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Аннотация. Статья посвящена вопросам институционализации и обра-

зовательной деятельности Смоленского общества народных университетов. 

Тема исследования находится в контексте общей проблемы становления граж-

данского общества в императорской России в конце XIX начале ХХ в. Изучена 

специфика создания и деятельности Смоленского общества народных универ-

ситетов. В статье был сделан вывод о специфических чертах процесс инсти-

туционализации Смоленского общества народных университетов. 

The article is devoted to the institutionalization and educational activities of the 

Smolensk Society of People's Universities. The topic of research is in the context of the 

general problem of the formation of civil society in imperial Russia at the end of the 

19th and beginning of the 20th centuries. The specifics of the creation and activities of 

the Smolensk Society of People's Universities has been studied. The article concluded 

on the specific features of the process of institutionalization of the Smolensk Society of 

People's Universities. 

Ключевые слова: народный университет, образование, просвещение, ин-

ституционализация народных университетов, Смоленское общество народных 

университетов 

Keywords: public university, formation, education, institutionalization of public 

universities, Smolensk society of public universities 

Процесс формирования гражданского общества в Российской империи 
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некоторые историки прослеживают со второй половины XVIII века [1,2,4,5,6,7].  

Народные университеты создавались в формате некоммерческой органи-

зации, принимали единое название «Общество народных университетов», добав-

ляя к нему название места локализации каждого конкретного общества. Изна-

чально предполагалось создать Всероссийское Общество народных университе-

тов, но реализовать проект в таком формате в условиях сложной политической 

обстановки не удалось. 

В статье речь пойдет о Смоленском обществе народных университетов. 

Оно было организовано в 1907 году. Идейным вдохновителем создания такого 

рода учебно-просветительского учреждения в Смоленске стал первый в России 

химик-радиолог В. А. Бородовский, который выступил в апреле 1907 года на за-

седании комитете по народному образованию (при Смоленской городской думе) 

с докладом о народных университетах в Западной Европе и о начале процесса их 

институционализации в России. 

Для провинциальных народных университетов актуальным был вопрос 

привлечения слушателей и улучшение посещаемости. Анализируя причины, 

влияющие на снижение посещаемости члены общества выделяли следующее: «1) 

введение абонементных билетов на лекции; 2) отсутствие популярности универ-

ситета; 3) недостаточная острота и занимательность тем; 4) еврейская публика 

не могла посещать лекции, потому что они устраивались в праздничные дни, ко-

гда евреи работают, так что хозяева не пускали своих рабочих на лекции» [3, с. 

1 – 2]. 

Так же на собрании обсуждался финансовый вопрос, заключающийся в вы-

явлении состояния кассы народного университета. М. А. Кваськов раскритико-

вал доклад финансистов, поскольку из него не было понятно «какова денежная 

наличность кассы» [3, с. 2], докладчик А. А. Иогансен (Председатель ревизион-

ной комиссии) оправдывается тем, что «ревизионная Комиссия ставила своей це-

лью проверить движение средств за отчетный год» [3, с. 2]. Разгорается дискус-

сия по поводу необходимости ведения более детального анализа движения де-

нежных средств и роли в данном процессе Ревизионной комиссии. Затем А. И. 
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Петровский констатировал, что «наличность кассы в данный момент составляет 

1057 руб. 44 копейки, а стоимость инвентаря до 150 рублей и высказывается, что 

Ревизионная Комиссия должна не только ревизовать кассу за отчетный год, но и 

удостоверить кассовую наличность ко дню ревизии» [3, с. 3]. Для того, чтобы 

сделать процесс отчетности по финансам прозрачным и структурированным 

принимается решение о «ведении и установлении своеобразных форм счетовод-

ства» [3, с. 4]. Анализировался планируемый доход от лекций. 

Таким образом, можно сделать вывод о прозрачности экономики народ-

ного университета, поскольку все финансовые отчеты презентовались публично, 

этой форме отчетности уделяется особое внимание на собраниях, от них зависит 

во многом само функционирование народного университета, поскольку он нахо-

дится в условиях самофинансирования. 

Отдельным вопросом выносится на обсуждение «популяризация и систе-

матизация лекций, а также о более широком использовании местных лекторов» 

[3, с. 5]. 

Существенной проблемой являлась специфика контингента, с которым ра-

ботал народный университет, поэтому конструктивными предложениями были: 

1) подготовка слушателей к восприятию лекций (поскольку они не были адапти-

рованы) и 2) разработка научной программы народного университета (так как 

таковой не существовало). 

Для того, что решить эту серьезную проблему, было решено: «создать ко-

миссию, которая займется разработкой вопросов о большей популяризации и си-

стематизации лекций, о широком использовании местных лекторов и об образо-

вании академического совета» [3, с. 6]. 

Показательно наличие самоорганизации и самоуправления внутри Обще-

ства, например: на повестку дня был вынесен вопрос о выборах в члены Правле-

ния: «Собрание приступило к выборам, при помощи подачи записок, всего в вы-

борах участвовали 52 человека. По подсчетам избранными оказались: В. Л. 

Глинка, получивший 50 записок, Л. Г. Иоффе, подучивший 37 записок и В. К. 

Унтилов, получивший 31 записку» [3, с. 6]. Выборы были прозрачными, 
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основанными на закрытом голосовании, с помощью записок, избрание утвержда-

лось большинством голосов. 

Таким образом, в процессе институционализации и на начальном этапе ра-

боты Смоленского общества народных университетов, находят отражение сле-

дующие черты: самоорганизация и самоуправление (проявляющиеся в демокра-

тизме и коллегиальности, выборности руководящих должностей), самофинанси-

рование (в том числе за счет членских взносов).  
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Волынец Маргарита Алексеевна 

студент 

научный руководитель Глазкова Светлана Алексеевна 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости продви-

жения регионального телеканала в интернете. Проведенный социологический 

опрос позволил выявить отношение целевой аудитории регионального телека-

нала к данному процессу. Сформулированы проблемы, которые могут поме-

шать успешному продвижению регионального телеканала в интернете, и опре-

делены пути их решения. 

Annotation. The article discusses the issue of the need to promote a regional TV 

channel on the Internet. The conducted sociological survey made it possible to reveal 

the attitude of the target audience of the regional TV channel to this process. Problems 

that can hinder the successful promotion of a regional TV channel on the Internet are 

formulated, and ways to solve them are identified. 

Ключевые слова: региональный телеканал, продвижение, интернет, 

опрос, целевая аудитория  

Keywords: regional TV channel, promotion, Internet, survey, target audience 

В настоящее время все больше людей переходит от просмотра телевизора 

к поиску информации и проведению досуга в интернет. Возраст аудитории, ко-

торую все еще привлекает телевизионный формат, в основном начинается с 30–

35 лет, но проблема для рекламодателей и дирекции телеканалов заключается в 
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том, что этот сегмент аудитории постепенно взрослеет. Через несколько лет им 

нужна будет сегодняшняя молодежь, которая сформировала свои интернет-при-

вычки и не стремится к телевизионному экрану. Поэтому телеканалы, даже не 

ориентированные на зрителей до 35 лет, предпринимают попытки найти контакт 

с этой аудиторией [1, с. 87]. Практика продвижения телеканалов в интернете еще 

не успела стать широко используемой, особенно если речь идет о каналах в ре-

гионах. Этим обусловлена актуальность темы данного исследования.  

Продвижение регионального телеканала в интернете, в частности в соци-

альных сетях, является способом привлечение новой аудитории и стимулирова-

нием интереса у телезрителей, уже знакомых с телеканалом. Кроме того, про-

дажа телеканалом площадки под рекламу станет гораздо эффективнее с учетом 

мест гнездования его аудитории. 

Вопрос о том, насколько аудитория телеканала готова переходить в интер-

нет остается открытым, однако в данной статье мы постарались на него ответить. 

Для этого в качестве объекта исследования был выбран региональный телеканал 

«Губерния». Цель исследования – выявить отношение целевой аудитории реги-

онального телеканала «Губерния» к продвижению телеканала в интернете. 

Целевую аудиторию данного телеканала можно разделить на три сегмента: 

работающее население, домохозяйки и люди пенсионного возраста/пенсионеры. 

То есть целевая аудитория телеканала «Губерния» – это люди в возрасте 30+ лет, 

проживающие на территории Хабаровского края. Именно на основе этой гене-

ральной совокупности формировалась выборка для проведения социологиче-

ского опроса, который поможет ответить на главный вопрос исследования.  

Не стоит забывать, что одной из причин продвижения регионального 

телеканала в интернете является возможность привлечь более молодую 

аудиторию, мнение которой важно при проведении социологического опроса, 

поэтому данная часть аудитории также была включена в выборку респондентов 

исследования. Такая широкая выборка способна более точно ответить на вопрос, 

стоит ли региональному телеканала развиваться в интернете. 

В опросе приняли участие 104 человека, участниками стало население 



XXVIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

11 

 

Хабаровского края в возрасте от 18 до 73 лет. В результате исследования было 

определено, что большая доля опрошенных считает продвижение телеканала в 

интернете целесообразным и готова следить за развитием его официального 

сайта и социальных сетей. 

Данные опроса позволяют нам сделать вывод о том, что продвижение ре-

гионального телеканала в интернете на сегодняшний день является актуальной 

темой для целевой аудитории этого телеканала. Несмотря на то, что один из сег-

ментов аудитории телеканала «Губерния» – это телезрители пенсионного воз-

раста, они также оценили свое отношение к развитию телеканала в интернете в 

целом и его социальных сетей в частности, как положительное. Примечательно, 

что абсолютное большинство опрошенных (70,5%) считает, что информация на 

ТВ и в социальных сетях телеканала должна дублироваться, а всего 4,5% 

опрошенной аудитории считает, что информация в социальных сетях и на ТВ 

должна отличаться. Стоит предположить, что желание аудитории получать 

одинаковый контент на ТВ и в социальных сетях связано с угасанием интереса к 

телепросмотру в привычном понимании. Информация, не полученная 

посредством ТВ, будет получена более быстрым и удобным способом – через 

интернет.  

Также следует отметить, что 60% респондентов определили свое 

отношение к информации, полученной посредством ТВ, как к информации, не 

вызывающей доверие. Респонденты выступили за публикацию только 

достоверной информации в аккаунтах регионального телеканала «Губерния» в 

социальных сетях. Это несколько противоречит желанию аудитории потреблять 

в социальных сетях дублированный телевизионный контент. Объяснить такое 

противоречие можно тем, что участники опроса выступают за трансляцию 

достоверной информации и на ТВ, однако получать эту информацию готовы 

посредством интернета. 

Подводя итоги исследования, становится очевидно, что продвижение 

регионального телеканала в интернете – тема весьма актуальная. Аудитория 

телеканала готова получать телевизионный контент через аккаунты в 
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социальных сетях и официальный сайт телеканала. Телезрители также не против 

публикации в интернете информации, которой нет на ТВ. На вопрос: «по вашему 

мнению, что необходимо аккаунтам в социальных сетях телеканала «Губерния», 

чтобы расширить аудиторию телеканала?» половина опрошенных ответила: 

«введение новых интересных рубрик». 

Основной проблемой для выбранного нами в качестве объекта исследова-

ния телеканала остается недостаточная развитость аккаунтов в социальных се-

тях, в особенности, YouTube, который респонденты отметили, как наиболее ча-

сто используемую социальную сеть, наряду с Instagram и ВКонтакте. Решить эту 

проблему возможно путем систематизации публикуемого контента: уменьшение 

количества видеороликов и увеличение их хронометража позволят пользовате-

лям видеохостинга выбирать подходящий для них по содержанию контент вме-

сто просмотра десятков коротких видеороликов (средняя продолжительность ви-

деороликов на официальном аккаунте телеканала «Губерния» в YouTube состав-

ляет 2 минуты [2]), в каждом из которых невозможно осветить тему полностью. 

Для расширения аудитории аккаунтов в социальных сетях регионального 

телеканала можно применять два основных метода: освещение аккаунтов непо-

средственно в эфирах телеканала и таргетированную рекламу. Развитие аккаун-

тов в социальных сетях будет способствовать привлечению новой аудитории к 

просмотру телевизионных эфиров, что скажется на охватах телеканала, а следо-

вательно, и на стоимости размещения рекламы. Из этого можно сделать вывод, 

что продвижение регионального телеканала в интернете интересно не только 

зрителю, но и руководству телеканала. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности перехода на ди-

станционную форму обучения в условиях пандемии. Представлены и подробно 

описаны проблемы, возникающие при реализации рассматриваемой формы обу-

чения. Предложены пути их решения, а также минимизации негативного влия-

ния на учебный процесс.  

The article discusses the features of the transition to distance learning in a pan-

demic. Presented and described in detail the problems arising in the implementation 

of the considered from of training. Suggested ways to solve them as well as to minimize 

the negative impact on the educational process. 

Ключевые слова: дистанционная форма обучения, информационно-ком-

муникационные технологии, учитель, учащийся, эпидемиологическая ситуация, 

средства электронного обучения, компьютерная безграмотность, коммуника-

ции  
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munications 

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация потребовала принятия экс-

тренных мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в 

различных сферах жизни и деятельности человека. Касательно образовательной 

сферы было принято решение о переходе с традиционной формы обучения на 

дистанционную с применением средств электронного обучения. 

Однако, реализация перехода на новую форму обучения в сжатые сроки 

преподнесла массу трудностей как для учителей, так и для школьников. Констан-

тин Глазков, корреспондент ресурса к-ФОМ, провёл интервью с учителями из 11 

российских школ и рассказал, что «…в среднем переход на дистанционное обу-

чение в обычных школах занял примерно неделю. Первая неделя, да и последу-

ющие, показали, насколько неподготовленными пандемия застала учителей и 

учеников. И те, и другие зачастую были слабо технически оснащены, не у всех 

были необходимые устройства для выхода в интернет, веб-камеры и наушники. 

В случае, если в семье несколько детей, распределение персональных устройств 

было особенно трудной задачей. Да и далеко не у всех учителей дома есть личное 

рабочее место, многим пришлось сильно перекраивать домашнее пространство 

для проведения уроков и изрядно теснить входящих в их положение домочадцев. 

К тому же рабочий день в формате дистанционного обучения существенно уве-

личился, учителя сильно перерабатывали и очень уставали» [1]. 

Как мы можем заметить, такой быстрый и экстренный переход на дистан-

ционную форму обучения, в силу своей внезапности и неподготовленности школ 

к такого рода изменениям, оказался тяжёлым испытанием для педагогов и уча-

щихся, что породило ряд серьёзных затруднений. 

К самым распространённым проблемам, возникшим во время перехода с 

одной формы обучения на другую, можно отнести следующие: 

1. Компьютерная безграмотность - проблема, с которой педагоги столкну-

лись в самом начале процесса смены форм обучения. Это случилось по той при-

чине, что часть учителей представляют пожилые люди, которые не являются 
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активными пользователями ПК.  

Для решения этой проблемы руководство школы должно провести ин-

структаж для педагогов (возможно, привлечь для этого учителей информатики) 

с целью обучить их основам работы с информационно-коммуникативными тех-

нологиями, применяемыми для дистанционного обучения. 

2. Другой проблемой является переизбыток коммуникации. В условиях 

экстренного перехода с одной формы обучения на другую не исключена паника 

у учащихся – по первой они будут не уверены, куда подключаться, куда подкреп-

лять выполненное домашнее задание, откуда скачивать материалы для урока и т. 

д. И поэтому стоит ожидать, что почта учителя окажется переполнена письмами 

с просьбами о помощи, что эти сообщения могут поступать на почтовый ящик в 

любое время дня и ночи.  

Решение данной проблемы довольно очевидно – необходимо свести поток 

сообщений к минимуму и организовать его. Общение с учащимися должно быть 

структурированным и упорядоченным, чтобы не создавать лишнего хаоса и до-

полнительной работы. Требуется установить определенные правила коммуника-

ции:  

а) заставлять учащихся делать специальные пометки в теме письма;  

б) при возможности использовать разные чаты для проверки домашнего 

задания и проведения консультаций;  

в) установить временные рамки для отправления писем. 

3. Ещё одна самая распространённая проблема – это технические непо-

ладки. Это могут быть проблемы совместимости обучающих платформ с опера-

ционными системами, браузерами, низкая скорость Интернет-соединения и т. д. 

Решить данную проблему поможет использование онлайн-платформ для 

дистанционного обучения, к которым можно подключиться с разных устройств. 

Присутствовать на уроке не обязательно нужно именно с компьютера, это можно 

сделать и с планшета, и с телефона. 

4. Также может возникнуть такая проблема как отсутствие социального 

взаимодействия. Большой объём заданий, ограничение на посещение 
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общественных мест – всё это создаёт чувство отстранённости от остального 

мира.  

Помочь в преодолении чувства изоляции могут задания, рассчитанные на 

выполнение в паре или группой, свободные дискуссии и занятия по видеосвязи.  

Однако экстренный переход на дистанционную форму обучения препод-

нёс не только трудности. Этот период помог скооперироваться учителям и уча-

щимся для достижения общей цели – обеспечения комфортного протекания 

учебного процесса. Например, не редки случаи, когда ученики помогали педаго-

гам настроить ресурс, в котором проходят занятия или же более удобную плат-

форму для общения.  

Александр Милкус, заведующий лабораторией медиакоммуникаций в об-

разовании НИУ «Высшая школа экономики» также отметил, что «… даже те учи-

теля, которые до массового перехода на дистанционное обучение не обладали 

высоким уровнем компьютерной грамотности, довольно быстро сориентирова-

лись и освоили новые формы коммуникации со своими учениками [2]». 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что при подобной экстрен-

ной смене форм обучения проблем не избежать, однако, их негативное влияние 

можно минимизировать или же вовсе снизить до минимума, своевременно реа-

гируя на все изменения. Причём действия по предотвращению проблем, возни-

кающих во время обучения, должны предприниматься всеми участниками обра-

зовательного процесса – учителями, учащимися, родителями учеников и непо-

средственно самой школой. Только при грамотном взаимодействии и взаимопо-

мощи процесс дистанционного обучения можно сделать максимально комфорт-

ным. 
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Аннотация. В статье представлен медико-статистический анализ лече-

ния и профилактики гипертонической болезни на базе ОБУЗ «КГБ № 6» города 

Курска Курской области. Проведен статистический анализ 25 пациентов, про-

ходивших стационарное лечение в терапевтическом отделении КГБ № 6 города 

Курска.  

The article presents a medical and statistical analysis of the treatment and pre-

vention of arterial hypertension on the basis of the hospital № 6 of the city of Kursk, 

Kursk region. A statistical analysis of 25 patients undergoing inpatient treatment in 

the therapeutic department of the hospital № 6 in Kursk was carried out. 

Ключевые слова: медико-статистический анализ, гипертоническая бо-

лезнь, лечение 

Key words: medical and statistical analysis, arterial hypertension, treatment 

Гипертоническая болезнь- заболевание, ведущим симптомом которого яв-

ляется повышение артериального давления, обусловленное нарушением нейро-

гуморальных механизмов его регуляции. Гипертоническая болезнь (ГБ) – явля-

ется одной из самых значимых медико-социальных проблем, определяющих 
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структуру сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Основная цель ле-

чения больных с ГБ состоит в снижении риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений и смерти от них. Большинству пациентов для достижения контроля 

артериального давления требуется комбинированная терапия, при этом предпо-

чтение отдается фиксированным комбинациям с целью улучшения привержен-

ности пациентов к длительному лечению. 

Цель исследования: провести медико-статистический анализ лечения и 

профилактики гипертонической болезни на базе ОБУЗ «КГБ № 6» города Курска 

Курской области.  

Материалы и методы: проведен анализ историй болезней 25 пациентов в 

возрасте от 30 до 85 лет с диагнозом гипертоническая болезнь, проходивших ста-

ционарное лечение в ОБУЗ КГБ № 6 города Курска с 2012 по 2017 год. Был про-

изведен сбор статистических данных при помощи разработанной анкеты. Стати-

стическая обработка материала осуществлялась с помощью пакета программ 

«BioStat» и MicrosoftExcel.  

Результаты исследования. Среди обследуемых было 11 (44%) женщин и 14 

(56%) мужчин. Наиболее эффективные препараты, которые были чаще всего ис-

пользованы и выявленные в данном исследовании, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Наиболее использованные гипотензивные препараты в лечении  

гипертонической болезни 

 
Класс препарата Названия 

Ингибиторы АПФ Эналаприл 

Периндоприл 

Лизиноприл 

Блокаторы рецепторов ангиотензина II Эпросартан 

Антагонисты кальция Верапамил 

Нифедипин 

Бета-блокаторы Метопролол 

Бисопролол 

Диуретики Гидрохлортиазид 

ИНдапамид 

 

В гипотензивной терапии наиболее часто использовались препараты 

группы ИАПФ (эналаприл, периндоприл, лизиноприл) и блокаторы рецепторов 

ангиотензина II (эпросартан). 
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Вывод. В результате исследования была выявлена наиболее высокая забо-

леваемость сердечно-сосудистой системы в возрасте от 45 лет и старше, а также 

обнаружена эффективность назначаемых препаратов для лечения и профилак-

тики гипертонической болезни. Произведен анализ последующих обращений за 

медицинской помощью по поводу данного заболевания. 
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Аннотация. В современном мире человек зависим от информационных 

технологий. Предприятия ежедневно улучшают производительность с помо-

щью ИТ-технологий, не забывая при этом об экологической безопасности. Че-

ловеку важно сохранить Землю и ускорить повседневную деятельность. Именно 

ИТ-проекты позволили крупным и мелким предприятиям снизить вредность то-

вара и увеличить объемы продаж. Как сказал Дейв Шапелл: «Современные про-

блемы требуют современных решений». 

In the modern world, people are dependent on information technologies. Enter-

prises improve their productivity every day with the help of IT technologies, while not 

forgetting about environmental safety. It is important for a person to preserve the Land 

and speed up their daily activities. IT was IT projects that allowed large and small 

enterprises to reduce the harmfulness of goods and increase sales. As Dave Chappelle 

said, «Modern problems require modern solutions». 

Ключевые слова: информационные технологии, программное обеспечение, 

клиенты, проекты, прибыль, экономический рост 

information technologies, software, clients, projects, profit, economic growth 

Потребность в программном обеспечении развивалась гораздо быстрее, 

чем мировая способность его создавать. Кроме того, людям нужно программное 
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обеспечение, которое является более удобным, надежным и сильным, чем, то, 

что внедряется сегодня. Мы стали серьезно зависимы от очень больших про-

граммных систем, поведение которых не очень хорошо идентифицируется и ко-

торые часто выходят из строя неожиданными способами. 

Таким образом, увеличение объема исследований программного обеспече-

ния может быть отдано сильному приоритету. Особое внимание следует уделять 

разработке программного обеспечения для управления большими объемами ин-

формации, для облегчения использования компьютеров, для облегчения созда-

ния и обслуживания программного обеспечения, а также для улучшения спосо-

бов общения людей с компьютерами. 

Информационные технологии будут ведущими и самыми мощными в 21 

веке, которые изменят наш образ жизни. Обучение, работа, игра и все остальное 

будет зависеть от мощных ИТ-проектов, Достижения в области вычислительной 

техники и коммуникационных технологий создадут новую инфраструктуру для 

бизнеса, научных исследований и социального взаимодействия. Эта расширяю-

щаяся инфраструктура предоставит нам новые инструменты для общения по 

всему миру и для получения знаний и понимания из информации [1].  

Информационные технологии помогут нам понять, как мы воздействуем 

на природную среду и как лучше ее защитить. Она станет средством экономиче-

ского роста. Информационные технологии сделают рабочее место более полез-

ным, улучшат качество медицинского обслуживания и сделают правительство 

более отзывчивым и доступным к потребностям наших граждан. 

Мы живем в 21 веке, в наши дни все удобно, все компактно благодаря ин-

формационным технологиям. Развитые страны и развивающиеся страны нужда-

ются в информационных технологиях, потому что каждый хочет сделать свою 

работу проще или короче, даже они готовы потратить на это больше денег. В 

современном мире люди ожидают большего от информационных технологий, 

они хотят быть релевантными своим мечтам в качестве программного обеспече-

ния или ИТ-проектов.  

Современные люди привыкли к этому, потому что информационные 
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технологии многое сделали для населения, то есть от службы связи, транспорт-

ной службы, бухгалтерии, колледжей, супермаркетов, даже небольшого продук-

тового магазина, использующего ИТ-технологии. Так что в наши дни этот мир 

всегда приветствует информационные технологии [2]. 

В основном все в этом мире любят заканчивать свою работу быстрее, по-

тому что такова природа человека, настолько невероятно, что это подарок. Сей-

час очень редко можно увидеть длинную очередь в кассе банка или поезда из-за 

ИT-технологии. Представьте себе, если миллионы людей, живущих без каких-

либо ИТ-технологий, даже в один прекрасный день не смогут обойтись без ИТ-

технологий, все замерзнет или ударит, и они не смогут выйти ни без отопления, 

ни без светофоров. Отношения между информационными технологиями и обще-

ственностью никогда не заканчиваются, общественности всегда нужны новые 

технологии и некоторые обновленные для старых технологий [4]. 

Есть много компаний и организаций, которые ждут хороших ИТ-проектов, 

чтобы привлечь своих клиентов. Они готовы вкладывать большие деньги в про-

граммные проекты. ИТ-компания должна создать проект для своих клиентов, и 

они должны знать о требованиях своих клиентов и возможностях пользователей, 

а также о функциях между компанией и их клиентами. 

ИТ-компания способна на это: 

− ИТ-поддержка конечных пользователей; 

− управление рабочими столами; 

− управление своими сетями; 

− голосовая связь и передача данных; 

− создание приложения для бизнеса; 

− планирование стратегических технологий; 

− управление проектами; 

Информационные технологии делают все проще и быстрее. Одно про-

граммное обеспечение может закончить работу очень быстро, чем многие люди, 

выполняющие эту работу, так что есть экономия времени. Если программное 



XXVIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

25 

 

обеспечение может выполнять работу ста человек, то это сокращает затраты, и 

эта компания может сэкономить больше заработной платы в своей прибыли. 

Если все компьютеризировано, все будет под нашим кончиком пальца, оплачи-

вая счет дебетовой картой, использование кредитной карты можно сделать с по-

мощью ноутбука или ПК. Это может быть финансовый эффект, чистая прибыль, 

рентабельность инвестиций, увеличение продаж, влияние на цену акций. В ос-

новном каждый отдел получает преимущества от информационных технологий, 

поэтому все они готовы инвестировать свою прибыль в информационные техно-

логии [3]. 

Каждый отдел, работающий на своих клиентов, нуждается в большем ко-

личестве, чтобы увеличить свой уровень прибыли или маржу прибыли. Таким 

образом, они ожидают помощи от ИТ-компаний, потому что они могут создать 

подходящие ИТ-проекты или программное обеспечение, чтобы облегчить работу 

клиента. Хороший проект может очень легко привлечь клиентов, и в то же время 

многие клиенты могут быть обработаны программными проектами, даже клиент 

может управлять машиной, если машина удобна для пользователя, в будущем во 

всем мире все виды работы могут выполняться машинами и приложениями. 

Многие страны, такие как Америка, Великобритания, Германия и т. Д., тратят 

свои деньги на информационные технологии для развития страны. 

Основные цели каждого, кто вкладывает деньги, время в IT-проекты. Эко-

номия денег экономия времени снижает риск финансовых, технологических и 

информационных потерь, вызванных катастрофами. Увеличение инвестиций в 

ИТ-проекты становится многомиллионным бизнесом, потому что крупные ком-

пании и отрасли понимают, что они могут заработать больше денег от этого ИТ-

проекта, и эти проекты стабилизируют рост их отраслей [5]. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам культуры налогообложения в 

разных странах. Рассматриваются концепции национальной налоговой куль-

туры и этики, раскрываются причины, способствовавшие становлению высо-
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уровня налоговой культуры в Российской Федерации и пути их решения. 
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that contributed to the formation of a high tax culture in Western countries, as well as 

the problems of increasing the level of tax culture in the Russian Federation and the 

ways of their solution are revealed. 

Ключевые слова: налоговая культура, налоговая этика, налоговая соли-

дарность, налоговое администрирование, культура налогообложения, культура 

уплаты налогов 

Keywords: tax culture, tax moral, tax compliance, tax administration, culture of 

taxation, tax-paying culture 

Эффективное развитие экономической системы предполагает эффектив-

ное развитие и ее структурных составляющих, в том числе налоговой системы. 

Важнейшим показателем успешного функционирования налоговой системы лю-

бой страны является собираемость налогов, которая зависит от множества 
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факторов экономического, политического, социального, психологического ха-

рактера, в том числе и от ментальности населения. Ментальность населения ма-

териализуется в уровне налоговой культуры. 

Налоговая культура выступает важнейшей частью общей культуры чело-

века и формируется на протяжении всей его жизни, отражая экономическую и 

духовную зрелость налогоплательщика, его доверие к правительству страны и 

экономической политике государства, понимание роли и значения налогов в 

жизни общества и государства. 

Можно сказать, что налоговая культура − это специфическая для каждой 

страны совокупность формальных и неформальных институтов, связанных с 

национальной налоговой системой и практической реализацией функций си-

стемы. Эти институты исторически являются встроенными в культуру страны и 

отражают зависимости и связи, вызванные их постоянным взаимодействием. Со-

ответственно налоговая культура является более широким понятием, чем куль-

тура налогообложения «culture of taxation» или культура уплаты налогов «tax-

paying culture». 

В разных странах налоговая культура формируется по-разному и имеет 

разный уровень. Исторически так сложилось, что в России всегда существовало 

несколько враждебное отношение к налогам, так как налоги ассоциировали с гра-

бежами и сбор налогов сопровождался бедствиями для простых крестьян.  

В западноевропейских же странах уплата налогов считается объектом гор-

дости налогоплательщиков, налоговая культура прививается с детства. Школь-

ники, например, гордятся тем, что их родители уплачивают налоги, вносят свой 

вклад в формирование бюджета своей страны и социально-экономическое раз-

витие общества.  

В США налоги стали причиной первого в истории восстания, когда Алек-

сандер Гамильтон, первый министр финансов США, ввел федеральный акциз-

ный сбор, чтобы покрыть государственные долги, накопившиеся за годы борьбы 

за независимость. Тем не менее налоговая культура в США сегодня характери-

зуется высоким уровнем, о чем свидетельствуют следующие факты. Налоговая 
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система США обеспечивает около 30% ВВП. Американское налоговое законода-

тельство представляет собой большой и сложный документ, однако это не ме-

шает сотрудникам налогового ведомства эффективно исполнять свои обязанно-

сти. Избежать обязательства по уплате налогов гражданам США и обладателям 

грин-карты крайне сложно. На эту тему американцы шутят: «Только две вещи 

неизбежны в Америке – смерть и обязательство по уплате налогов».  

Особый интерес представляет исследование налоговой этики и культуры в 

Германии, где c одной стороны железного занавеса господствовал западный ка-

питализм, а на другой стороне — восточный социализм. Налоговая культура в 

двух частях Германии развивалась в совершенно разных направлениях. В запад-

ной части была введена «современная» и ориентированная на рынок система 

налогообложения (например, в том числе система самоисчисления налогов «self-

assessment»), а в восточной части — косвенные и скрытые «налоги». Тем не ме-

нее, когда дело дошло до политического и экономического объединения двух ча-

стей, то налоговая система западной части была сразу полностью принята в во-

сточной части. 

Таким образом, эволюция системы налогообложения в целом и отдельных 

ее элементов отражает и эволюцию налоговой культуры, которая сегодня явля-

ется неотъемлемым элементом общей культуры человека. 

Налоговая культура и налоговая дисциплина являются рычагом, регулиру-

ющим поведение субъектов налоговых отношений, что оказывает существенное 

влияние на социально-экономическое развитие страны. Поведение населения 

определяется ценностными ориентациями, мотивациями, традициями, оказыва-

ющими непосредственное влияние на формирование налоговой культуры.  

Специалисты и ученые в области налогообложения считают, что деятель-

ность работников налоговой службы должна базироваться на профессиональной 

этике. Работники налоговых органов должны осознавать, что налогоплательщик 

является партнером государства, поэтому уважительное и терпеливое отношение 

к проблемам налогоплательщика имеет важное значение для формирования 

налоговой культуры.  
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Налоговая дисциплина представляет собой основной элемент налоговой 

культуры, включающий в себя систематическое обучение, развитие и контроль 

моральных и финансовых способностей и возможностей налогоплательщиков.  

Недобросовестное поведение налогоплательщиков в России обусловлено 

действием множества факторов, в том числе  несовершенством и нестабильно-

стью налогового законодательства РФ; недостаточным уровнем консультирова-

ния граждан в вопросах налогообложения, проведения рекламно-информацион-

ных мероприятий и использования каналов СМИ; отсутствием доверия к нало-

говым органам; некачественным исполнением налоговых процедур; недостаточ-

ным уровнем мотивации работников государственной налоговой службы; нали-

чием значительной текучести кадров в налоговых органах; высокой конкурен-

цией в экономике, которая приводит к применению хозяйствующими субъек-

тами методов снижения налоговой нагрузки.  

Поскольку формирование и развитие налоговой культуры предполагает 

постоянный процесс взаимодействия государства и общества, актуальной зада-

чей сегодня является выстраивание эффективных отношений между государ-

ством и налогоплательщиками. Это сложнейшая многофакторная задача, требу-

ющая, на наш взгляд, реализации следующих направлений:  

1) совершенствование процессов информирования и консультирования 

граждан по вопросам действующего налогового законодательства;  

2) формирование системы подготовки налоговых консультантов;  

3) повышение эффективности работы налоговых служб с целью формиро-

вания у налогоплательщиков положительного мнения о существующей налого-

вой системе;  

4) устранение пробелов и неясностей в Налоговом Кодексе РФ, изложение 

законодательства доступным и понятным для налогоплательщиков языком;  

5) формирование нового уровня налоговых отношений между налоговыми 

субъектами, обеспечение простоты уплаты налогов, прозрачности и эффектив-

ности бюджетных доходов и расходов;  

6) повышение качества работы налоговых органов, важнейшими 
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принципами деятельности которых должны быть: добросовестность, высокий 

профессионализм, соблюдение норм этики и правил должного делового поведе-

ния, корректность, терпимость, должное уважение, беспристрастность и внима-

тельное отношение к налогоплательщикам. 

Экономически и социально значимым фактором повышения уровня нало-

говой культуры является совершенствование налогового администрирования на 

основе использования современных информационных и цифровых технологий, 

что концептуально меняет парадигму налогового администрирования. Преиму-

ществами цифровизации процессов налогового администрирования являются: 

снижение расходов на налоговое администрирование; более полное и своевре-

менное выявление схем уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых 

обязательств; уменьшение административной нагрузки и административных ба-

рьеров для налогоплательщиков; снижение комплаенс-рисков налоговых прове-

рок; расширение географии ведения бизнеса и, соответственно, налогового ад-

министрирования и др. Внедрение в работу налоговых органов современных ИТ-

инструментов в условиях цифровой среды будет способствовать повышению 

прозрачности операций в сфере налогообложения, минимизации рисков несо-

блюдения налогового законодательства, максимизации результативности нало-

гового администрирования, росту показателя налогового комплаенса, установле-

нию принципа справедливости в отношениях между участниками налоговых от-

ношений [2, с. 107]. 

Особо следует отметить то, что цифровизация сферы налогового админи-

стрирования формирует среду, в которой соблюдение налогового законодатель-

ства станет для налогоплательщиков минимально обременительным и макси-

мально удобным, и эффективным. Как известно, лучшей оценкой работы нало-

говых органов является отклик налогоплательщиков. Существующие сегодня 

налоговые сервисы постоянно совершенствуются и имеют всё большую востре-

бованность. Один из самых востребованных из этих сервисов – это линейка лич-

ных кабинетов для всех категорий налогоплательщиков как важный инструмент 

бесконтактного общения с налоговой службой и единое окно для получения всей 
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необходимой информации о налогоплательщике. Необходимо отметить, что он-

лайн-сервисы становятся всё более персонифицированными и проактивными, 

развиваются в соответствии с потребностями налогоплательщиков и в перспек-

тиве помогут создать систему добровольного соблюдения налогового законода-

тельства, что повысит уровень взаимного доверия между государством и нало-

гоплательщиками [1, с. 45]. 

Таким образом, чтобы достигнуть финансовой стабильности страны и 

обеспечить ее экономическую безопасность, необходимо реализовать комплекс-

ную систему мер по повышению уровня налоговой культуры граждан, совершен-

ствовать налоговое администрирование на основе применения информационных 

и цифровых технологий.  Только высокий профессионализм, взаимная ответ-

ственность, налоговая культура и налоговая дисциплина могут обеспечить высо-

кое качество сотрудничества налоговых органов и налогоплательщиков. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость модернизации налого-

вого контроля в условиях цифровизации экономики, раскрыты проблемы и вы-

зовы для налоговой системы, возникающие в настоящее время, определены воз-

можные пути решения существующих проблем на основе развития налогового 

мониторинга и внедрения технологических решений.   

Annotation. The article substantiates the need to modernize tax control in the 

context of the digitalization of the economy, discloses the problems and challenges for 

the tax system that arise at the present time, identifies possible ways to solve existing 

problems based on the development of tax monitoring and the implementation of tech-

nological solutions. 
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Цифровизация экономики России породила необходимость трансформа-

ции налоговой системы и модернизации налогового контроля, что должно спо-

собствовать пресечению нарушений законодательства, занижения налогооблага-

емой базы и уклонений от уплаты налогов в связи с применением субъектами 

предпринимательства новых цифровых технологий, затрудняющих определение 

налоговых обязательств. 

В условиях цифровизации экономики появились новые вызовы для 
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российской налоговой системы, в том числе связанные с необходимостью опре-

деления основных элементов налогообложения электронного бизнеса, возникно-

вением принципиально новых, не существовавших ранее налоговых рисков в 

сфере как национального, так и международного налогообложения. 

Говоря о вызовах, связанных с определением основных элементов налого-

обложения электронного бизнеса, следует отметить, что в настоящее время в за-

конодательстве РФ пока еще не определен понятийный аппарат электронного 

бизнеса, интернет-торговли, электронной коммерции, хотя эти термины сегодня 

везде находят широкое употребление. Специфические характеристики электрон-

ного бизнеса, такие как появление цифрового продукта, качественные параметры 

которого не позволяют однозначно позиционировать его в системе налогового 

права, привели к возникновению проблем в теории налогообложения. На прак-

тике это выражается в противоречивости действующей нормативно-правовой 

базы и в отсутствии каких-либо законодательных инициатив в области налого-

обложения электронного бизнеса [3, с. 13]. 

То обстоятельство, что в российском законодательстве четко не закреп-

лены критерии отнесения цифровых продуктов к товарам или услугам и соответ-

ственно не обозначены особенности их налогообложения, приводит к определен-

ным проблемам в осуществлении налогового контроля в сфере электронного 

бизнеса. При этом следует подчеркнуть, что данные проблемы существуют как 

в России, так и в других странах. Однако сегодня еще не выработан общий под-

ход к их решению. Поэтому представляется целесообразным, что налогообложе-

ние электронного бизнеса в России нужно развивать прежде всего с учетом сло-

жившейся в зарубежных странах практики и российских реалий. Кроме того ре-

шение этой проблемы видится нами в четком определении и законодательном 

закреплении понятийного аппарата электронного бизнеса и глубокой проработке 

системы налогообложения цифровых продуктов. 

Высокие темпы развития электронного бизнеса создают для бюджета лю-

бой страны угрозу существенного снижения налоговых поступлений. Это обу-

словлено тем, что, с одной стороны, действующие механизмы налогообложения 
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не учитывают специфики электронного бизнеса, поэтому возникают пробелы в 

системе налогообложения этого вида предпринимательской деятельности, поз-

воляющие большей части организаций электронного бизнеса уходить в теневой 

сектор экономики, что снова затрудняет осуществление налогового контроля. С 

другой стороны, в контексте жесткой фискальной направленности российской 

налоговой системы прослеживается тенденция в трактовке всех противоречий не 

в пользу налогоплательщика. Таким образом государство стремится приостано-

вить уход денежных средств в практически безналоговую среду. Однако для рос-

сийского электронного бизнеса это чревато потерей конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Новые денежные потоки возникают также в результате использования 

многосторонних моделей ведения бизнеса и больших массивов данных, что вле-

чет потерю контроля за налогообложением. Сегодня информационные техноло-

гии открывают потребителям доступ к материальным благам и услугам из любой 

точки мира, увеличивая риски налогового контроля [4, с. 97]. 

Отправной точкой в решении данной проблемы может стать определение 

места реализации по местонахождению непосредственного покупателя товара 

или услуги, создание программного обеспечения для идентификации электрон-

ных сделок. 

Одной из важнейших задач Стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017–2030  годы является применение инфор-

мационных технологий в сфере взаимодействия государства и бизнеса, форми-

рование новой технологической основы в экономике, которая позволит создать 

условия для развития электронного взаимодействия участников экономической 

деятельности, в том числе финансовых организаций и государственных органов 

[1]. 

Важной проблемой модернизации налогового контроля является внедре-

ние технологий больших данных (Big Data). Использование технологий больших 

данных позволит налоговым органам получать доступ к информации о налого-

плательщике, сопоставлять данные контрагентов и выявлять незаконную 
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деятельность и уклонение от уплаты налогов. Вместе с тем применение больших 

данных влечет серьезные риски как для налогоплательщиков, так и налоговых 

органов. Появление полной информации о налогоплательщиках нарушает нало-

говую тайну. Раскрытие информации неминуемо повышает риски взлома сервер-

ных хранилищ налогоплательщиков через несанкционированный доступ к кор-

поративным и банковским системам субъекта открытых данных. 

Следовательно, перед налоговыми органами стоит важная задача не только 

освоить технологии больших данных, но и обеспечить надежную защиту инфор-

мации, возможность доступа к ней только должностных лиц. Поэтому на контро-

лирующие органы ложится большая ответственность по обеспечению надежной 

безопасности при применении данных технологий. 

Распоряжением Правительства РФ от 21 февраля 2020 г. № 381-р утвер-

ждена Концепция развития и функционирования системы налогового монито-

ринга (далее – Концепция). Основная цель Концепции – определение путей и 

способов цифровизации налогового контроля с применением риск-ориентиро-

ванного подхода, последующая интеграция функции государственного налого-

вого контроля в информационные системы организаций плательщиков налогов, 

сборов, страховых взносов, налоговых агентов. 

К ожидаемым результатам реализации Концепции относятся: 1) расшире-

ние перечня участников налогового мониторинга. В результате к 2024 году ре-

жим налогового мониторинга будет доступен более чем для 7800 компаний; 2) 

повышение качества информационного взаимодействия. В частности, доля 

участников налогового мониторинга, которые предоставляют доступ к своим ин-

формационным системам, должна увеличиваться на 10% каждый год; 3) повы-

шение уровня развития систем внутреннего контроля и управления рисками. 

Доля автоматических и автоматизированных контрольных процедур должна 

расти не менее, чем на 20% каждый год; 4) повышение качества взаимодействия 

с использованием института мотивированных мнений. Ожидается, что их коли-

чество по запросу компаний будет расти на 5% каждый год; 5) развитие элек-

тронного документооборота и повышение доли электронных документов в 
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общем количестве документов плательщиков на уровне не ниже 10% в год [2].  

Таким образом, развитие налогового мониторинга и внедрение технологи-

ческих решений является приоритетным направлением модернизации налого-

вого контроля и всей деятельности ФНС России. 
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Аннотация. В последние годы государством предпринимаются различные 

меры по легализации деятельности самозанятых, но эти меры на данный мо-

мент большей частью носят экспериментальный характер. Как правило, они 

связаны с налогообложением, упрощением регистрации самозанятых в налого-

вых органах и дальнейшей коммуникации с ними. Государственному регулирова-

нию деятельности данной группы граждан препятствует отсутствие в рос-

сийском законодательстве единого для всей законодательной системы опреде-

ления «самозанятость», а также общепринятых критериев отнесения граж-

дан к самозанятым.  

In recent years, the state has taken various measures to legalize the activities of 

the self-employed, but these measures are currently mostly experimental in nature. As 

a rule, they are connected with taxation, simplification of registration of self-employed 

in tax authorities and further communication with them. State regulation of the activi-

ties of this group of citizens is hindered by the lack of a single definition of "self-em-

ployment" in the Russian legislation, as well as generally accepted criteria for classi-

fying citizens as self-employed. 

Ключевые слова: государственное регулирование самозанятости; инди-

видуальное предпринимательство; правовой статус; рынок труда; самозаня-

тость; «теневая» занятость 

Keywords: state regulation of self-employment; individual entrepreneurship; le-

gal status; labor market; self-employment; "shadow" employment 
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Проблема ведения лицом предпринимательской деятельности без реги-

страции в качестве индивидуального предпринимателя приобретает все боль-

шую актуальность. 

В данной статье будет рассмотрен анализ законодательной базы и теории 

по данному вопросу, а также рассмотрим правовой статус самозанятого населе-

ния в соответствии с новыми законодательными тенденциями. 

Начать следует с определения актуальности данного явления. Ведение 

предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя лишает таких граждан возможности защиты своих граж-

данских прав. Предприниматели — это отдельная категория населения, связыва-

ющая свою финансовую сторону с применением особого режима защиты своей 

деятельности. К тому же, не регистрируя свою предпринимательскую деятель-

ность официально, предприниматель не позволяет государственным органам 

контролировать ее законность и соответствие установленным требованиям. 

Среди лиц, не регистрирующих свою деятельность, была выделена особая 

группа. Эта группа получила название «самозанятое население». Проанализиро-

вав само понятие, можно выделить следующие критерии для выделения самоза-

нятых из общей массы предпринимателей: личное трудовое участие, рискован-

ность, систематическое получение прибыли.  

Первое поручение о подготовке соответствующего законопроекта, направ-

ленного на определение статуса и условий деятельности самозанятых, было дано 

Президентом РФ еще в конце 2013 г. 

Вероятность того, что законопроект будет иметь положительное продол-

жение и вступит в законную силу крайне высока. Поэтому можно посмотреть 

законопроект с разных сторон, в том числе и как позицию государства в отноше-

нии самозанятого населения. Следует разобраться, как именно деятельность са-

мозанятых должна осуществляться в соответствии с изменениями в законода-

тельстве. Проведем анализ особенностей правового регулирования самозанятых 

в сравнении с индивидуальными предпринимателями, так как они наиболее 

близки по содержанию и назначению правовых статусов, с целью выяснить, 
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какие преимущества дает нововведенная категория. 

Следует начать со сравнения способов легализации деятельности.  

Самозанятым предлагается встать на учет в ИФНС по месту жительства. 

Это осуществляется на основании представляемого им в любой налоговый орган 

по своему выбору уведомления об осуществлении деятельности по оказанию 

услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд. 

Сроки подачи уведомления не установлены. Уведомление можно подать лично 

или через официального представителя непосредственно в налоговый орган, по 

почте заказным письмом или в электронной форме. 

Статус индивидуального предпринимателя, как и любое юридическое 

лицо, необходимо регистрировать. При регистрации индивидуального предпри-

нимательства, в регистрирующий орган необходимо предоставить ряд докумен-

тов: заявление о государственной регистрации по утвержденной форме, копия 

основного документа, удостоверяющего личность лица, копия свидетельства о 

рождении, документ об уплате государственной пошлины, справка о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-

щении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, и другие 

документа.  

Еще одним весомым различием двух подходов к легализации деятельности 

самозанятых и индивидуальных предпринимателей является хранение данных в 

соответствующем реестре. 

Как можно заметить, регистрация индивидуального предпринимательства 

имеет определенные сложности и на его фоне постановка на учет в качестве са-

мозанятого выглядит гораздо удобнее, так как заключается в единовременном 

заполнении уведомления. По этим же параметрам она определяется как более 

доступная для граждан.  

Ознакомимся с особенностями ведения профессиональной деятельности в 

статусе самозанятого и индивидуального предпринимателя.  

В качестве самозанятого лица вести предпринимательскую либо какую-

либо иную профессиональную деятельность можно лишь в случаях, на которые 
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не наложено ограничение.  

В отличии от самозанятого, индивидуальный предприниматель может осу-

ществлять любую деятельность, разрешенную законом. Статус индивидуального 

предпринимателя дает большую свободу действий.  

Возможность найма работников является еще одним преимуществом ин-

дивидуального предпринимательства в сравнении с самозанятостью.  

Немаловажен аспект объемов ответственности самозанятых лиц и индиви-

дуальных предпринимателей. В этом параметре оба исследуемых объекта схожи: 

в обоих случаях, лицо будет отвечать по обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. 

Позиция государства в отношении самозанятых не отвечает на несколько 

важных вопросов. Во-первых, как будет решаться проблема с категориями пред-

принимателей, которые не учтены при определении круга выбора видов деятель-

ности для самозанятых. Нет внятной регламентации защиты прав самозанятых в 

сравнении с правами индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. К 

тому же предложенный налоговый режим является скорее лазейкой для сниже-

ния налогового груза со стороны зарегистрированных предпринимателей с по-

мощью перехода в статус самозанятых, а не инструментом массового выведения 

населения из теневого сектора экономики. Такой подход может привести и к сни-

жению активности малого и среднего предпринимательства.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности трансформации 

земельных отношений в аграрном секторе экономики. Исследование построено 

на анализе сельскохозяйственного землепользования. Выявлены экономиче-

ские, организационные, правовые и иные проблемы изменения земельных отно-

шений на сельскохозяйственные земли. Обоснована необходимость повышения 

роли государства в вопросах организационно – экономического регулирования зе-

мельных отношений, повышения эффективности системы управления сельско-

хозяйственного землепользования путём гармонизации института учета, сти-

мулирования и контроля рационального использования земельных ресур-

сов.  Предложенные рекомендации могут быть применимы для анализа и плани-

рования рационального использования сельскохозяйственных угодий, разра-

ботки методики, направленной на уменьшение площадей невостребованных зе-

мельных участков путем создания целевых государственных программ. 

Совершенствования земельных отношений в аграрном секторе экономики 

можно достичь в большей мере при учете количественного и качественного со-

става не только земель сельскохозяйственного назначения, но и земель лесного 

фонда.  Для чего необходимо проинвентаризировать как минимум остатки быв-

ших колхозных и совхозных земельных массивов, сформированных при привати-

зации земли в начале земельной реформы, при одновременной инвентаризации 

земель лесного фонда, граничащего с сельскохозяйственными угодьями. Прове-

сти мероприятия по принятию «дорожной карты» для вовлечения в оборот 
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невостребованных сельскохозяйственных угодий при совершенствовании зе-

мельного законодательства. Процесс повышения эффективности использова-

ния сельскохозяйственных угодий требует повышения контроля за совершен-

ствование государственного управления земельным фондом.  

Ключевые слова: земельные отношения, земельные ресурсы, земельная 

доля, земли сельскохозяйственного назначения, земельная реформа, аграрный 

сектор, приватизация земли, невостребованные земли, распределение земель-

ного фонда 

V stat'ye rassmatrivayutsya osobennosti transformatsii zemel'nykh otnosheniy v 

agrarnom sektore ekonomiki. Issledovaniye postroyeno na analize sel'skokho-

zyaystvennogo zemlepol'zovaniya. Vyyavleny ekonomicheskiye, organizatsionnyye, 

pravovyye i inyye problemy izmeneniya zemel'nykh otnosheniy na sel'skokhozyaystven-

nyye zemli. Obosnovana neobkhodimost' povysheniya roli gosudarstva v voprosakh 

organizatsionno – ekonomicheskogo regulirovaniya zemel'nykh otnosheniy, pov-

ysheniya effektivnosti sistemy upravleniya sel'skokhozyaystvennogo zemlepol'zovaniya 

putom garmonizatsii instituta ucheta, stimulirovaniya i kontrolya ratsional'nogo 

ispol'zovaniya zemel'nykh resursov. Predlozhennyye rekomendatsii mogut byt' primen-

imy dlya analiza i planirovaniya ratsional'nogo ispol'zovaniya sel'skokhozyaystven-

nykh ugodiy, razrabotki metodiki napravlennoy na umen'sheniye ploshchadey 

nevostrebovannykh zemel'nykh uchastkov putem sozdaniya tselevykh gosudarstven-

nykh programm. Vyvody. Sovershenstvovaniya zemel'nykh otnosheniy v agrarnom 

sektore ekonomiki mozhno dostich' v bol'shey mere pri uchete kolichestvennogo i 

kachestvennogo sostava ne tol'ko zemel' sel'skokhozyaystvennogo naznacheniya, no i 

zemel' lesnogo fonda. Dlya chego neobkhodimo proinventarizirovat' kak minimum 

ostatki byvshikh kolkhoznykh i sovkhoznykh zemel'nykh massivov, sformirovannykh pri 

privatizatsii zemli v nachale zemel'noy reformy, pri odnovremennoy inventarizatsii ze-

mel' lesnogo fonda, granichashchego s sel'skokhozyaystvennymi ugod'yami. Provesti 

meropriyatiya po prinyatiyu «dorozhnoy karty» dlya vovlecheniya v oborot nevostre-

bovannykh sel'skokhozyaystvennykh ugodiy pri sovershenstvovanii zemel'nogo za-

konodatel'stva. Protsess povysheniya effektivnosti ispol'zovaniya 
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sel'skokhozyaystvennykh ugodiy trebuyet povysheniya kontrolya za sovershenstvo-

vaniye gosudarstvennogo upravleniya zemel'nym fondom. 

Key words: land relations, land resources, agricultural land, land share, land 

reform, agricultural sector, land fund distribution, land privatization, unclaimed land  

Введение. Все экономически развитые страны мира ставят приоритетом 

продовольственную безопасность страны, вследствие чего важнейшей зада-

чей государства на современном этапе является совершенствование земельных 

отношений.  Главным богатством страны, имеющим особую природную эконо-

мическую ценность, являются земли сельскохозяйственного назначения. В 

настоящий период времени в системе землепользования определен четкий меха-

низм государственного регулирования и сформирован устоявшийся механизм 

экономических отношений, где наиболее важными являются такие критерии, 

как- целевое использование земель с условием восполнения плодородия почв, а 

также ответственность за нарушение земельного законодательства РФ. [1,2]  

 По состоянию на начало 2020 г. общая площадь земель сельскохозяй-

ственного земельного ресурса составила– 381 673,0 тыс. га., 22,3% от земельного 

фонда страны. Земельные отношения находятся ещё в стадии трансформации 

и окончательно не являются устойчивыми. Однозначно возникшие в условиях 

рыночной экономики преобразования способствовали установлению много-

укладной экономики, института частной собственности на землю, но, к сожале-

нию, слабо способствовали эффективному развитию земельных отноше-

ний. Важным неразрешенным вопросом остается проблема вовлечения в хозяй-

ственный оборот неиспользованных сельскохозяйственных угодий. 

В процессе земельной реформы 90-х годов основная масса земельного ре-

сурса сельскохозяйственного назначения Российской Федерации была отдана 

частному собственнику. Для любой страны значима систематизация сведений о 

количестве, качественном состоянии и правовом положении земель в пределах 

установленных территорий особенна, важна для любой страны мира. Целью 

классификации в Едином реестре недвижимости актуальных данных о земель-

ных ресурсах является не только свести информацию о качественных и 
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количественных характеристиках объектов земельных отношений, но и необхо-

димость вырабатывания управленческих решений, обращённых на обеспечение 

рационального использования земель.  

Следует отметить, что в начале земельной реформы институт землеустрой-

ства интенсивно работал, были сформированы проекты землеустройства, карто-

графические материалы, почвенные карты практически каждого колхоза, специ-

алисты по землеустройству ориентировались, кто и где использует земельные 

угодья, то на сегодняшний день невозможно с полной уверенностью определить 

на местности площади остатков земельных массивов.  Данные действия по-

влекли за собой отсутствие полноценного учета данной категории земель и без 

коренного изменения правовой базы по введению в хозяйственный оборот сель-

скохозяйственных земель рациональное и эффективное использование данного 

вида земель проблематично.  Органы государственной власти имеют право 

предоставлять эти земли в аренду сельскохозяйственным производителям. Гос-

ударство уже предоставило право неактивному собственнику избавиться от не-

нужной земельной доли на безвозмездной основе, предоставив право отказа от 

земельной доли, но многие собственники не проживают в соответствующих му-

ниципальных образованиях либо наследники их неизвестны. Установлена про-

цедура признания земель сельскохозяйственного назначения невостребованной, 

но однако многие органы местного самоуправления неактивно ее используют 

для вовлечения этих земель в оборот. Все это требует введения в отношении му-

ниципалитетов мер контроля и ответственности [3].     

Кроме того, не все органы местного самоуправления работают активно по 

выявлению, формированию и предоставлению невостребованных земельных до-

лей, для вовлечения их в хозяйственный оборот из фонда перераспределе-

ния. Согласно существующей государственной статистики о состоянии и ис-

пользовании земель трансформация площадей земель фонда перераспределения 

осуществлялась в основной массе за счет перевода земель из одной категории в 

другую. 
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Таблица 1 - Динамика изменения площади земель сельскохозяйственного  

назначения, в т. ч. земель фонда перераспределения в РФ, тыс. га [4-7] 

 
Показатели Годы 2020г. к 

2005г. 

% к общей 

площади 

2005г. 2005 2010 2015 2020 г. (+/-) 

Всего земель сельско-

хозяйственного назна-

чения по РФ  

401559,0 393400 383700 381673,0 -19886 - 9,5 

В государственной и 

муниципальной соб-

ственности  

275801,7 264288 255375,5 254126,5 -21675,2 - 9,1 

В собственности РФ  320,8 8403,0 5835,4 6222,8 +5902 в 19 раз 

В собственности субъ-

ектов РФ  

548,1 6879,7 11211,5 10724,5 +10724,5 в 19 раз 

В муниципальной соб-

ственности  

45,1 2783,7 9090,3 16557,9 +15557,9 в 36 раз 

 

Минимально представляются земли сельскохозяйственного назначения из 

фонда перераспределения сельскохозяйственным организациям при постоянном 

приросте площадей земель данной категории за счет многочисленных отказов от 

земельных долей и земельных участков, при растущей кадастровой стоимости и 

соответственно налога на землю и ликвидации сельскохозяйственных организа-

ций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Количество таких земель неукосни-

тельно растет, динамика роста представлена на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 - Динамика изменения площади земель сельскохозяйственного  

назначения, земель фонда перераспределения, находящейся в муниципальной 

собственности [4-7] 

 

Назрела необходимость государству законодательно закрепить обязан-

ность и ответственность органов власти установить границы 

39907,7
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Земли фонда перераспределения
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сельскохозяйственных угодий, включив их в Единый государственный реестр 

недвижимости, особенно это касается невостребованных земельных долей и до-

лей, которые с момента предоставления не участвуют в хозяйственном обороте, 

создав «дорожную карту» о вовлечении в хозяйственный оборот земельных 

участков категории земель сельскохозяйственного назначения, сформированных 

их фонда перераспределения.  Данная программа должна предусматривать сле-

дующие мероприятия: 

– анализ сельскохозяйственных угодий, находящихся в фонде перераспре-

деления; 

– проведение почвенных исследований муниципального района либо его 

ликвидной части, необходимых рационального использования сельскохозяй-

ственных угодий, подбора не только полей с одинаковым почвенным слоем, но 

видов культурных растений, их сортов в соответствии с почвенными условиями; 

– формирования земельного участка, учитывая конъюнктуру рынка и осо-

бенностей определенной местности, рассчитывая под среднего и крупного сель-

скохозяйственного производителя. 

Реализация вышеуказанной программы должна быть направлена на эффек-

тивное использование сельскохозяйственных угодий при получении мер госу-

дарственной поддержки в сфере агропромышленного комплекса. 

Реализация этих мер при поддержке со стороны государства позволит до-

стичь реальных результатов и вовлечь в хозяйственный оборот определенное ко-

личество сельскохозяйственных угодий.   
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Аннотация. В статье изучено понятие «производительность труда» и 

подробно рассмотрены трудовые ресурсы и показатели их оценки. Установлена 

роль оценки эффективности использования трудовых ресурсов на предприятиях 

в современных условия. 

The article examines the concept of "labor productivity" and examines in detail 

the labor resources and their evaluation indicators. The role of evaluating the effi-

ciency of the use of labor resources in enterprises in modern conditions is established. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, производительность, резервы улуч-

шения, живой труд 

Keywords: human resources, productivity, there is room for improvement, living 

labor 

Введение. 

Одним из основных качественных показателей работы предприятия явля-

ется эффективность применения трудовых ресурсов. В настоящее время, когда 

экономика России находится в нестабильном состоянии, просто необходимо 

применять такие экономические инструменты, которые способствуют увеличе-

нию эффективности производства на предприятиях страны. Среди таких 
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инструментов основным и является стимулирование труда на производстве, так 

как труд — это основа и непременное условие существования и жизнедеятель-

ности общества в целом и индивидов, в частности. Соответственно, в ходе труда 

создаются материальные и духовные ценности, а также услуги для того, чтобы 

удовлетворить потребности и, соответственно, развитие работников.  

Однако, как показывает практика, основной проблемой в экономике пред-

приятия является проблема эффективности применения ресурсов - именно от эф-

фективности использования ресурсов и будет зависеть достижение наилучших 

результатов при наименьших затратах труда, времени, средств [3]. 

Из-за постоянно введенных санкций в стране происходит снижение, каче-

ства использования трудовых ресурсов, а это, как известно, влечет за собой по-

нижение уровня заработной платы работников и, соответственно, приводит, к 

сокращению потребительского спроса. Следовательно, именно трудовые ре-

сурсы считаются одним из основных факторов, которые и определяют экономи-

ческий рост: они способны воздействовать на повышение или снижение конку-

рентоспособности предприятия. 

Основное содержание. 

На самом деле, основная ценность предприятия – это трудовые ресурсы, 

персонал, кадры, так как только они могут принимать решения в условиях 

быстро изменяющейся внешней среды, при этом с легкостью адаптировать биз-

нес-процессы к новым рыночным условиям. Именно по этой причине приобре-

тает популярность управление трудовыми ресурсами, а, значит, и их анализ. 

Как известно, именно труд людей обеспечивает работу предприятия. 

Соответственно, трудовые ресурсы, являясь основной производительной 

силой общества, представляют собой значительный фактор производства, раци-

ональное применение которого обеспечивает увеличение уровня производства 

продукции его экономической эффективности. Особенное место в комплексно-

сти ресурсов предприятия отводится трудовым ресурсам.  

На самом деле, трудовые ресурсы – это главный ресурс каждого предпри-

ятия, и именно от качества и эффективности применения и будут зависеть 
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результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность. 

Трудовые ресурсы, как правило, приводят в движение материально-веще-

ственные элементы производства, создают продукт, стоимость и прибавочный 

продукт в форме прибыли.  

Следовательно, можно прийти к такому заключению, что трудовые ре-

сурсы – это один из источников средств и доходов предприятия, который обес-

печивается профессиональными, психофизиологическими, физическими, лич-

ностными качествами людей, работающих на предприятии. 

Одним из основных наглядных и объективных показателей, которые опре-

деляют рациональность использования имеющихся на предприятии кадровых 

ресурсов, является именно производительность труда. 

Производительность труда – это показатель, который охарактеризовывает 

результативность, а также целесообразность работы сотрудника за единицу вре-

мени. Если говорить другим языком, то это численный показатель того, что один 

работник или организованная группа работников могут произвести за какую-то 

единицу времени. Количество работы, которую сделал работник за определен-

ный временной промежуток, называют выработкой [2]. 

По сути, производительность бывает живого и овеществленного труда. В 

свою очередь, производительность живого труда можно описать, как количество 

продукции, которое произведено в единицу рабочего времени, а, соответственно, 

производительность овеществленного труда можно описать, как количество про-

дукции на единицу материальных затрат.  

Следовательно, доля затрат, в момент роста достижений научно-техниче-

ского прогресса, и усовершенствования производства овеществленного труда, 

как правило, начинает увеличиваться, но данное увеличение происходит так, что 

общая сумма овеществленного и живого труда сокращается. Именно в этом и 

заключается сущность повышения производительности общественного труда.  

Вторым не менее важным положением экономической сущности произво-

дительности труда является закон опережения темпа роста производительности 

труда над темпом роста заработной платы, поскольку данное опережение – это 
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один из основных факторов понижения себестоимости производства и увеличе-

ния накоплений.  

Необходимо отметить тот момент, что различные факторы роста произво-

дительности труда по-своему воздействуют на рост заработной платы работни-

ков. Только через правильно построенную политику оплаты труда можно увели-

чить его производительность. Соответственно, можно сказать о том, что преиму-

щества бестарифной системы оплаты труда заключаются в том, что автоматиче-

ски можно отрегулировать зависимость между личным вкладом работника и ко-

нечными результатами работы коллектива, сократить численность администра-

тивного персонала и бумажный поток, и, благодаря их грамотному внедрению, 

можно получить значительный прирост трудовой мотивации работников, что, 

как правило, и будет оказывать содействие существенному росту производитель-

ности труда и эффективности работы коллектива, в целом. 

Как правило, проведение анализа трудовых ресурсов производится для 

того, чтобы выявить сильные стороны персонала, определить резервы, основы-

ваясь на которых, можно смело увеличить производительность труда, выра-

ботку, и, соответственно, прибыль предприятия. 

Поэтому, проводя анализ трудовых ресурсов, можно поставить такие за-

дачи: 

– изучение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений 

персоналом по количественным и качественным параметрам; 

– оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности применения 

персонала на предприятии; 

– выявление резервов более полного и эффективного применения персо-

нала предприятия. 

На рис 1 показаны резервы улучшения применения трудовых ресурсов [5]. 

Благодаря эффективной организации труда и рациональному управлению 

персоналом можно достичь высоких показателей производительности труда. 

Именно за счет рациональной организации труда предприятие получает эконо-

мию трудовых затрат, а значит выявляются резервы экономии фонда заработной 
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платы и отчисления от него. Правильно организованный труд обеспечивает луч-

шее использование сырья, материалов, оборудования, энергетических затрат и 

тем самым влияет на снижение себестоимости продукции [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды резервов улучшения применения трудовых ресурсов 

 

Выводы 

Установлено, что основной производительной силой во всех экономиче-

ских системах является человек, персонал организации. Своим трудом он создает 

материальные и духовные ценности. И как, известно, чем выше человеческий 

капитал на предприятии, тем лучше она работает.  

Выявлено, что на любом предприятии персонал служит одновременно эко-

номическим ресурсом и основным фактором производства. Без взаимодействия 
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работников нет ни производства, ни потребления, ни рынка. 
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Аннотация. Правильно развитые транспортно-логистические связи 

должны способствовать минимизации затрат компаний и экономики в целом. 

Целью статьи является рассмотреть транспортно-логистические связи про-

мышленной зоны Заволжского района. Для достижения данной цели использо-

валось: анализ источников, обработка собранной информации и установление 

связей между отдельными составляющими.  

Ключевые слова: Ульяновск, транспортные коридоры, транспортная 

сеть, дорога, промышленная зона, инфраструктура, логистика  

Abstract. Properly developed transport and logistics links should help to mini-

mize the costs of companies and the economy as a whole. The purpose of the article is 

to consider the transport and logistics links of the industrial zone of the Zavolzhsky 

region. To achieve this goal, the following was used: analysis of sources, processing 

of collected information and establishing links between individual components. 

Key words: Ulyanovsk, transport corridors, transport network, road, industrial 

zone, infrastructure, logistics 

Город Ульяновск имеет выгодное экономико-географическое положение, 

так как он расположен в центре промышленного развитого и густонаселенного 

Приволжского федерального округа, в центре Европейской части Российской 
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Федерации на пересечении важных международных транспортных коридоров 

№2, 3 «Транссибирский» и № 9 «Север-Юг» [1]. 

Ульяновск является крупным транспортным узлом, располагаясь на пере-

сечении авиационных, железнодорожных и автомобильных коммуникаций всех 

направлений России, а также воздушных международных линий, соединяющих 

Поволжье с Европой, Средней Азией, Ближним Востоком и Китаем. 

В городе два крупных международных аэропорта - «Ульяновск Централь-

ный» (Баратаевка) и «Ульяновск-Восточный», 1 автовокзал и 3автостанции, реч-

ной порт площадью 19,2 га. Через территорию города Ульяновска проходят же-

лезнодорожные пути, связывающие Ульяновскую область с центральным райо-

ном страны, Нижним Поволжьем, Уралом, Казахстаном и Сибирью. 

К Ульяновску подходят федеральная автомагистраль М5 «Урал», автодо-

роги: Р228 «Ульяновск — Сызрань — Саратов — Волгоград», А151 «Цивильск 

Ульяновск — Сызрань», Р241 «Казань-Буинск-Ульяновск», Р178 «Саранск Уль-

яновск — Димитровград — Самара», имеется развитая сеть территориальных до-

рог. 

Основные пассажирские перевозки в городе осуществляются автобусами, 

маршрутными такси, трамваями и троллейбусами. Протяжённость автомобиль-

ных дорог общего пользования на территории Ульяновской городской агломера-

ции составляет 1561,867 км, из которых 317 км федерального значения, 835,472 

км областного значения, 409,395 км уличнодорожная сеть г. Ульяновска. Доля 

протяженности дорожной сети агломерации, соответствующих нормативным 

требованиям к их транспортноэксплуатационному состоянию составляет 49,5 % 

или 773,1 км, в том числе: 69,1 % или 219 км федерального значения, 44,4 % или 

371 км областного значения и 44,7 % или 183,1 км улично-дорожная сеть г. Уль-

яновска. 

Нагрузка на улично-дорожную систему в пиковые часы превышает норма-

тивные значения в несколько раз. В числе проблем, приводящих к временному 

снижению пропускной способности дорог, можно отнести: - частые аварийные 

остановки троллейбусов и трамваев, находящихся на маршруте; - нарушения 
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правил остановки и стоянки автотранспорта в центре города, что вызвано в свою 

очередь недостаточным количеством парковочных мест. Качество дорожного 

покрытия является проблемной зоной части вводимых дорог. 

Несмотря на увеличение в последние годы объёма ремонта дорог, темпы 

их обновления являются недостаточными. В городе отсутствуют практика пере-

дачи автомобильных дорог на техническое обслуживание немуниципальным или 

негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров. Положи-

тельным фактом является то, что в рамках проведения крупных международных 

мероприятий на реконструкцию уличнодорожной системы города привлекаются 

значительные финансовые средства из федерального и регионального бюджетов 

[1]. 

Речной порт на Нижний Террасе в городе Ульяновск, который в скором 

времени станет составляющей крупного логистического проекта и зоны свобод-

ной торговли. Порт имеет выгодное логистическое положение Территория будет 

иметь непосредственный выход к водным и железнодорожным путям, прямую 

связь с международным аэропортом «Ульяновск-Восточный». Ядром проекта 

станет новый речной порт на Волге, который построят в левобережье на причаль-

ной площадке около Президентского моста, он приобретет статус дополнитель-

ной территории ОЭЗ «Ульяновск». Логистический речной терминал поможет 

развивать экспорт сельскохозяйственного сырья, в том числе в Иран, в Северную 

Африку. В перспективе — экспорт строительных материалов и другой востребо-

ванной на мировых рынках продукции.  

Речной терминал будет состоять из 4 блоков: агрологистический комплекс 

«Содружество Волга», логистическая площадка «Вестас», непосредственно сам 

терминал и некая территория развития — так указано в проекте. 

Основная задача проекта на базе ПОЭЗ (Портовая особая экономическая 

зона) сформировать крупнейший логистический центр европейской России, и 

зону свободной торговли, с инфраструктурой бондовых складов, контейнерных 

поездов Восток/Запад, а также центр агрегирования грузов с речным направле-

нием Волга-Каспий-Черное Море [4]. 
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Рисунок 1 - Карта функциональных зон 

 

На территории Ульяновска располагается промышленная зона «Заволжье» 

- площадка с централизованной современной инженерной и транспортной ин-

фраструктурой под размещение производств в Заволжском районе. 

Все участки территории обеспечены необходимой инженерной и транс-

портной инфраструктурой, включая сети водоснабжения и водоотведения, сети 

теплоснабжения, линии электропередач, сети газоснабжения, телекоммуникаци-

онные сети, автомобильные дороги, железнодорожные пути. 

Логистика и транспортная сеть промышленной зоны Заволжья: 

– прямой выход к автомобильным трассам федерального и регионального 

значения - 1 км.; 

– примыкание к существующей индустриальной зоне авиапромышленного 

комплекса; 

– наличие железнодорожной ветки, до железнодорожной станции «Верх-

няя терраса» - 7,5 км.; 

– грузовой порт, способный принимать пассажирские и грузовые суда 
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«река-море» - 7 км.; 

– портовая особая экономическая зона - 7 км.; 

– международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» - 4 км. 

 

 

Рисунок 2 - Компании, ведущие производительную деятельность  

в промышленной зоне Заволжского района 

 

Подводя итоги, можно сказать, что Заволжский район города Ульяновска 

имеет достаточно хорошую транспортно-логистическую сеть, промышленная 

зона оснащена транспортной инфраструктурой, а также значительное количе-

ство важных для экономики компаний. 
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Аннотация. В статье рассматриваются виды алиментов, выплачивае-

мых совершеннолетними детьми. Приводятся условия возникновения алимент-

ных обязательств. А также выявляются виды ответственности за уклонения 

от уплаты алиментов.  

Abstract. The article discusses the types of alimony paid by adult children. The 

conditions for the occurrence of alimony obligations are given. And also, the types of 

responsibility for evasion of payment of alimony are revealed. 
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Согласно ст. 38 Конституции РФ дети, переступившие порок восемнадца-

тилетия, обязаны оказывать заботу нетрудоспособным родителям. К числу не-

трудоспособных закон относит людей, вышедших на пенсию, имеющих инва-

лидность I, II группы [1]. Как правило под инвалидностью понимается наруше-

ние здоровья человека, вызванное травмами, заболеваниями, которые влекут за 

собой невозможность полноценного функционирования организма, в связи с чем 

такие люди неспособны осуществлять трудовую деятельность и нуждаются в со-

циальной защите. Установление инвалидности определяет медико-социальная 

экспертиза в соответствии с постановлением Правительства от 20 февраля 2006 

г. [3]. 

Выделяют три обязательных условия, при которых возможно взыскать 

алименты. Во-первый, это совершеннолетие, во-вторых, трудоспособность и, в-
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третьих, родственная связь. Причем нетрудоспособность детей не мешает взыс-

кать с них алиментов.  В этом случае средства взыскиваются с иных доходов.  

Алименты на родителей подразделяются на добровольные и принудитель-

ные. Под добровольными алиментами понимается соглашение между детьми и 

родителями, по которому буду производится выплаты. Обычно такое соглаше-

ние оформляется письменно, и в нем самостоятельно устанавливается размер вы-

плат, и в случае отказа от исполнения своих обязанностей алиментщиками, по-

лучатели могут обратиться в суд.  

Второй вид алиментов – принудительные. При отсутствии обоюдного со-

гласия алименты взыскиваются в судебном порядке. Их размер определяется из 

материального положения родителей и детей. Если родители подают заявление 

о взыскании алиментов на одного из ребенка, то суд вправе обязать к выплатам 

и других детей. Заявленную сумму истец должен обосновать, то есть предоста-

вить документы, подтверждающие ухудшения жизненного положения (заболе-

вание), несамостоятельность в обеспечении себя и т. д. Указанные обстоятель-

ства при решении вопроса суд учитывает, но в таких делах на первое место вы-

ходят права родителей, так как трудоспособные дети могут себя обеспечить, а 

вот больные люди преклонного возраста-нет. Размер выплат рассчитывается в 

твердом размере, а фиксированная сумма подлежит индексации. Однако, с улуч-

шением материального положения сторон или наоборот, решение суда может 

быть пересмотрено. И выплаты могут быть отменены или увеличены.  

Согласно ст. 87 СК РФ дети обязаны заботиться о своих родителях [2]. В 

данной статье закреплены положения, в которых говорится о том, что родителям 

нужно предоставлять личный уход, помогать в различных видах деятельности. 

Суд не может заставить их оказывать заботу своим родителям, но это положение 

является смягчающим, то есть если один из детей оказывает помощь родителям, 

то размер выплат по алиментам к нему будет снижен. Также важно отметить, что 

дети могут быть привлечены к несению дополнительных расходов на родителей. 

Сумма таких расходов может определяться как по устной договоренности, так и 

в судебном порядке. Основаниями для их несения является тяжелая болезнь, 
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увечье и т. д.  

Дети могут быть освобождены от уплаты алиментов, если судом установ-

лено, что родители были лишены родительских прав или ограниченны, уклоня-

лись от уплаты алиментов. Само лишение родительских прав говорит о том, что 

родители не выражали заботу о своих детях, не участвовали в их воспитании и 

не предоставляли им содержания. В связи с этим родители теряют все права, в 

том числе и право на получение алиментов. 

Теперь давайте рассмотрим, какие же вводятся санкции против задолжни-

ков. В первую очередь, это пении за каждый просроченный день (0,1% от 

суммы), затем происходит привлечение к административной ответственности, 

которая включает в себя штраф (20 тыс. руб.), обязательные работы, арест (до 15 

суток). Если дети и дальше продолжают нарушать права родителей в течение 4-

5 месяцев, то по Уголовному кодексу РФ (ст. 157) предусмотрены следующие 

последствия [4]:  

– лишение свободы (до 12 месяцев); 

– арест (до 3-х месяцев); 

– исправительные работы (до 12 месяцев); 

– принудительные работы (до 12 месяцев). 

Еще одной мерой наказания злостных неплательщиков, является запрет на 

выезд за границу, если долг превышает 10 тыс. руб.  

Подводя итоге, скажем что, помощь родителям это прежде всего нрав-

ственный долг каждого совершеннолетнего ребенка. Но не все дети готовы ока-

зывать родителям помощь и в этом случае единственной защитой и надеждой 

является решение суда. Привлечение к алиментным обязательствам и дополни-

тельным расходам возможно при серьезной болезни, инвалидности родителей 

или невозможность работать из-за возраста. При добровольном соглашении ро-

дители с детьми самостоятельно устанавливают сумму выплат. Однако, при 

нарушении прав родителей дети привлекаются к гражданско-правовой админи-

стративной, уголовной ответственности. 

Таким образом, совершеннолетние дети несут всю полноту 
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ответственности за своих родителей. Законодатель хоть и ввел ответственность 

за невыплату алиментов, но это вовсе не может гарантировать сто процентной 

выплаты. В связи с эти важно, чтобы рассмотренные в Государственной думе 

алиментные фонды начали функционировать, так как основной их функцией бу-

дет оказание помощи получателям алиментов.  
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