиям законодательных и нормативных правовых актов; установить 

ответственность сотрудников за работу с документами [3]. 

Для создания инструкции по делопроизводству за основу можно взять 

Примерную инструкцию по делопроизводству в государственных 

организациях, утвержденную приказом Федерального архивного агентства от 

11.04.2018 № 44. Данные документ конкретизирует некоторые положения 

стандарта: бланки документов, используемые шрифты и гербы, подготовку и 

оформление некоторых видов документов, порядок согласования, подписания, 

приводит примерные перечни утверждаемой и заверяемой печатью 

документации [4, с.2]. 

Как обычно это делается в локальных нормативных актах, в разделе 

«Общие положения» описывают область применения инструкции, приводят 

перечень законодательных и нормативных правовых актов, внутренних 

организационных и распорядительных документов, которые используются при 

разработке инструкции. Также определяют ответственность за несоблюдение 

положений инструкции со стороны сотрудников, называют должность 

работника, ответственного за делопроизводство в организации, в ее 
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структурных подразделениях [5, с.129]. 

Инструкция по делопроизводству отражает весь процесс 

документирования в логической последовательности, поэтому основная часть 

должна включать, как минимум, два основных раздела:  

1 – правила составления и оформления документов, 

2 – организация работы с документами.  

Раздел «Правила составления и оформления документов» должен 

рассмотреть такие вопросы, как: 

виды и разновидности документов, используемых в организации для 

документирования распорядительной, организационной, информационной 

деятельности; 

бланки документов и их использование; 

общие требования к подготовке и оформлению документов  в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.97-2016 [6, с. 3-12]; 

порядок подготовки распорядительных документов (согласование, 

утверждение, подписание); 

правила подготовки и оформления писем, докладных (служебных), 

объяснительных записок и других информационно-справочных документов; 

правила оформления и удостоверения копий документов; 

использование и хранение бланков, печатей, штампов организации; 

работа исполнителей с документами; 

оформление документов, передаваемых по факсимильной связи, 

электронной почте. 

В содержание этого раздела включают и правила подготовки документов 

коллегиального органа, документов заместителей руководителя. 

Раздел «Организация работы с документами» рассматривает организацию 

документооборота, включая  прием или создание, движение документов, общие 

вопросы систематизации, хранения  и использования документов.  

Необходимо дать описание такой работе, как: 

прием, обработка, движение входящих документов от исполнителя к 



 

133 

исполнителю или из одного в другое структурное подразделение; 

порядок движения внутренних документов;  

подготовка и отправка исходящих документов (по электронной почте, с 

использованием факса, почтовой связи, курьера и др.); 

учет объема документооборота; 

регистрация документов (способы регистрации входящих, исходящих и 

внутренних документов, приказов по основной деятельности, 

административно-хозяйственным вопросам, по личному составу, трудовых 

договоров), технология и порядок индексации (нумерации) документов;  

формы журналов (или книг), используемых для регистрации каждой 

категории документов, порядок их ведения (или электронные формы 

регистрации). 

Важный вопрос инструкции по делопроизводству – это организация 

контроля сроков исполнения документов. Здесь перечисляют виды документов, 

подлежащих обязательному контролю, приводят порядок постановки 

документов на контроль, описывают формы и отметки на контролируемых 

документах, технологию контроля, типовые сроки исполнения, способы 

информирования руководителей об исполнительской дисциплине. 

Следует учесть в инструкции по делопроизводству и вопросы 

систематизации документов, оперативного (текущего) хранения документов, 

подготовки к сдаче документов в архив, архивное хранение документов. Здесь 

описывают общие правила хранения документов, определяют порядок 

разработки и использования номенклатуры дел, систематизации и индексации 

дел, устанавливают ответственность за сохранность документов, порядок 

отбора документов для хранения и уничтожения (экспертизы ценности 

документов), определяют ответственность должностных лиц за сдачу 

документов в архив.  

По вопросам подготовки и дальнейшего хранения документов в 

инструкции предусматривают оформление дел (подшивку или переплет), 

нумерацию листов, составление итоговой записи и внутренней описи, 
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оформление обложки дела. Определяют требования к составлению описей 

документов постоянного срока хранения и описей документов по личному 

составу, акта о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками 

хранения, устанавливают порядок передачи дел в архив и уничтожения 

документов [7].  

К инструкции по делопроизводству составляют приложения, включающие 

иллюстративно-справочный материал в соответствии с разделами инструкции. 

В приложениях приводят образцы бланков, образцы заполнения 

унифицированных форм документов, формы и примеры оформления некоторых 

видов документов, виды оттисков печатей и штампов, перечни документов 

(подлежащих обязательному контролю, утверждению, документов, на которых 

ставят основную печать организации, документов, нерегистрируемых в службе 

ДОУ), формы учета документов, формы номенклатуры дел, описей, актов и др. 

В инструкцию по делопроизводству можно внести раздел о работе с 

документами кадровой службы, а в идеале – создать отдельную инструкцию по 

работе с документами по кадрам. Некоторые пункты инструкции по 

делопроизводству дополняются, конкретизируются в других положениях, 

правилах, посвященных отдельным направлениям работы с документами. Тем 

не менее, именно инструкция по делопроизводству является основным 

локальным нормативным актом, определяющим рамки работы с документами в 

организации. Цель разработки инструкции по делопроизводству – повышение 

качества, эффективности документационного обеспечения управления, 

совершенствование работы с документами в организации. 

Организация сможет через инструкцию по делопроизводству выполнить 

задачу создания системы управления своевременно подготовленными и 

правильно оформленными документами для поддержания своей деловой 

активности в течение длительного периода.  
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ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

В КЛАССИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ 

 

Проблема экономического роста актуальна в современном мире, поскольку 

от уровня экономического роста зависит благосостояние населения страны. На 

сегодняшний день проблемы экономического роста занимают главное место в 

экономических дискуссиях и обсуждениях, которые ведутся представителями 

разных наций, народов и их правительств. Необходимо отметить, что, не 

смотря на возраст классического подхода, он все равно может дать интересные 

результаты при анализе экономического роста. 

Рост и развитие взаимосвязаны, но первично развитие экономики, которое 

служит фундаментом для ее роста в долгосрочном периоде. В качестве 

показателя роста в данном анализе используется показатель «Темп роста ВВП 

на душу населения» (GDPg), в качестве показателя развития – «ВВП на душу 

населения» (GDP). Основные рассматриваемые факторы, рассматриваемые в 

классических концепциях – валовые накопления (GCF), число занятых в 

экономике (Em), уровень безработицы (UnEm), нестабильная занятость (Ve), 

валовые внутренние сбережения (GNS), уровень грамотности среди взрослых 

(Lr), показатель завершения обучения на начальном образовании (Pcr), число 

занятых в сельском хозяйстве (EmAg), долгосрочная безработица (LtU), 

валовые национальные расходы (GNE), скорректированные сбережения: 

валовые сбережения (GS), скорректированные сбережения: расходы на 

образование (EDEX). 

C помощью регрессионного анализа проанализируем влияние данных 
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факторов на экономический рост и развитие стран мира. По результатам 

анализа было составлено два уравнения регрессии (1, 2):  

GDP=0,486-0,152UnEm-0,340EmAg+0,423LtU+0,322GS+0,160EDEX (1) 

       (0,101)  (0,055)         (0,075)          (0,061)      (0,047)      (0,061) 

GDPg=-0,108+0,126GCF-0,174LtU+0,154GS     (2) 

       (0,110)    (0,045)       (0,062)      (0,061) 

Таким образом, можно сделать вывод, что по результатам анализа 

основными факторами, влияющими на рост экономики, являются валовые 

накопления, долгосрочная безработица и скорректированные валовые 

сбережения, поэтому влияние остальных факторов незначительно. А 

основными факторами, которые оказывают влияние на развитие экономики, 

являются число занятых в сельском хозяйстве, долгосрочная безработица, 

валовые национальные расходы, скорректированные валовые сбережения и 

безработица, следовательно, остальные факторы не оказывают значительного 

влияния на развитие экономики. Такие факторы, как безработица и валовые 

накопления заслуживают большего внимания со стороны государства. Также 

анализ данных факторов показал, что в странах наблюдается значительные 

различия в уровне экономического развития. 

Большое влияние на экономический рост оказывает экономическая 

политика государства. Для повышения уровня экономического роста и развития 

стран, правительствам стран необходимо следующее:  

1) Стимулировать внутренние инвестиции и сбережения. Темпы 

экономического роста зависят от доли инвестиций в экономику, 

соответственно, чем выше эта доля, тем выше темпы экономического роста. 

Государство может стимулировать инвестиции за счет снижения налогов на 

инвесторов, а также применения соглашений о разделе продукции, создания 

особых экономических зон, выделения налоговых кредитов и т.д. 

2) Стимулировать инвестиции из-за границы. Для этого необходимо снять 

ограничения на получение в собственность капитала страны. Часть дохода 

компаний, созданных при участии иностранного капитала, уходит за границу, 
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но, несмотря на это, иностранные источники финансирования помогают 

увеличить экономический потенциал страны, уровень производительности и 

оплаты труда. Иностранные инвестиции предоставляют развивающимся 

странам возможность освоить прогрессивные технологии, которые 

разрабатываются и используются в развитых странах.  

3) Оптимизировать госслужбы и специализированные учреждения по 

трудоустройству безработных. Для того чтобы стимулировать население к 

труду, государству необходимо осуществлять мероприятия по недопущению 

возрастной дискриминации на рынке труда, а также проводить различные, 

специализированные ярмарки вакансий. Создание дополнительных 

учреждений, проводящих ряд программ по сокращению уровня безработицы в 

той или иной стране. 

4) Повысить доступность образования. Это подразумевает, в первую 

очередь, вложения государства в систему образования. Для этого государству 

необходимо увеличить количество мест в образовательных учреждениях, 

провести их компьютеризацию. Также существует необходимость в разработке 

программы грантов со стороны государства на обучение для беднейших слоев 

населения.  

5) Стимулировать занятость в несельскохозяйственных отраслях 

экономики, путем создания дополнительных рабочих мест. Создание новых 

рабочих мест способствует развитию прочих отраслей экономики, 

привлечению занятых в эти отрасли, следовательно, сокращению безработицы 

в мире.  

Так как для стимулирования экономического роста воздействие на 

экономику должно осуществляться в течение длительного времени, то меры, 

предпринимаемые правительством, должны носить сбалансированный 

характер. 
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ДЛЯ БИЗНЕСА 

 

На фоне бурного посткризисного роста рынка в 2017 году транспортно-

экспедиционная деятельность осуществлялась в условиях общего дефицита 

автотранспортных провозных возможностей. В результате сокращения за годы 

кризиса автопарка международных грузоперевозчиков сегодня на рынке 

отмечается недостаток и транспортных средств, и квалифицированных 

водительских кадров. Данная ситуация требует от организаторов транспортно-

экспедиционной деятельности вырабатывать решения, позволяющие 

нивелировать риски недостатка провозных возможностей. [1, С.32]. 

К тому же в современных условиях в транспортно-экспедиционной 

деятельности время считается одним из самых ценных преимуществ  

бизнеса [2, С.16].  

В настоящее время все большую актуальность приобретает организация 

перевозка грузов экспресс-доставкой через интернет. 

С большей и меньшей частотой потребность в срочной доставке груза 

возникает у любого заказчика. Схемы ускорения перевозки становятся 

особенно востребованы. [1, С.33]. 

В последние годы в России популярной стала Интернет-торговля, а связи с 

чем увеличился спрос и на экспресс-доставки, за счет которой существует 

большое количество курьерских компаний, занимающихся исключительно 

доставкой заказов из интернет-магазинов. 

Интернет-магазин является одной из разновидностей электронной 

коммерции. Продажа собственных товаров и услуг через интернет – основной 
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способ коммерческого использования сайтов для большинства 

производственных и торговых предприятий. Компания создает сайт и 

размещает на нем информацию о своих товарах и услугах, ценах и гарантиях 

для покупателей. Интернет-магазины становятся одним из необходимых и 

эффективных инструментов увеличения числа продаж предприятия, 

увеличения оборота и повышения имиджа, успешного развития. [2, С.15]. 

Существует несколько подходов к определению понятия интернет-

магазин. Данную категорию можно рассматривать как с позиции 

технологической, так и с позиции маркетинговых коммуникаций. Во-первых, 

интернет-магазин – это «витрина» офф-лайн магазина, которая расположена в 

сети Интернет, но в отличие от обычной витрины, предоставляющая 

возможность заказать товар посредством сети Интернет. На сайте интернет-

магазина обычно представлен подробный каталог товаров с ценами, на основе 

которого пользователь формирует свой заказ [4]. 

С целью выявления преимуществ интернет-магазина для бизнеса автором 

был проведен анализ магазинов общего пользования и интернет-магазинов. 

Результаты исследования представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ традиционных и интернет-магазинов 

Традиционный магазин 
Интернет-магазин 

Торговый зал 
Виртуальный зал  

Ходьба покупателя по торговому залу и осмотр 

товаров на полках магазина 

Просмотр покупателем страниц сервера 

 

Личный контакт покупателя с продавцом 

(консультация) 

Консультация у продавца (при необходимости) 

по компьютерной сети или по телефону 

Выбор покупателем товара 

 

Выбор покупателем товара 

Заказ товара 
Заказ товара через сервер 

Выписка продавцом и вручение покупателю 

счета на оплату 

Пересылка продавцом по компьютерным сетям 

покупателю счета на оплату 

Оплата покупателем счета на товар в кассе 

магазина наличными деньгами или банковской картой 

Оплата покупателем счета по какой-нибудь 

системе электронных платежей (банковская карта, 
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 электронный чек, цифровые деньги, электронные 

деньги) 

Отсутствие возможности сохранение товара до 

решение его покупки.  

Возможность сохранение товара до 

возможности его покупки  

 

Таким образом, для бизнеса интернет-магазины более удобен в 

использование, чем магазины общего пользования, поскольку позволяет 

экономить время при выборе товаров. 

Далее автор было проведено исследование способов доставки груза из 

интернет-магазина до потребителя. Результаты приведены в таблице  

Таблица 2 

Способы доставки груза из интернет-магазина 

Способ доставки 

Основные характеристики 

Скорость Стоимость Надежность 

1) Самовывоз 

обуславливается низкая 

скорость тем, что довольно 

часто покупатели не сразу 

прибывают за оформлением 

заказа, а только в течение 

нескольких дней. 

может ничего не 

стоить, если это собственный 

офис. При использовании 

услуг сторонних центров 

самовывоза выдача 1-го 

заказа в среднем обойдется в 

40-90 руб. в зависимости от 

центра. 

если самовывоз в 

вашем собственном офисе, то 

на вас лежит ответственность 

за него, если же вы 

пользуетесь другими 

центрами то ответственность 

лежит на нем. 

2) Курьерская 

доставка 

самый быстрый способ 

доставки заказа конечным 

покупателям. 

из-за высокой скорости 

подобная услуга стоит 

(зависит от веса груза). 

ответственность за 

получаемый груз лежит на 

ваших курьерах, и курьерских 

службах. 

3) Транспортная 

компания 

доставка не по 

фиксированной стоимости и 

устанавливаться в 

зависимости от региона, куда 

отправляется посылка. 

в сравнении с Почтой 

России скорость более 

высокая. 

более высокая 

надежность, благодаря 

меньшим срокам доставки и 

более бережному отношению 

к отправкам. 

4) Почта России 

доставка по 

фиксированной стоимости и 

находится в зависимости от 

региона, куда отправляется 

посылка 

зависимо от региона 

срок доставки можно узнать 

на сайте Почты России 

 Довольно надежный 

вид транспорта, по статистике 

Почтой России товар 

достаточно редко не 

доставляется до конечного 

пункта. 

  

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что способ доставки 

нужно выбирать исходя из расположения, критерий груза, который вам 
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доставляют. По результат собственного опроса, многие бизнесмены при 

покупке черезинтернет-магазин пользуются услугами курьерской доставки. 

По результатам опроса экспертов и предпринимателей в официальной 

группе Shopolog в Facebook — ИМ диспуты из 20 служб доставки были 

выбраны 6 сервисов с наибольшим количеством голосов: СДЭК (74 голоса), 

DPD (26 голосов), Boxberry (26 голосов), IML (17 голосов), Pickpoint (10 

голосов) и EMS Почта России (5 голосов).  

Лидером рейтинга служб доставки для интернет-магазина является 

логистическая компания СДЭК, в котором пункты выдачи заказов оборудованы 

так, чтобы можно было тщательно осмотреть заказ, опробовать его, а если это 

одежда — примерить. Компания обещает дешевые тарифы, сравнимые с 

Почтой России, но при этом выше качество сервиса — они несут полную 

ответственность за переданный в доставку товар и возмещают убытки в случае 

потери или утраты груза [3]. 

Таким образом, в настоящее время для эффективной организации 

транспортно-экспедиционной деятельности главным фактором для бизнеса 

выступает быстрота и качество доставки через интернет-магазин с 

использованием услуги курьерской доставки.  
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Шипаева Лариса Сергеевна, 

преподаватель экономических дисциплин 

АУ «Сургутский политехнический колледж» 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Инклюзивное (интегративное) образование – это процесс развития общего 

образования, который подразумевает доступность образования для всех (в 

плане приспособления его к различным нуждам всех детей, что обеспечивает 

доступ к образованию для детей с особыми потребностями). Обязательным 

условием эффективности инклюзивного образования является организация 

системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации различных 

специалистов: педагогов, психологов, методистов, логопедов, дефектологов. 

Такая специальная подготовка и переподготовка кадров должна носить 

регулярный устойчивый характер. 

Другим условием эффективности инклюзивного образования является 

целенаправленное формирование в обществе позитивного отношения к детям с 

ОВЗ, популяризация идей интегративного образования.  

Процесс образовательной и социальной адаптации учащихся с 

ограниченными возможностями находится на острие общественного внимания. 

В Автономном учреждении профессионального образования «Сургутский 

политехнический колледж» ( далее АУ СПК) число лиц, имеющих те или иные 

ограничения здоровья, достигает примерно 5% от общего состава студентов. 

Согласно прогнозным оценкам число учащихся с ОВЗ будет увеличиваться. 

Успешность включения детей с ОВЗ зависит не только от характера и степени, 

имеющихся у них физических и психических нарушений, но и от 

эффективности учитывающих эти нарушения образовательных программ. 

Целью данного проекта является создание модели инклюзивного 

образования детей с ОВЗ на базе АУ «СПК». 
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Данный проект позволит удовлетворить потребности общества в 

инклюзивном образовании путем включения детей с ОВЗ в образовательную 

среду колледжа. Всего в проекте будут принимать участие 12 сотрудников 

колледжа и 5 студентов с ОВЗ. Длительность проекта определяется 

медицинскими показаниями учащихся, индивидуальной траекторией обучения. 

Предложенную нами модель инклюзивного образования можно будет 

использовать в других образовательных учреждениях. В перспективе, это 

поможет решить давно назревшую российскую проблему постепенного 

повсеместного перехода к инклюзивному образованию, как к более гуманному, 

адекватному способу интеграции детей с ОВЗ в современное общество. 

В структурном подразделении – 4 АУ «СПК» 23 группы (2, 3 , 4 курсы), в 

одной группе по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 

обучается 5 студентов с ОВЗ. Для детей с ОВЗ в полном объёме созданы 

условия для реализации образовательных потребностей. Создан психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк) из преподавателей специальных 

дисциплин, фельдшера и психолога. Со студентами систематически работают 

психологи (2 сотрудника). Коллектив состоит из 30 педагогов основного 

состава и 2 совместителя. С детьми с ОВЗ в 2019/2020 учебном году будут 

работать 12 педагогов. Часть педколлектива понимают и принимают ситуацию. 

Отдельные члены коллектива не видят перспективы такого образования. Для 

них не понятно, к чему в результате реализации проекта мы должны прийти, 

как студенты будут сдавать экзамены и т.п. поэтому нам необходима помощь в 

подготовке педагогического коллектива к работе в условиях инклюзии. Таким 

образом, в проекте участвуют 12 педагогов-предметников. 

Тем не менее, в колледже формируется команда реализации проекта: 

руководитель структурного подразделения, заместитель по теоретическому 

обучению, заместитель по воспитательной работе, преподаватели 

общеобразовательных дисциплин, преподаватели специальных дисциплин, 

старший методист,  2 сотрудника психологической службы. В процессе 

реализации проекта большая роль отводится работе по взаимодействию с 
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родителями студентов с ОВЗ. Необходимо тщательно спланировать  

организацию работы с родителями по данному направлению. Целью 

программы является создание условий для получения образования по 

профессиональной с учетом индивидуально-образовательной программы 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. Для достижения указанной цели должны 

быть решены следующие задачи: повышение степени реализации принципов 

доступности и качества, образовательных услуг для студентов с особыми 

нуждами; разработка и реализация концептуальных основ развития 

инклюзивного образования; организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в рамках включения их в среду образовательного 

учреждения; создание специальных условий реализации образовательных 

потребностей детей с ОВЗ (образовательные программы, технологии их 

реализации, система управления ИО РОС); организация системной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников образовательного 

учреждения, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ; 

создание системы мониторинга и учета численности детей с ОВЗ, наличия 

условий для получения ими образования. 

Ресурсное обеспечение проекта: Обеспечение успешности реализации 

проекта определяется следующими имеющимися оптимальными условиями: 

- материально-техническая база: Здание блочное 4-х этажное, 

рассчитанное на 600 учащихся. В структурном подразделении имеются 

следующие функциональные группы помещений: 1) вестибюль; 2) помещения: 

- общего и профессионального образования, включающее учебные 

кабинеты для учащихся 2-4 курсов, которые оборудованы столами 

двухместными. В структурном подразделении имеются кабинеты: 

информатики, физики, электротехники, прикладного и аппаратного 

обеспечения на 12 рабочих мест; 

- досугово-физкультурно-оздоровительный (спортивный зал, оснащенный 

гимнастическими снарядами: гимнастический конь, канат, козел, волейбольные 

стойки, перекладина). Оборудована спортивная площадка и зона отдыха, 
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игровая комната; 

- для питания - столовая на 400 посадочных мест; 

- административно-бытовые (кабинет руководителя, заместителей) 

преподавательская, учебная часть, библиотека; 

- хозяйственного обслуживания. 

Во всех основных помещениях предусмотрено естественное боковое левое 

освещение, а также дополнительный верхний свет и искусственное освещение 

учебной доски софитами. 

Санузлы оборудованы закрывающимися кабинками с санитарными 

приборами. В здании имеется автоматическая пожарная сигнализация, на путях 

эвакуации предусмотрено эвакуационное освещение.  

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: СП 

обеспечено в полном объёме учебно-методическим комплексом для реализации 

образовательных программ, согласно ФГОС. 

- кадровый состав: Укомплектованность педагогическими кадрами – 

100%. Имеют: высшее образование -78%, среднее специальное – 22%, Из них: с 

высшей категорией – 20%, с первой категорией – 57%.  Запланирована курсовая 

подготовка по организации обучения детей с ОВЗ. 

Стратегия достижения поставленной цели: Контроль над реализацией 

проекта осуществляет администрация в рамках внутриколледжного контроля и 

рабочая группа. Отчет о работе заслушивается на педсоветах (два раза в год), 

заседаниях ПМО преподавателей-предметников (два раза в год), заседаниях 

инициативной группы. 

Мероприятия проекта направлены на реализацию модели инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. Внутренний мониторинг планируется проводить 

через социологические, педагогические и психологические анкеты по итогам 

каждого семестра с целью диагностики и динамики развития студентов. 

В практической деятельности планируется взаимодействие с 

образовательными учреждениями своего округа и методистами колледжей. 

Практическая значимость результатов проекта. 
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Обучающиеся с ОВЗ получают образование, сопоставимое с образованием 

здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. Они 

полностью включены в общий образовательный поток (инклюзия) и по 

окончании колледжа могут получить такой же документ об образовании, как и 

его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную программу, 

требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с ОВЗ 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах. Эти специальные условия аттестаций 

конкретизируются применительно к каждой категории обучающихся с ОВЗ по 

первому варианту ФГОС. Проведенная работа позволит: студентам с ОВЗ 

получить образование в условиях общеобразовательного учреждения; педагоги 

получат опыт работы с обучающимися с ОВЗ; общество получит полноценно 

развитых личностей из числа студентов с ОВЗ, максимально 

социализированных; обучение станет более доступным для детей, 

испытывающих проблемы в здоровье; родители смогут быть активными 

участниками образовательного процесса; студенты колледжа приобретут 

ценный опыт общения, участия в судьбе другого человека, сострадания и 

толерантного поведения, гуманного отношения к людям с недостатками 

развития и здоровья. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

Все мировое взрослое сообщество сегодня живет в напряженной и 

неустойчивой социально-экономической, экологической, идеологической 

обстановке. Это особенно отражается на молодежи. Серьезную тревогу 

вызывает потеря чувства ответственности, инфантилизм, эгоизм молодых 

людей в сочетании с завышенными запросами и необузданными 

потребностями. Растет неуважение молодежи к старшим, все более жестко 

проявляется непонимание между взрослыми и детьми. Растущая агрессивность, 

жестокость, цинизм, прогрессирующая отчужденность, повышенная 

тревожность, духовная опустошенность. Все эти новые отрицательные 

приобретения, ведущие к деформации мотивационно-потребностной сферы 

личности, и вызывают сегодня особое беспокойство. Огромную роль здесь 

играет адекватность самооценки, установление гармоничных отношений между 

тем, чего обучающийся хочет, к чему стремится, на что претендует, и тем, на 

что он фактически способен. 

В развитии познания школьником окружающей действительности 

наступает такой момент, когда объектом познания становится человек, его 

внутренний мир. Именно в юношеском возрасте возникает направленность на 

познание и оценку морально-психологических качеств окружающих и себя, 

наблюдаются существенные изменения, характеризующие переход 

самосознания на качественно новый уровень. Происходят изменения 

значимости ценностей, идет перерастание частных самооценок отдельных 

качеств личности в общее целостное отношение к себе. 

Подросток пытается проникнуть в суть явлений природы, жизни, 

объяснить их взаимосвязи и взаимозависимости. Из этого вытекает желание 
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выразить свою собственную точку зрения, дать свою оценку происходящим 

событиям, оценить себя, свое поведение, поступок в той или иной ситуации. 

Самостоятельность мышления в этом возрасте приобретает определяющий 

характер и необходима для самоутверждения личности. Но главным 

психологическим приобретением в данный период является открытие своего 

внутреннего мира, изучение и оценивание себя, способности погружаться в 

себя, в свои переживания. Приходит сознание своей уникальности, 

неповторимости, оценка своих способностей, умений, идет поиск ценностей. 

В этот период обучающийся задумывается над своим будущим, к которому 

он себя готовит, идет выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. Оценивая свои возможности и способности, 

юноша открывает себя в профессиональном самоопределении как многомерном 

и многоступенчатом процессе, предполагающем отказ старшеклассника от 

многих других видов деятельности, что является одновременно и 

самоограничением. 

В юношеском возрасте идет процесс активного самостроительства и 

саморазвития индивида. Ведущей является учебно-познавательная 

деятельность, которая носит все более активный, самостоятельный, творческий 

характер. Учение приобретает непосредственный жизненный смысл, так как 

обучающиеся, оценивая себя, свои способности, отчетливо осознают, что 

необходимым условием участия в будущей трудовой жизни являются 

приобретенные знания и умения. Учебно-познавательная  деятельность – это 

специально-организуемое извне или самим обучаемым познание с целью 

овладения богатствами культуры, накопленной человечеством.  Ее спецификой 

является знание как обязательный предметный результат в форме понятий, 

суждений и умозаключений, а также умения, навыки и общее интеллектуальное 

развитие. Учебно-познавательная деятельность требует научения знаниям, 

умениям и мышлению. Для компетентного выполнения учебной деятельности 

необходимо владеть определенными умениями. В общеобразовательных 

умениях можно выделить умения, связанные с мышлением. К ним относятся 
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проектировочные, организационные, прогностические и другие умения. 

Наибольший интерес у исследователей вызывают прогностические умения у 

старшеклассников, так как они обеспечивают возможность работы в различных 

предметных областях. 

Прогнозирование – это взгляд в будущее, оценка возможных путей 

развития, последствий тех или иных решений.  Прогнозирование тесно связано 

с планированием, как одна из задач принятия решения. Планирование же – это 

разработка последовательности действий, позволяющих достигнуть желаемого; 

эта разработка завершается принятием решения.[1,с.211] Результаты 

прогнозирования можно использовать для планирования. 

Планирование в нашей жизни имеет постоянный характер. Собрав 

информацию и подумав (то есть, проведя прогнозирование), юноша понимает, 

что имеет целый ряд возможностей. Выбор возможности зависит от 

обстоятельств. Например, если надо срочно быть в институте, придется ехать 

на автобусе; если хорошая погода, а дел немного, можно пойти пешком. Но в 

типовой ситуации человек решает ехать на автобусе и покупает месячный 

проездной билет. Однако есть возможность выбора: что сэкономить – время 

или деньги? 

Решения бывают и серьезные, например, поступать в МГТУ 

им. Н.Э. Баумана или в МАИ, где выбор решает судьбу человека. Правильно ли 

выбрал вид транспорта – забудется к вечеру, а последствия серьезных решений 

можно "расхлебывать" годами. Поэтому цена решений разная. 

Иногда прогноз основан на хорошо изученных закономерностях и 

осуществляется наверняка. Однако встающие перед обучающимся проблемы 

прогнозирования обычно не позволяют дать однозначный, обоснованный 

прогноз. Перед юношей встает неопределенность. Неопределенность может 

быть связана с недостаточностью знаний о явлениях, процессах, с деловой 

активностью, финансовым положением, соблюдением обязательств, 

социальными факторами. Большое значение имеют и неопределенности на 

уровне страны, в частности, неопределенность будущей рыночной, 
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экономической ситуации в стране, что не может не повлиять, к примеру, на 

выбор будущей профессии школьника. А где есть неопределенность, там и 

тревога, и риск. Это накладывает отпечаток на мышление, поведение, принятие 

правильного решения старшего школьника. А. В. Брушлинский заметил, что 

предвосхищение искомого в ходе живого реального процесса мышления 

относится к числу высших уровней психической, вообще познавательной 

деятельности человека.[2, 196] 

Прогнозирование бывает поисковым и нормативным. Поисковое 

прогнозирование направлено на определение будущего состояния школьника, 

исходя из учета логики его развития и влияния внешних условий. Нормативное 

прогнозирование связано с нахождением оптимальных путей достижения 

заданной цели или состояния. Существует связь прогнозирования с 

компонентами профессиональной деятельности. В когнитивном компоненте - 

это знание требований к прогнозированию, знание о закономерностях 

прогнозирования и организации учебно-воспитательного процесса, знание о 

проектировочно-прогностической деятельности; в мотивационно-ценностном 

компоненте – ценность принятия и осмысления инновационных компонентов 

профессиональной деятельности, в том числе и к прогнозированию; в 

операционно-деятельностном – основные организационные умения: умение 

планировать, прогнозировать и проектировать, осуществлять самоорганизацию 

и самоконтроль; в индивидуально-творческом – индивидуально-творческий 

стиль деятельности, влияющий на процесс принятия решения о 

прогнозировании учебно-воспитательного процесса; в рефлексивно-оценочном 

– умения оценивать результаты деятельности.  

Таким образом, умения прогнозировать обеспечивают опережающий 

подход в деятельности, позволяющей обучающемуся в повседневных событиях 

школьной жизни видеть установки на будущее и целенаправленно развивать 

их, основываясь на адекватной оценке своих умений, знаний, возможностей. 

Умение правильно поставить цель и спланировать в правильной 

последовательности свои действия, чтобы прогноз был благоприятным – это 
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одна из главных задач, стоящих перед юношей при выборе профессии. Из 

познания самого себя, правильной оценки своих способностей делается 

правильный выбор профессиональной и любой другой деятельности в 

соответствии с приобретенными умениями, знаниями, навыками, делается 

прогноз и принимается правильное жизненно важное решение. 
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НЕФТЯНОГО РЫНКА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В современном обществе понятие экономической конкурентоспособности 

связано с борьбой за потребителя – это, прежде всего, борьба за сферу влияния 

на рынке, а она в свою очередь зависит от низкой цены и качества 

производственной продукции. Мировая экономика в наше время испытывает 

глубокие и ускоряющиеся изменения в глобализации рынка и развития 

многомерной конкуренции. Говоря о Тюменской области, мы часто имеем в 

виду один из самых стабильных регионов Российской Федерации. 

Стабильность Тюменской области ассоциируется с нефтегазовым комплексом 

[1]. В Тюменской области имеются предпосылки для увеличения добычи на 

нефтяных месторождениях Уватской группы, и дальнейшего развития 

нефтегазохимии на Тобольской промышленной площадке и нефтепереработки 

в г.Тюмени. Инновационный вектор в организации воспроизводства 

минерально-сырьевой базы нефтегазового комплекса, в добыче и переработке 

углеводородов призваны обеспечить известные научно-исследовательские 

организации, а также созданный в Тюмени «Западно-Сибирский 

инновационный центр».  

В средне- и долгосрочной перспективе в экономике Тюменской области 

существенно повысится роль нефтегазохимии за счет создания новых 

крупнотоннажных производств химических продуктов, прежде всего 

полимеров, а также производств по выпуску полимерной продукции для 
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конечного потребителя. Предприятия отрасли станут одними из основных 

потребителей инновационной продукции, технологий и решений[2].  

Многие ведущие исследователи отмечают, что превращение мировой 

экономики в систему постоянно снижающимися барьерами для торговли, 

инвестиций, движения людей, уменьшение издержек на транспортное 

сообщение и перемещающиеся между странами и континентами с огромной 

скоростью способствуют тому, что не только крупные компании, но 

индивидуальные хозяйствующие субъекты могут с большой простотой, чем 

ранее, выходить в своей предпринимательской деятельности за пределы 

национальных границ, предлагая товары (услуги), продукты интеллектуальной 

собственности для потребителей зарубежных странах. Следствием такой 

расширяющейся и глобализирующейся предпринимательской деятельности 

становится обострение соперничества и между представляющими разные 

государства производителями товаров (услуг), а также владельцам авторских 

прав и обладателями технологий за место на мировом рынке, стремление 

усилить свои позиции.  

Понятие «конкурентснопособность» является достаточно многосторонним, 

синтетическим, его составляющим является множество факторов, влияющих на 

состояние и развитие производственной системы. Под факторами 

конкурентоспособности предприятия понимают те явления или процессы 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия и социально-

экономической жизни общества, которые вызывают изменения абсолютной и 

относительной величины затрат на производство, а в результате - уровня 

конкурентоспособности предприятия [3]. 

Согласно исследованиям известного экономиста, профессора Гарвардской 

школы бизнеса М. Портера все факторы конкурентоспособности можно 

подразделить на несколько групп: 

- основные и развитые; 

- общие и специализированные; 

- естественные и искусственно созданные; 
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- внешние и внутренние. 

Он напрямую связывает факторы конкурентоспособности предприятия с 

факторами производства.  

Основываясь на теоретических исследованиях, изложенных 

Р.А. Фатхутдиновым, перечисленные им внешние и внутренние факторы 

конкурентного преимущества организации не отражают такие значимые 

элементы в деятельности предприятия, как (табл.1): 

- психологическое состояние микроклимата в коллективе, 

- уровень психологической поддержки и социальные факторы 

(профессиональная пригодность и адаптация, потенциал сотрудников)  

Таблица 1 

Факторы конкурентоспособности предприятий 

Внутренние факторы Внешние факторы 

 структурные 

 ресурсные 

 технические 

 управленческие 

 рыночные 

 эффективность 

функционирования организации 

 правовое регулирование сферы торговли 

 уровень конкурентоспособности региона, отрасли, 

страны 

 государственная поддержка развития 

предпринимательства 

 правовое регулирование функционирования страны и 

региона 

 открытость общества и рынков 

 научный уровень управления экономикой страны, 

отрасли, региона 

 национальная система стандартизации и 

сертификации 

 государственная поддержка развития человека 

 государственная поддержка науки и инновационной 

деятельности 

 качество информационного обеспечения управления 

на всех уровнях иерархии 

 налоговые, процентные ставки в стране и регионах 

 система подготовки и переподготовки персонала 

 климатические условия и географическое положение 

страны или региона 

 уровень конкуренции в данной сфере деятельности 
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К наиболее рациональной группировке факторов, оказывающих влияние 

на конкурентоспособность предприятий, относятся группировка, 

представленная в работах А.А. Томпсона, Дж. Стрикленда и Е.П. Голубкова. 

Проведя анализ факторов внешнего окружения и внутренней среды, 

которые имеют непосредственное влияние на уровень конкурентоспособности 

предприятия, можно прийти к выводу, что конкурентоспособность предприятия 

это совокупность определенных характеристик самого предприятия, а с другой 

стороны - характеристик внешних факторов, которые оказывают на него 

влияние (табл. 2). 

Таблица 2 

Факторы конкурентоспособности предприятий по Е.С.Брулеву 

Группа факторов Подгруппы факторов 

Определяющие 

удовлетворенность 

потребителя 

Соответствие качества продукции предприятия условиям потребления; 

наличие на предприятии условий для повышения качества продукции; 

насыщение рынка товарами предприятия: наличие на предприятии тенденций 

к увеличению своей доли рынка; своевременность выхода продукта на рынок; 

приемлемость цен на продукцию 

Влияющие на 

эффективность 

производственно-

хозяйственной деятельности 

Экономическая эффективность производства, НИОКР, 

внепроизводственной деятельности; производственная активность 

предприятия; финансовая устойчивость предприятия; объемы инвестиций 

Определяющие 

интенсивность 

маркетинговых условий 

Позитивное отношение к покупателям; престижность рекламы, по-

ложительный имидж предприятия; сила конкуренции, участие в 

благотворительных акциях; инновационный маркетинг 

Определяющие 

качество менеджмента 

Эффективность управления трудовыми ресурсами; наличие систем 

управления качеством и стратегического менеджмента; эффективность 

экологического менеджмента; автоматизация управления; развитость 

образовательного потенциала предприятия 

Основательный анализ тематической литературы, позволяет сделать 

определенные выводы, а именно: 

- категория «конкурентоспособность предприятия» ученными в литературе 

рассматривается достаточно многовекторно, при этом преобладающая часть 
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трактовок не отображает содержательной характеристики этого понятия, а 

акцентирует внимание на его отдельных элементах, назначении, 

морфологической принадлежности; 

- не принимая во внимание системность и комплексность отдельных 

трактовок, которые предложены ученными, все они содержат определенную 

дискуссионность и не могут претендовать на завершенность и универсальность; 

- отдельные трактовки являются достаточно ограниченными и узкими, не 

раскрывают сущностного наполнения конкурентоспособности предприятия, 

отождествляя эту категорию с продукцией, финансово-экономическим 

состоянием или потенциалом предприятия; 

- значительная часть трактовок не учитывает сравнительный, 

относительный и ограниченный пространственно-временной характер 

конкурентоспособности предприятия; [4]. 

Конкурентоспособность - свойство объектов, характеризующее степень 

удовлетворения конкретной потребности по сравнению с лучшими 

аналогичными объектами, представленными на данном рынке. 

Конкурентоспособность является решающим фактором коммерческого 

успеха предприятия. 

Целью анализа конкурентоспособности является установление того, какого 

преимущества желает добиться фирма и в какой степени это преимущество 

возможно защитить в конкретной конкурентоспособной ситуации. 

В современных условиях особое внимание следует уделять развитию 

конкурентных преимуществ, основанных на нематериальных ценностях, так 

как за их счет возможно приобретение и материальных конкурентных 

преимуществ. В числе главных определяющих факторов 

конкурентоспособности выступают стоимость предприятия, техническая 

оснащенность рабочих мест, реализуемая концепция управления, 

управленческие технологии, организационная система, человеческий капитал, 

стратегический маркетинг, техническая, инвестиционная и инновационная 

политики. 
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