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Сегодня журналу «Центральный 
научный вестник» исполняется три 
года. За это время мы опубликова-
ли больше тысячи научных статей и 
проконтактировали с сотней авто-
ров.

Проанализировав сложности, с 
которыми сталкиваются авторы при 
написании работ, к юбилею журна-
ла мы подготовили книгу «Как напи-
сать научную статью», и уже сейчас 
она доступна для покупки. Сотруд-
ники редколлегии «Центрального 
научного вестника» многое узнали 
о работе РИНЦ и подготовили пакет 
изменений в нашей издательской 
политике – в следующем месяце мы 
опубликуем обращение к авторам, 
которое станет не только новой сту-
пенькой в жизни журнала, но и от-
кроет цепочку публикаций нашего 
руководителя - Льва Королева.

Редакционная коллегия

«В своих публикациях я хотел 
бы донести мысль, что базовое 
состояние человека – 
это счастье. В этом я вижу миссию 
издательства «РИТМ»

Лев Королев
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ОЦЕНКА ЛЕСОВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЛИПЫ В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. На основании сравнительного анализа экспериментальных данных и данных промышленной таксации показано 
занижение доли участия липы в насаждениях Московской области. Рассмотрены сценарии развития насаждений с участием липы. 
Отмечена возможность активного формирования липовых древостоев в благоприятных для липы лесорастительных условиях.

Ключевые слова: липа, подрост, короед-типограф, элемент леса, ярус.
В настоящей работе нами исследуют-

ся варианты образования насаждений 
с преобладанием липы мелколистной 
(Tilia cordata) в условиях Подмосковья. 
Исследования ученых [1,2] показывают, 
что липа увеличивает своё присутствие в 
насаждениях Московской области. Если 
рассматривать общую статистику участия 
липы в составах насаждений Московской 
области, она может оказаться не вполне 
корректной. Сравнив данные таксацион-
ных описаний и данные пробных площа-
дей, заложенных в этих выделах, нами 
обнаружена значительная разница в доле 
участия липы в насаждениях (табл. 1). 

Как правило, данные промышленной 
таксации значительно занижают долю 
липы в составе древостоев. Основными 
причинами складывающийся ситуации, 
по нашему мнению, является то, что так-
сатор при глазомерной таксации психоло-
гически не готов ставить липу на первое 
место как главную породу для условий 
Московской области и искусственно за-
нижает долю ее участия в составе насаж-
дения. 

Целью нашего исследования являлась 
оценка лесоводственного потенциала 
липы в условиях Подмосковья через вы-
явление и анализ этапов формирования 
насаждений с участием липы.

Лесосырьевые ресурсы Московской 
области характеризуются площадью, по-
крытой лесной растительностью, в раз-
мере 1761,1 тыс. га и общим запасом 
372,8 млн. м3 [5]. Распределение лесопо-
крытой площади по породам и группам 
возраста показано в таблице 2. Липняки, 
по данным официальной статистики, за-
нимают в Московской области 11,2 тыс. 
га, что составляет 0,6%. Преобладающей 
группой возраста являются средневоз-
растные насаждения. В настоящее время 
в Московской области ведутся работы по 
Государственной инвентаризации лесов 
(ГИЛ), при проведении которых прово-
дится инструментальный учёт лесных 
ресурсов. Методика ГИЛ позволит полу-
чить более корректные данные по учёту 
состояния лесов Московской области и, 
в частности, позволит скорректировать 
долю участия липовых древостоев. По 
нашему мнению, процент липняков в 
Подмосковье в настоящее время в не-

сколько раз больше данных официаль-
ной статистики.

Для обследования в соответствии с 
ОСТ 56-69-83 «Площади пробные лесоу-
строительные» нами были отобраны три-

надцать участков леса в условиях место-
произрастания С2. В 2014-2017 гг. нами 
в этих насаждениях были заложены 12 
постоянных пробных площади (ППП) раз-
мером от 0,1 до 0,3 га. На ППП наряду с 

Таблица 1. Состав насаждений с участием липы, по данным лесоустройства 2004 
года и по результатам, произведенных исследований

Таблица 2. Распределение основных лесообразующих пород Московской области, 
расположенных на землях лесного фонда по группам возраста по состоянию на 

01.01.2016

№ 
ППП 

Тип леса 
ТУМ 

Данные 
лесоустройства 2004 г. 

Данные пробных площадей  
перечётов 2014-2017г. 

Состав Состав 
10 ЕСЛШ/С2 9Е1Ос 7Е2Лп1Ос 
15 ЕСЛШ/С2 7Е1С2Б+Лп 6Лп2Б1Д1С+Е 
19 ЕСЛШ/С2 3Ос2Б2Лп3Е 6Лп3Ос1Е+Б 
22 ЕСЛШ/С2 7Ос2Б1Е+Лп+Д 4Лп4Ос1Е1Б+Д 
23 ДЛСШ/С2 3Лп1Дн3Б3Е 6Лп3Е1Б + С, Д 
24 ЕСЛШ/С2 7Е1С2Б 3Д3Б2Е2Лп 
25 ЕСЛШ/С2 6Б2С1Е1Лп 4Лп3Е2Б1С + Д 
26 ЕСЛШ/С2 6Б1Лп2С1Е 7Лп3Е + С, Б 
27 ЕСЛШ/С2 5Е2Лп1Б1Ос1Д 6Лп2Е2Б + Д 
28 ЕСЛШ/С2 5Ос2Б1Лп2Е+Д 5Лп2Б2Е1Ос + Д 
29 ЕСЛШ/С2 6Б3Ос1Е 6Б4Лп + Е, Ос 
30 ЕСЛШ/С2 5Б2Лп1Ос2Е+Д 5Лп3Е2Б+Д 
31 ЕСЛШ/С2 ЛК 7С3Б+Е 4Б4С1Е1Лп + Д, Кл 
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Основные 
лесообразующие 

породы 

Покрытые лесной растительностью земли, тыс. га 

всего 

в том числе по группам возраста лесных насаждений 

молодняки средне- 
возрастные 

приспева- 
ющие 

спелые и 
перестой- 

ные 

в т.ч. 
перестой- 

ные 
Сосна 355,7 54,7 230,4 49,6 21,0 4,1 

Ель 425,1 161,3 96,6 96,4 70,8 0,1 
Лиственница 2,5 1,1 1,3 - 0,1 - 

Кедр 0,1 0,1 - - - - 
Итого хвойных 783,4 217,2 328,3 146,0 91,9 4,2 

Береза 704,6 45,6 337,7 122,7 198,6 12,9 
Осина 152,5 8,8 5,6 7,2 130,9 79,8 

Ольха серая 45,5 2,3 20,7 15,2 7,3 0,3 
Ольха черная 32,0 0,8 20,4 5,7 5,1 0,1 

Липа 11,2 0,3 6,3 1,7 2,9 0,5 
Тополь 0,1 - - 0,1 - - 

Ива древовидная 2,5 0,7 0,8 0,3 0,7 0,3 
Итого 

мягколиственных 948,4 58,5 391,5 152,9 345,5 93,9 

Дуб высокоствольный 14,1 1,0 10,7 1,7 0,7 0,1 
Дуб низкоствольный 14,0 - 3,2 2,1 8,7 3,2 

Ясень 0,3 0,1 0,2 - - - 
Клен 0,5 - 0,4 0,1 - - 

Вяз и др. ильмовые 0,4 - 0,2 0,1 0,1 - 
Итого 

твердолиственных 29,3 1,1 14,7 4,0 9,5 3,3 
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лесоустроительные» нами были отобраны тринадцать участков леса в условиях 

местопроизрастания С2. В 2014-2017 гг. нами в этих насаждениях были 

заложены 12 постоянных пробных площади (ППП) размером от 0,1 до 0,3 га. 

На ППП наряду с детальной характеристикой древостоя производился учёт 

подроста и подлеска на 5 учетных площадках размером 5х5 м, распределенных 

по пробной площади «конвертом». Учитывали жизнеспособный подрост, 

подразделяя его на категории крупности с последующим пересчетом на 

крупный [4]. 

Для проведения исследований нами были выбраны участки леса с разными 

стадиями формирования насаждений [3]: хвойные насаждения с участием липы 
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занижение доли участия липы в насаждениях Московской области. Рассмотрены сценарии развития насаждений с участием липы. 
Отмечена возможность активного формирования липовых древостоев в благоприятных для липы лесорастительных условиях.
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В настоящей работе нами исследуют-

ся варианты образования насаждений 
с преобладанием липы мелколистной 
(Tilia cordata) в условиях Подмосковья. 
Исследования ученых [1,2] показывают, 
что липа увеличивает своё присутствие в 
насаждениях Московской области. Если 
рассматривать общую статистику участия 
липы в составах насаждений Московской 
области, она может оказаться не вполне 
корректной. Сравнив данные таксацион-
ных описаний и данные пробных площа-
дей, заложенных в этих выделах, нами 
обнаружена значительная разница в доле 
участия липы в насаждениях (табл. 1). 

Как правило, данные промышленной 
таксации значительно занижают долю 
липы в составе древостоев. Основными 
причинами складывающийся ситуации, 
по нашему мнению, является то, что так-
сатор при глазомерной таксации психоло-
гически не готов ставить липу на первое 
место как главную породу для условий 
Московской области и искусственно за-
нижает долю ее участия в составе насаж-
дения. 

Целью нашего исследования являлась 
оценка лесоводственного потенциала 
липы в условиях Подмосковья через вы-
явление и анализ этапов формирования 
насаждений с участием липы.

Лесосырьевые ресурсы Московской 
области характеризуются площадью, по-
крытой лесной растительностью, в раз-
мере 1761,1 тыс. га и общим запасом 
372,8 млн. м3 [5]. Распределение лесопо-
крытой площади по породам и группам 
возраста показано в таблице 2. Липняки, 
по данным официальной статистики, за-
нимают в Московской области 11,2 тыс. 
га, что составляет 0,6%. Преобладающей 
группой возраста являются средневоз-
растные насаждения. В настоящее время 
в Московской области ведутся работы по 
Государственной инвентаризации лесов 
(ГИЛ), при проведении которых прово-
дится инструментальный учёт лесных 
ресурсов. Методика ГИЛ позволит полу-
чить более корректные данные по учёту 
состояния лесов Московской области и, 
в частности, позволит скорректировать 
долю участия липовых древостоев. По 
нашему мнению, процент липняков в 
Подмосковье в настоящее время в не-

сколько раз больше данных официаль-
ной статистики.

Для обследования в соответствии с 
ОСТ 56-69-83 «Площади пробные лесоу-
строительные» нами были отобраны три-

надцать участков леса в условиях место-
произрастания С2. В 2014-2017 гг. нами 
в этих насаждениях были заложены 12 
постоянных пробных площади (ППП) раз-
мером от 0,1 до 0,3 га. На ППП наряду с 

Таблица 1. Состав насаждений с участием липы, по данным лесоустройства 2004 
года и по результатам, произведенных исследований

Таблица 2. Распределение основных лесообразующих пород Московской области, 
расположенных на землях лесного фонда по группам возраста по состоянию на 

01.01.2016

№ 
ППП 

Тип леса 
ТУМ 

Данные 
лесоустройства 2004 г. 

Данные пробных площадей  
перечётов 2014-2017г. 

Состав Состав 
10 ЕСЛШ/С2 9Е1Ос 7Е2Лп1Ос 
15 ЕСЛШ/С2 7Е1С2Б+Лп 6Лп2Б1Д1С+Е 
19 ЕСЛШ/С2 3Ос2Б2Лп3Е 6Лп3Ос1Е+Б 
22 ЕСЛШ/С2 7Ос2Б1Е+Лп+Д 4Лп4Ос1Е1Б+Д 
23 ДЛСШ/С2 3Лп1Дн3Б3Е 6Лп3Е1Б + С, Д 
24 ЕСЛШ/С2 7Е1С2Б 3Д3Б2Е2Лп 
25 ЕСЛШ/С2 6Б2С1Е1Лп 4Лп3Е2Б1С + Д 
26 ЕСЛШ/С2 6Б1Лп2С1Е 7Лп3Е + С, Б 
27 ЕСЛШ/С2 5Е2Лп1Б1Ос1Д 6Лп2Е2Б + Д 
28 ЕСЛШ/С2 5Ос2Б1Лп2Е+Д 5Лп2Б2Е1Ос + Д 
29 ЕСЛШ/С2 6Б3Ос1Е 6Б4Лп + Е, Ос 
30 ЕСЛШ/С2 5Б2Лп1Ос2Е+Д 5Лп3Е2Б+Д 
31 ЕСЛШ/С2 ЛК 7С3Б+Е 4Б4С1Е1Лп + Д, Кл 
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Основные 
лесообразующие 

породы 

Покрытые лесной растительностью земли, тыс. га 

всего 

в том числе по группам возраста лесных насаждений 

молодняки средне- 
возрастные 

приспева- 
ющие 

спелые и 
перестой- 

ные 

в т.ч. 
перестой- 

ные 
Сосна 355,7 54,7 230,4 49,6 21,0 4,1 

Ель 425,1 161,3 96,6 96,4 70,8 0,1 
Лиственница 2,5 1,1 1,3 - 0,1 - 

Кедр 0,1 0,1 - - - - 
Итого хвойных 783,4 217,2 328,3 146,0 91,9 4,2 

Береза 704,6 45,6 337,7 122,7 198,6 12,9 
Осина 152,5 8,8 5,6 7,2 130,9 79,8 

Ольха серая 45,5 2,3 20,7 15,2 7,3 0,3 
Ольха черная 32,0 0,8 20,4 5,7 5,1 0,1 

Липа 11,2 0,3 6,3 1,7 2,9 0,5 
Тополь 0,1 - - 0,1 - - 

Ива древовидная 2,5 0,7 0,8 0,3 0,7 0,3 
Итого 

мягколиственных 948,4 58,5 391,5 152,9 345,5 93,9 

Дуб высокоствольный 14,1 1,0 10,7 1,7 0,7 0,1 
Дуб низкоствольный 14,0 - 3,2 2,1 8,7 3,2 

Ясень 0,3 0,1 0,2 - - - 
Клен 0,5 - 0,4 0,1 - - 

Вяз и др. ильмовые 0,4 - 0,2 0,1 0,1 - 
Итого 

твердолиственных 29,3 1,1 14,7 4,0 9,5 3,3 
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детальной характеристикой древостоя 
производился учёт подроста и подлеска 
на 5 учетных площадках размером 5х5 
м, распределенных по пробной площади 
«конвертом». Учитывали жизнеспособный 
подрост, подразделяя его на категории 
крупности с последующим пересчетом на 
крупный [4].

Для проведения исследований нами 
были выбраны участки леса с разными 
стадиями формирования насаждений 
[3]: хвойные насаждения с участием липы 
(ППП №№10,13), мягколиственные насаж-
дения со значительной долей участия липы 
(ППП №№ 19,22,23,25,26,27,28,29,30) и 
ельники с участием липы, в которых ело-
вый элемент леса подвергся усыханию 
под воздействием короеда типографа 
(ППП №№15,24). 

Хвойные насаждения с участием липы 
хорошо характеризует ППП № 10 (рис. 1), 
где преобладает ель, но еловый подрост 
на данной пробной площади отсутствует. 
В настоящее время под пологом ели нахо-
дится большое количество подроста липы 
– 5360 шт./га. 

Потенциал липы в таких условиях до-
статочно высок, т.к. подрост липы устой-
чив к большинству видов негативного 
воздействия, а его количество и способ-
ность создавать затенение и в без того 

сильно затененных еловых древостоях не 
позволяет подросту других пород конку-
рировать с ним.

 Типичное мягколиственное насаж-
дение с участием липы представлено на 
ППП № 22 (рис. 2). В рассматриваемом 
древостое липа является преобладающей 
породой второго яруса и наблюдается 
ее переход из нижнего яруса в верхний. 
На данной пробной площади имеется 
большое количество липового подроста 
– 8560 шт./га. Подрост ели представлен 
в количестве 1040 шт./га. Очевидно, что 
из-за теневыносливости липы и ее боль-
шей долговечности она обладает конку-
рентным преимуществом перед мягко-
лиственными породами. Доля участия 
теневыносливой ели мала и в подросте, 
и в основном ярусе древостоя, соответ-
ственно, она не сможет в данных услови-
ях создать ощутимую конкуренцию липе. 

 Третья группа представлена ППП № 
24 (рис.3). Очевидно, что после распада 
еловой части древостоя преобладающей 
породой формирующегося насаждения 
становится липа. Подрост липы представ-
лен в количестве 1536 шт./га, единично 
встречается подрост дуба и ели. Потен-
циально липа в данных условиях за счет 
порослевого возобновления может за-
хватить освободившуюся экологическую 

Рисунок 1 – Распределение деревьев по ступеням толщины ППП № 10, 2014 г.

Рисунок 2 – Распределение деревьев по ступеням толщины ППП №22, 2016 г.
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Рисунок 2 – Распределение деревьев по ступеням толщины ППП №22, 2016 г. 

Третья группа представлена ППП № 24 (рис.3). Очевидно, что после 

распада еловой части древостоя преобладающей породой формирующегося 

насаждения становится липа. Подрост липы представлен в количестве 

1536 шт./га, единично встречается подрост дуба и ели. Потенциально липа в 

данных условиях за счет порослевого возобновления может захватить 

освободившуюся экологическую нишу и сформировать практически чистый 

липовый древостой с участием дуба и ели. Даже в случае пессимистического 

для липы сценария с активным возобновлением мягколиственных пород, 

которого в настоящее время не наблюдается, развитие насаждения пойдет по 

сценарию смешанного древостоя как в предыдущей группе. Участие липы 

будет обеспечено имеющимся подростом. 

 
Рисунок 3 – Распределение деревьев по ступеням толщины ППП №24, 2017 г. 
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нишу и сформировать практически чи-
стый липовый древостой с участием дуба 
и ели. Даже в случае пессимистического 
для липы сценария с активным возобнов-
лением мягколиственных пород, которого 
в настоящее время не наблюдается, раз-
витие насаждения пойдет по сценарию 
смешанного древостоя как в предыдущей 
группе. Участие липы будет обеспечено 
имеющимся подростом.

 В целом, в настоящее время в Подмо-
сковье складываются условия, в которых 
возможно активное формирование лип-
няков в типах лесорастительных условий 
С2-Д2 и наличием источников возобнов-
ления липы как порослевого, так и семен-
ного происхождения. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что из-за неточностей при 
производственной таксации насаждений 
официальная статистика по участию липы 
в составах насаждений занижается. В ли-
ственных насаждениях Московской обла-
сти липа может занимать господствующее 
положение через смену пород, постепен-
но вытесняя как теневыносливая порода 
светолюбивые осину и березу. В елово-
липовых насаждениях в сложных типах 
леса липа дает успешное предваритель-
ное возобновление. И в случае гибели 
елового элемента леса занимает освобо-
дившуюся нишу. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме применения современных образовательных технологий в подготовке кадров по специ-
альности туризм. 
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В настоящее время в Российской Фе-

дерации большое внимание уделяется го-
сударственной политике в сфере туризма. 
Приоритет развития направлен на разра-
ботку и создание инновационных знаний 
и технологий. Для решения этой задачи 
необходимы профессионалы туристиче-
ской отрасли, мотивированные на дости-
жение высоких результатов.

По оценкам руководителей данной 
сферы, на сегодняшний день возросла 
потребность в специалистах, сочетаю-
щих высокую теоретическую подготовку с 
практическими умениями и навыками.

Соответственно, необходимо вне-
дрять новые образовательные техноло-
гии, направленные на развитие крити-
ческого мышления, выработку навыков 
разрешения проблемных ситуаций, раз-
витие творческих способностей.  Это про-
диктовано следующими тенденциями на 
туристическом рынке: возникновением 
качественно новых турпродуктов и, как 
следствие, новых профессий в сфере ту-
ризма и гостеприимства; появлением в 
рамках существующих профессий новых 
компетенций; повышением требований к 
выпускнику при приеме на работу [3].

Понимание кропотливости и сложно-
сти работы в сфере туризма у начинающих 
специалистов приходит достаточно бы-
стро и многое будет зависеть от уже сфор-
мированных навыков. Согласно существу-
ющим стандартам высшего образования 
в сфере туризм, выпускник должен быть 
готов решать множество профессиональ-
ных задач, в том числе проектирование 
туристских услуг и туристских продуктов 
в соответствии с требованиями потреби-
телей; разработка туристского продукта 
с учетом технологических, социально-
экономических и других требований; ис-
следование и мониторинг рынка турист-
ских услуг и другие [1].

С сожалением можно констатиро-
вать тот факт, что в век информационных 
технологий некоторые туристы гораздо 
увереннее и эффективнее работают с 
туристическими сайтами, чем начинаю-
щие менеджеры. Как дебютант в туризме 

будет справляться с поставленными за-
дачами, сможет ли он выдержать экзамен 
на анализ ситуации и принятие решения, 
повлияет на то, останется ли он в этой 
профессиональной сфере или уйдет в 
другую. 

Одним из путей решения пробле-
мы, на мой взгляд, является реализация 
практико-ориентированного подхода при 
подготовке работников организаций сфе-
ры туризма. Данный подход предполагает 
выработку практических умений, путем 
моделирования фрагментов профессио-
нальной деятельности. Это позволит при-
близить получаемое образование к жиз-
ненным ситуациям и создать условия для 
формирования конкурентоспособности 
будущих специалистов. Полученный сту-
дентами опыт деятельности сможет стать 
внутренним мотиватором движения к по-
ставленной цели и выступать как готов-
ность личности к определенным действи-
ям на основе имеющихся знаний, умений 
и навыков.

Необходимо учитывать, что система 
подготовки кадровых ресурсов в туризме 
основана на многопрофильности обра-
зования, т.к. связана с инфраструктурой 
обслуживания, технологиями досуга, 
оздоровления населения, экскурсионной 
работой и обеспечением безопасности 
туристов. Следовательно, введение но-
вых форм вузовской образовательной 
деятельности, при условии сохранения 
классической системы передачи знаний, 
должно обеспечить высокий эффект в 
подготовке специалистов разного профи-
ля работы. 

Новые образовательные технологии 
могут создать условия для формирова-
ния профессионально ориентированной 
среды. Комплексное использование про-
блемных ситуаций, игровых технологий, 
кейс технологий открывают возможности 
реализации личностного потенциала как 
преподавателя, так и студента.  

Опираясь на свой опыт, можно 
утверждать, что хорошо зарекомендова-
ли себя кейс-методы, которые показыва-
ют высокий результат усвоения материа-

ла студентами. Использование данного 
метода позволяет создать положительный 
микроклимат в аудитории, погрузиться в 
практическую деятельность, максималь-
но приближенную к  реальной действи-
тельности в туристической среде, подтал-
кивает студентов к поиску нестандартных 
решений ситуации. 

Суть использования кейс-методов 
в профессиональном туристском обра-
зовании заключается в актуализации 
определенного комплекса теоретических 
знаний, практических умений, профес-
сиональных компетенций учащихся, кото-
рые необходимо сформировать при раз-
решении предложенной проблемы [2].

Вывод. Современные работодатели 
прежде всего оценивают знания, умения 
и навыки выпускников в контексте спо-
собности их эффективного применения 
на практике. Именно поэтому, вопрос о 
внедрении практико-ориентированного 
подхода в учебный процесс ВУЗа не теря-
ет своей актуальности. 
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детальной характеристикой древостоя 
производился учёт подроста и подлеска 
на 5 учетных площадках размером 5х5 
м, распределенных по пробной площади 
«конвертом». Учитывали жизнеспособный 
подрост, подразделяя его на категории 
крупности с последующим пересчетом на 
крупный [4].

Для проведения исследований нами 
были выбраны участки леса с разными 
стадиями формирования насаждений 
[3]: хвойные насаждения с участием липы 
(ППП №№10,13), мягколиственные насаж-
дения со значительной долей участия липы 
(ППП №№ 19,22,23,25,26,27,28,29,30) и 
ельники с участием липы, в которых ело-
вый элемент леса подвергся усыханию 
под воздействием короеда типографа 
(ППП №№15,24). 

Хвойные насаждения с участием липы 
хорошо характеризует ППП № 10 (рис. 1), 
где преобладает ель, но еловый подрост 
на данной пробной площади отсутствует. 
В настоящее время под пологом ели нахо-
дится большое количество подроста липы 
– 5360 шт./га. 

Потенциал липы в таких условиях до-
статочно высок, т.к. подрост липы устой-
чив к большинству видов негативного 
воздействия, а его количество и способ-
ность создавать затенение и в без того 

сильно затененных еловых древостоях не 
позволяет подросту других пород конку-
рировать с ним.

 Типичное мягколиственное насаж-
дение с участием липы представлено на 
ППП № 22 (рис. 2). В рассматриваемом 
древостое липа является преобладающей 
породой второго яруса и наблюдается 
ее переход из нижнего яруса в верхний. 
На данной пробной площади имеется 
большое количество липового подроста 
– 8560 шт./га. Подрост ели представлен 
в количестве 1040 шт./га. Очевидно, что 
из-за теневыносливости липы и ее боль-
шей долговечности она обладает конку-
рентным преимуществом перед мягко-
лиственными породами. Доля участия 
теневыносливой ели мала и в подросте, 
и в основном ярусе древостоя, соответ-
ственно, она не сможет в данных услови-
ях создать ощутимую конкуренцию липе. 

 Третья группа представлена ППП № 
24 (рис.3). Очевидно, что после распада 
еловой части древостоя преобладающей 
породой формирующегося насаждения 
становится липа. Подрост липы представ-
лен в количестве 1536 шт./га, единично 
встречается подрост дуба и ели. Потен-
циально липа в данных условиях за счет 
порослевого возобновления может за-
хватить освободившуюся экологическую 

Рисунок 1 – Распределение деревьев по ступеням толщины ППП № 10, 2014 г.

Рисунок 2 – Распределение деревьев по ступеням толщины ППП №22, 2016 г.
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распада еловой части древостоя преобладающей породой формирующегося 

насаждения становится липа. Подрост липы представлен в количестве 

1536 шт./га, единично встречается подрост дуба и ели. Потенциально липа в 

данных условиях за счет порослевого возобновления может захватить 

освободившуюся экологическую нишу и сформировать практически чистый 

липовый древостой с участием дуба и ели. Даже в случае пессимистического 

для липы сценария с активным возобновлением мягколиственных пород, 

которого в настоящее время не наблюдается, развитие насаждения пойдет по 

сценарию смешанного древостоя как в предыдущей группе. Участие липы 

будет обеспечено имеющимся подростом. 

 
Рисунок 3 – Распределение деревьев по ступеням толщины ППП №24, 2017 г. 

В целом, в настоящее время в Подмосковье складываются условия, в 

которых возможно активное формирование липняков в типах лесорастительных 
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нишу и сформировать практически чи-
стый липовый древостой с участием дуба 
и ели. Даже в случае пессимистического 
для липы сценария с активным возобнов-
лением мягколиственных пород, которого 
в настоящее время не наблюдается, раз-
витие насаждения пойдет по сценарию 
смешанного древостоя как в предыдущей 
группе. Участие липы будет обеспечено 
имеющимся подростом.

 В целом, в настоящее время в Подмо-
сковье складываются условия, в которых 
возможно активное формирование лип-
няков в типах лесорастительных условий 
С2-Д2 и наличием источников возобнов-
ления липы как порослевого, так и семен-
ного происхождения. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что из-за неточностей при 
производственной таксации насаждений 
официальная статистика по участию липы 
в составах насаждений занижается. В ли-
ственных насаждениях Московской обла-
сти липа может занимать господствующее 
положение через смену пород, постепен-
но вытесняя как теневыносливая порода 
светолюбивые осину и березу. В елово-
липовых насаждениях в сложных типах 
леса липа дает успешное предваритель-
ное возобновление. И в случае гибели 
елового элемента леса занимает освобо-
дившуюся нишу. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме применения современных образовательных технологий в подготовке кадров по специ-
альности туризм. 
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В настоящее время в Российской Фе-

дерации большое внимание уделяется го-
сударственной политике в сфере туризма. 
Приоритет развития направлен на разра-
ботку и создание инновационных знаний 
и технологий. Для решения этой задачи 
необходимы профессионалы туристиче-
ской отрасли, мотивированные на дости-
жение высоких результатов.

По оценкам руководителей данной 
сферы, на сегодняшний день возросла 
потребность в специалистах, сочетаю-
щих высокую теоретическую подготовку с 
практическими умениями и навыками.

Соответственно, необходимо вне-
дрять новые образовательные техноло-
гии, направленные на развитие крити-
ческого мышления, выработку навыков 
разрешения проблемных ситуаций, раз-
витие творческих способностей.  Это про-
диктовано следующими тенденциями на 
туристическом рынке: возникновением 
качественно новых турпродуктов и, как 
следствие, новых профессий в сфере ту-
ризма и гостеприимства; появлением в 
рамках существующих профессий новых 
компетенций; повышением требований к 
выпускнику при приеме на работу [3].

Понимание кропотливости и сложно-
сти работы в сфере туризма у начинающих 
специалистов приходит достаточно бы-
стро и многое будет зависеть от уже сфор-
мированных навыков. Согласно существу-
ющим стандартам высшего образования 
в сфере туризм, выпускник должен быть 
готов решать множество профессиональ-
ных задач, в том числе проектирование 
туристских услуг и туристских продуктов 
в соответствии с требованиями потреби-
телей; разработка туристского продукта 
с учетом технологических, социально-
экономических и других требований; ис-
следование и мониторинг рынка турист-
ских услуг и другие [1].

С сожалением можно констатиро-
вать тот факт, что в век информационных 
технологий некоторые туристы гораздо 
увереннее и эффективнее работают с 
туристическими сайтами, чем начинаю-
щие менеджеры. Как дебютант в туризме 

будет справляться с поставленными за-
дачами, сможет ли он выдержать экзамен 
на анализ ситуации и принятие решения, 
повлияет на то, останется ли он в этой 
профессиональной сфере или уйдет в 
другую. 

Одним из путей решения пробле-
мы, на мой взгляд, является реализация 
практико-ориентированного подхода при 
подготовке работников организаций сфе-
ры туризма. Данный подход предполагает 
выработку практических умений, путем 
моделирования фрагментов профессио-
нальной деятельности. Это позволит при-
близить получаемое образование к жиз-
ненным ситуациям и создать условия для 
формирования конкурентоспособности 
будущих специалистов. Полученный сту-
дентами опыт деятельности сможет стать 
внутренним мотиватором движения к по-
ставленной цели и выступать как готов-
ность личности к определенным действи-
ям на основе имеющихся знаний, умений 
и навыков.

Необходимо учитывать, что система 
подготовки кадровых ресурсов в туризме 
основана на многопрофильности обра-
зования, т.к. связана с инфраструктурой 
обслуживания, технологиями досуга, 
оздоровления населения, экскурсионной 
работой и обеспечением безопасности 
туристов. Следовательно, введение но-
вых форм вузовской образовательной 
деятельности, при условии сохранения 
классической системы передачи знаний, 
должно обеспечить высокий эффект в 
подготовке специалистов разного профи-
ля работы. 

Новые образовательные технологии 
могут создать условия для формирова-
ния профессионально ориентированной 
среды. Комплексное использование про-
блемных ситуаций, игровых технологий, 
кейс технологий открывают возможности 
реализации личностного потенциала как 
преподавателя, так и студента.  

Опираясь на свой опыт, можно 
утверждать, что хорошо зарекомендова-
ли себя кейс-методы, которые показыва-
ют высокий результат усвоения материа-

ла студентами. Использование данного 
метода позволяет создать положительный 
микроклимат в аудитории, погрузиться в 
практическую деятельность, максималь-
но приближенную к  реальной действи-
тельности в туристической среде, подтал-
кивает студентов к поиску нестандартных 
решений ситуации. 

Суть использования кейс-методов 
в профессиональном туристском обра-
зовании заключается в актуализации 
определенного комплекса теоретических 
знаний, практических умений, профес-
сиональных компетенций учащихся, кото-
рые необходимо сформировать при раз-
решении предложенной проблемы [2].

Вывод. Современные работодатели 
прежде всего оценивают знания, умения 
и навыки выпускников в контексте спо-
собности их эффективного применения 
на практике. Именно поэтому, вопрос о 
внедрении практико-ориентированного 
подхода в учебный процесс ВУЗа не теря-
ет своей актуальности. 
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Лицензирование - это особый вид 

государственного контроля, основной 
целью которого являются обеспечение 
защиты интересов и прав, здоровья и 
нравственности населения, безопасности 
и обороны страны. Этот контроль состо-
ит из определенных действий, таких как 
выдача, отзыв, приостановка лицензии, 
а также включает в себя надзор уполно-
моченных органов за соблюдением соот-
ветствующих условий и требований.

Все мероприятия, связанные со сро-
ком действия лицензии, порядком ее по-
лучения, аннулирования и т.д. осущест-
вляются в соответствии с Федеральным 
законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятель-
ности» и другими законодательными ак-
тами субъектов Российской Федерации 
[3]. Например, деятельностями, для кото-
рых необходимо получить лицензию, яв-
ляются: использование атомной энергии; 
производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции; деятельность кредитных органи-
заций и т.д.

Одна из самых распространенных 
классификаций лицензий - по характеру и 
объему прав и полномочий на ее исполь-
зование. Согласно этой классификации 
лицензию можно разделить на:

-
ние патента передаются без соответству-
ющего ноу-хау);

на использование ноу-хау в различных 
сферах деятельности);

имеют право использовать патент);
-

ское использование патента лицензиа-
том);

-
тент один на срок, указанный в договоре) 
[5, с. 61].

Патентная лицензия - лицензия, пере-
дающая право на использование патента 
без соответствующего ноу-хау.

Тем не менее, сейчас в век с высокой 
скоростью технического прогресса, не-
патентные лицензии, с использованием 
ноу-хау без патентов на изобретение, 
становятся все более популярным. Пред-

метом таких лицензий являются или непа-
тентуемые технические решения или ре-
шения с упрощенной патентной защитой, 
новый технический опыт, навыки работы, 
а также конфиденциальная информация 
о коммерческих, административных и ор-
ганизационных мерах, т. е. коммерческая 
тайна, ноу-хау.

Простая лицензия. Этот тип лицензии 
позволяет использовать ее только в пре-
делах, установленных договором. Право 
использовать лицензию на той же терри-
тории и выдавать ее другим заинтересо-
ванным сторонам остается у лицензиара.

Эксклюзивная лицензия напротив 
предоставляет лицензиату эксклюзивный 
права на объект договора. Право само-
стоятельно использовать лицензию или 
продавать ее на установленной террито-
рии исчезает у лицензиара. В этом случае 
«эксклюзивная» означает не права на 
объект собственности, а объем полномо-
чий. Владелец сохраняет за собой право 
на непреданную часть, и «эксклюзивный» 
относится к сроку, территории, и объему 
использования объекта.

Отдельный тип эксклюзивной лицен-
зии - полная лицензия. С этим документом 
владелец осуществляет полную передачу 
прав на объект в течение определенного 
времени на всей территории, оставаясь 
владельцем только номинально. Проце-
дура передачи прав аналогична приоб-
ретению патента.

Существует еще несколько типов ли-
цензий:

Сублицензия - является документом, 
выданных лицензиатом третьим лицам, 
дающим разрешение на использование 
этих же прав без обращения к владельцу, 
если такая возможность предусмотрена 
договором с лицензиаром.

Патентное право Российской Федера-
ции обеспечивает возможность выдачи 
открытой лицензии. Это позволяет улуч-
шить инвестиционный климат в стране, 
простимулировать и ускорять процесс 
передачи технологий. Открытая лицен-
зия – это договор о присоединении. Все 
его условия доступны неопределенному 

кругу лиц и размещены таким образом, 
чтобы лицензиат ознакомился с ними пе-
ред использованием в соответствующей 
работе.

На данной стадии экономического раз-
вития, франчайзинг становится все более 
популярным. Он основан на предоставле-
нии  права на использование товарного 
знака. Его владелец – франчайзер - пере-
дает лицензию другому физическому или 
юридическому лицу – франчайзи – право 
на товарный знак. Эта лицензия позво-
ляет покупателю вести свой бизнес  под 
именем франчайзинговой компании, чья 
хорошая репутация должна помочь по-
лучить дополнительные преимущества на 
рынке.

В рамках постоянно развивающей-
ся науки, появился такой тип лицензии, 
как передача технологий. Это относится 
к передаче технологии через любые ин-
формационные каналы связи от одного 
индивидуального или коллективного к 
другому. Технология сейчас – это в основ-
ном информация или знания, которые 
дают возможность достичь определенной 
цели или сделать что-то. А передача тех-
нологий - это способ распространения ее 
по информационным каналам: от челове-
ка к человеку, от группы к группе, от орга-
низации к организации.

Есть несколько форм передача техно-
логии:

Но где еще используется лицензии? 
Они используются в таких областях, как 
разработка компьютерных игр и про-
граммного обеспечения, где разработчи-
ки завершают их с уникальными кодами. 
Существуют также программные средства, 
обеспечивающие защиту от несанкциони-
рованного использования.

Есть также лицензии, связанные с 
внешнеэкономической деятельностью. 
Их отличительной особенностью является 
то, что нет универсальные лицензии для 
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Лицензирование - это особый вид 

государственного контроля, основной 
целью которого являются обеспечение 
защиты интересов и прав, здоровья и 
нравственности населения, безопасности 
и обороны страны. Этот контроль состо-
ит из определенных действий, таких как 
выдача, отзыв, приостановка лицензии, 
а также включает в себя надзор уполно-
моченных органов за соблюдением соот-
ветствующих условий и требований.

Все мероприятия, связанные со сро-
ком действия лицензии, порядком ее по-
лучения, аннулирования и т.д. осущест-
вляются в соответствии с Федеральным 
законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятель-
ности» и другими законодательными ак-
тами субъектов Российской Федерации 
[3]. Например, деятельностями, для кото-
рых необходимо получить лицензию, яв-
ляются: использование атомной энергии; 
производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции; деятельность кредитных органи-
заций и т.д.

Одна из самых распространенных 
классификаций лицензий - по характеру и 
объему прав и полномочий на ее исполь-
зование. Согласно этой классификации 
лицензию можно разделить на:

-
ние патента передаются без соответству-
ющего ноу-хау);

на использование ноу-хау в различных 
сферах деятельности);

имеют право использовать патент);
-

ское использование патента лицензиа-
том);

-
тент один на срок, указанный в договоре) 
[5, с. 61].

Патентная лицензия - лицензия, пере-
дающая право на использование патента 
без соответствующего ноу-хау.

Тем не менее, сейчас в век с высокой 
скоростью технического прогресса, не-
патентные лицензии, с использованием 
ноу-хау без патентов на изобретение, 
становятся все более популярным. Пред-

метом таких лицензий являются или непа-
тентуемые технические решения или ре-
шения с упрощенной патентной защитой, 
новый технический опыт, навыки работы, 
а также конфиденциальная информация 
о коммерческих, административных и ор-
ганизационных мерах, т. е. коммерческая 
тайна, ноу-хау.

Простая лицензия. Этот тип лицензии 
позволяет использовать ее только в пре-
делах, установленных договором. Право 
использовать лицензию на той же терри-
тории и выдавать ее другим заинтересо-
ванным сторонам остается у лицензиара.

Эксклюзивная лицензия напротив 
предоставляет лицензиату эксклюзивный 
права на объект договора. Право само-
стоятельно использовать лицензию или 
продавать ее на установленной террито-
рии исчезает у лицензиара. В этом случае 
«эксклюзивная» означает не права на 
объект собственности, а объем полномо-
чий. Владелец сохраняет за собой право 
на непреданную часть, и «эксклюзивный» 
относится к сроку, территории, и объему 
использования объекта.

Отдельный тип эксклюзивной лицен-
зии - полная лицензия. С этим документом 
владелец осуществляет полную передачу 
прав на объект в течение определенного 
времени на всей территории, оставаясь 
владельцем только номинально. Проце-
дура передачи прав аналогична приоб-
ретению патента.

Существует еще несколько типов ли-
цензий:

Сублицензия - является документом, 
выданных лицензиатом третьим лицам, 
дающим разрешение на использование 
этих же прав без обращения к владельцу, 
если такая возможность предусмотрена 
договором с лицензиаром.

Патентное право Российской Федера-
ции обеспечивает возможность выдачи 
открытой лицензии. Это позволяет улуч-
шить инвестиционный климат в стране, 
простимулировать и ускорять процесс 
передачи технологий. Открытая лицен-
зия – это договор о присоединении. Все 
его условия доступны неопределенному 

кругу лиц и размещены таким образом, 
чтобы лицензиат ознакомился с ними пе-
ред использованием в соответствующей 
работе.

На данной стадии экономического раз-
вития, франчайзинг становится все более 
популярным. Он основан на предоставле-
нии  права на использование товарного 
знака. Его владелец – франчайзер - пере-
дает лицензию другому физическому или 
юридическому лицу – франчайзи – право 
на товарный знак. Эта лицензия позво-
ляет покупателю вести свой бизнес  под 
именем франчайзинговой компании, чья 
хорошая репутация должна помочь по-
лучить дополнительные преимущества на 
рынке.

В рамках постоянно развивающей-
ся науки, появился такой тип лицензии, 
как передача технологий. Это относится 
к передаче технологии через любые ин-
формационные каналы связи от одного 
индивидуального или коллективного к 
другому. Технология сейчас – это в основ-
ном информация или знания, которые 
дают возможность достичь определенной 
цели или сделать что-то. А передача тех-
нологий - это способ распространения ее 
по информационным каналам: от челове-
ка к человеку, от группы к группе, от орга-
низации к организации.

Есть несколько форм передача техно-
логии:

Но где еще используется лицензии? 
Они используются в таких областях, как 
разработка компьютерных игр и про-
граммного обеспечения, где разработчи-
ки завершают их с уникальными кодами. 
Существуют также программные средства, 
обеспечивающие защиту от несанкциони-
рованного использования.

Есть также лицензии, связанные с 
внешнеэкономической деятельностью. 
Их отличительной особенностью является 
то, что нет универсальные лицензии для 
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осуществления внешнеэкономической 
деятельности. Участники ВЭД могут по-
дать заявку на следующие лицензии: ге-
неральная, разовая, исключительная.

Генеральная лицензия предоставля-
ется заявителю по решению Правитель-
ства Российской Федерации и является 
документом, который дает право на экс-
порт и (или) импорт указанного типа про-
дукта в определенном количестве. Так 
же закон, например, дает право выда-
вать генеральные лицензии участникам 
внешнеэкономической деятельности на 
импорт этилового спирта и алкогольной 
продукции Министерству Промышленно-
сти и торговли Российской Федерации. 
Генеральная лицензия выдается на срок 
до одного года со дня ее выдачи.

Разовая лицензия является докумен-
том, предоставленный лицу, которое на 
основании договора осуществил внешне-
торговую сделку, предметом которой  яв-
ляется экспорт и (или) импорт отдельного 
вида товара в определенном количестве. 
Срок действия лицензии, как и генераль-
ной лицензии, не может превышать один 
год с даты выдачи. Тем не менее, если го-
сударство накладывает временные огра-
ничения на предмет сделки, то лицензия 
истекает 1январь следующего года.

Исключительная лицензия. Эта ли-
цензия представляет собой документ, на 
основании которого заявителю предо-
ставляется исключительное право на экс-
порт и (или) импорт определенного типа 
продукта, определенного соответствую-
щим федеральным законом. Такая лицен-
зия предоставляется заявителю, если он 
претендует на исключительное право экс-
порта и (или) импорта отдельных видов 
товаром, согласно статьи 26 Федерально-
го закона «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятель-
ности» [2]. 

Выдача генеральной лицензии не обя-
зывает иметь заключенное соглашения и 
частноправовых обязательств хозяйству-
ющего субъекта. Эти факторы не влияют 
на решение о ее выдаче уполномочен-
ным органом.

В случае разовой лицензии, наобо-
рот. Там, до ее получения, необходимо за-
ключить договор, где основным условием 
является экспорт и (или) импорт товаров.

Стоит также отметить, что торговые 
соглашения государства обязывают его 
соблюдать требования для установления 
определенного типа лицензия в зависи-
мости от вида товара, планируемого к вы-

возу и (или) ввозу товара.
Так, генеральную лицензию на экс-

порт и (или) импорт товаров, указанных, 
в разделах 2.9, 2.10, 2.18, 2.24, 2.25, 2.27 
Единого перечня товаров выдают соглас-
но решениями правительств государств 
– участников торговый соглашений. Это 
связанно с тем, что в отношении товаров, 
указанных в данных разделах существуют 
запреты или ограничения на ввоз или вы-
воз государствами – участниками торго-
вых соглашений в рамках Евразийского 
экономического сообщества в торговле с 
третьими странами [4]. 

Экспорт и (или) импорт определенно-
го вида продукции, включенной в раздел 
2.26 Единого списка, осуществляется при 
получении исключительной лицензии. 
Участники ВЭД, которые могут претен-
довать на эту лицензию, определены в 
соответствии с законами государства-
участника торгового соглашения. 

Срочность полученного разрешения 
является одной из отличительных особен-
ностей лицензирования внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Лицензия, выданная на определенный 
вид деятельности на внутреннем рынке, 
как правило, не может быть действитель-
на менее 5 лет. В этом случае закон уста-
навливает минимальный срок действия 
лицензии, поскольку лицензирование 
отдельных вдов на внутреннем рынке на-
правлено на его общий контроль.

С внешнеэкономической деятельно-
стью все наоборот. Здесь закон устанавли-
вает максимальную продолжительность. 
Согласно закону, лицензия на внешнюю 
торговлю не может быть выдана на срок 
более одного года. Это может быть связа-
но с тем, что такое лицензирование явля-
ется не чем иным, как правительственной 
мерой по обеспечению баланса между 
экспортом и импортом. И краткосроч-
ный характер этой меры связан с тем, что 
условия для проведения Лицензирова-
ние предпринимательской деятельности 
в сфере внешней торговли постоянно ме-
няются.

В заключение данной статьи можно 
сделать вывод, что лицензирование внеш-
неэкономической деятельности является 
средством государственного регулиро-
вания, направленным на ограничение 
экспорта и (или) импорта отдельных кате-
горий товаров. Это ограничение направ-
лено как на защиту интересов общества 
и государства в целом, на защиту нацио-
нального рынка, так и связано с выполне-

нием международных обязательств.
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Современные политические и 

социально-экономические реалии застав-
ляют субъектов хозяйствования приспо-
сабливаться к их условиям или же искать 
решение проблем и вопросов, связанных 
с угрозами их функционирования. 

В сложное финансовое положение 
большинство производств реального сек-
тора экономики ставят не только нехватка 
финансовых ресурсов и разрыв коопера-
ционных связей, но и такие факторы как 
высокий моральный и физический из-
нос основных производственный мощно-
стей. В итоге, в связи с этими факторами, 
субъекты хозяйствования сталкиваются с 
проблемой формирования и функциони-
рования в рамках предприятия системы 
экономической безопасности. Данная 
система необходима для обеспечения за-
щиты внутренних и внешних интересов 
деятельности предприятия. В нынешней 
ситуации, характеризующейся экономи-
ческой и политической нестабильностью 

в мире, данная задача становится одной 
из приоритетных для науки и практики. 

Под формулировкой «экономическая 
безопасность предприятия» принято по-
нимать ряд факторов, которые связаны 
не только с внутренним положением на 
самом предприятии, а в большей части с 
угрозами среды внешней, с субъектами, 
взаимодействующими с организацией [1, 
с. 25].  

В научной литературе выделяют не-
сколько классификаций угроз экономи-
ческой безопасности предприятия. 

Во-первых, по отношению к субъекту 
угрозы подразделяют на внутренние и 
внешние. Внутренние угрозы связаны с 
состоянием самого предприятия. К ним 
обычно относят такие факторы как: 

1. Неэффективная организация про-
изводственных и управленческих про-
цессов, которая может привести к росту 
себестоимости продукции;

2. Действия персонала, его квалифи-

кация; 
3. Отсутствие или же неграмотный 

подход к бюджетированию доходов и рас-
ходов предприятия, слабый управленче-
ский учет, некачественное финансовое 
планирование и анализ деятельности 
предприятия, ведущие к значительным 
управленческим расходам. 

4. Несвоевременное реагирование 
на изменение требований внешней сре-
ды, что приводит к запоздалой корректи-
ровке производственных и управленче-
ских процессов [2, с. 48].

Внешние же угрозы, как правило, обу-
словлены воздействием извне. К таким 
факторам можно отнести: общую полити-
ческую и экономическую нестабильность; 
повышение требований к качеству про-
дукции, что при несвоевременном реа-
гировании приводит к снижению объема 
продаж; изменение спроса и предложе-
ния на рынке товаров и услуг; конкурен-
тоспособность выпускаемой продукции; 
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осуществления внешнеэкономической 
деятельности. Участники ВЭД могут по-
дать заявку на следующие лицензии: ге-
неральная, разовая, исключительная.

Генеральная лицензия предоставля-
ется заявителю по решению Правитель-
ства Российской Федерации и является 
документом, который дает право на экс-
порт и (или) импорт указанного типа про-
дукта в определенном количестве. Так 
же закон, например, дает право выда-
вать генеральные лицензии участникам 
внешнеэкономической деятельности на 
импорт этилового спирта и алкогольной 
продукции Министерству Промышленно-
сти и торговли Российской Федерации. 
Генеральная лицензия выдается на срок 
до одного года со дня ее выдачи.

Разовая лицензия является докумен-
том, предоставленный лицу, которое на 
основании договора осуществил внешне-
торговую сделку, предметом которой  яв-
ляется экспорт и (или) импорт отдельного 
вида товара в определенном количестве. 
Срок действия лицензии, как и генераль-
ной лицензии, не может превышать один 
год с даты выдачи. Тем не менее, если го-
сударство накладывает временные огра-
ничения на предмет сделки, то лицензия 
истекает 1январь следующего года.

Исключительная лицензия. Эта ли-
цензия представляет собой документ, на 
основании которого заявителю предо-
ставляется исключительное право на экс-
порт и (или) импорт определенного типа 
продукта, определенного соответствую-
щим федеральным законом. Такая лицен-
зия предоставляется заявителю, если он 
претендует на исключительное право экс-
порта и (или) импорта отдельных видов 
товаром, согласно статьи 26 Федерально-
го закона «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятель-
ности» [2]. 

Выдача генеральной лицензии не обя-
зывает иметь заключенное соглашения и 
частноправовых обязательств хозяйству-
ющего субъекта. Эти факторы не влияют 
на решение о ее выдаче уполномочен-
ным органом.

В случае разовой лицензии, наобо-
рот. Там, до ее получения, необходимо за-
ключить договор, где основным условием 
является экспорт и (или) импорт товаров.

Стоит также отметить, что торговые 
соглашения государства обязывают его 
соблюдать требования для установления 
определенного типа лицензия в зависи-
мости от вида товара, планируемого к вы-

возу и (или) ввозу товара.
Так, генеральную лицензию на экс-

порт и (или) импорт товаров, указанных, 
в разделах 2.9, 2.10, 2.18, 2.24, 2.25, 2.27 
Единого перечня товаров выдают соглас-
но решениями правительств государств 
– участников торговый соглашений. Это 
связанно с тем, что в отношении товаров, 
указанных в данных разделах существуют 
запреты или ограничения на ввоз или вы-
воз государствами – участниками торго-
вых соглашений в рамках Евразийского 
экономического сообщества в торговле с 
третьими странами [4]. 

Экспорт и (или) импорт определенно-
го вида продукции, включенной в раздел 
2.26 Единого списка, осуществляется при 
получении исключительной лицензии. 
Участники ВЭД, которые могут претен-
довать на эту лицензию, определены в 
соответствии с законами государства-
участника торгового соглашения. 

Срочность полученного разрешения 
является одной из отличительных особен-
ностей лицензирования внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Лицензия, выданная на определенный 
вид деятельности на внутреннем рынке, 
как правило, не может быть действитель-
на менее 5 лет. В этом случае закон уста-
навливает минимальный срок действия 
лицензии, поскольку лицензирование 
отдельных вдов на внутреннем рынке на-
правлено на его общий контроль.

С внешнеэкономической деятельно-
стью все наоборот. Здесь закон устанавли-
вает максимальную продолжительность. 
Согласно закону, лицензия на внешнюю 
торговлю не может быть выдана на срок 
более одного года. Это может быть связа-
но с тем, что такое лицензирование явля-
ется не чем иным, как правительственной 
мерой по обеспечению баланса между 
экспортом и импортом. И краткосроч-
ный характер этой меры связан с тем, что 
условия для проведения Лицензирова-
ние предпринимательской деятельности 
в сфере внешней торговли постоянно ме-
няются.

В заключение данной статьи можно 
сделать вывод, что лицензирование внеш-
неэкономической деятельности является 
средством государственного регулиро-
вания, направленным на ограничение 
экспорта и (или) импорта отдельных кате-
горий товаров. Это ограничение направ-
лено как на защиту интересов общества 
и государства в целом, на защиту нацио-
нального рынка, так и связано с выполне-

нием международных обязательств.
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Современные политические и 

социально-экономические реалии застав-
ляют субъектов хозяйствования приспо-
сабливаться к их условиям или же искать 
решение проблем и вопросов, связанных 
с угрозами их функционирования. 

В сложное финансовое положение 
большинство производств реального сек-
тора экономики ставят не только нехватка 
финансовых ресурсов и разрыв коопера-
ционных связей, но и такие факторы как 
высокий моральный и физический из-
нос основных производственный мощно-
стей. В итоге, в связи с этими факторами, 
субъекты хозяйствования сталкиваются с 
проблемой формирования и функциони-
рования в рамках предприятия системы 
экономической безопасности. Данная 
система необходима для обеспечения за-
щиты внутренних и внешних интересов 
деятельности предприятия. В нынешней 
ситуации, характеризующейся экономи-
ческой и политической нестабильностью 

в мире, данная задача становится одной 
из приоритетных для науки и практики. 

Под формулировкой «экономическая 
безопасность предприятия» принято по-
нимать ряд факторов, которые связаны 
не только с внутренним положением на 
самом предприятии, а в большей части с 
угрозами среды внешней, с субъектами, 
взаимодействующими с организацией [1, 
с. 25].  

В научной литературе выделяют не-
сколько классификаций угроз экономи-
ческой безопасности предприятия. 

Во-первых, по отношению к субъекту 
угрозы подразделяют на внутренние и 
внешние. Внутренние угрозы связаны с 
состоянием самого предприятия. К ним 
обычно относят такие факторы как: 

1. Неэффективная организация про-
изводственных и управленческих про-
цессов, которая может привести к росту 
себестоимости продукции;

2. Действия персонала, его квалифи-

кация; 
3. Отсутствие или же неграмотный 

подход к бюджетированию доходов и рас-
ходов предприятия, слабый управленче-
ский учет, некачественное финансовое 
планирование и анализ деятельности 
предприятия, ведущие к значительным 
управленческим расходам. 

4. Несвоевременное реагирование 
на изменение требований внешней сре-
ды, что приводит к запоздалой корректи-
ровке производственных и управленче-
ских процессов [2, с. 48].

Внешние же угрозы, как правило, обу-
словлены воздействием извне. К таким 
факторам можно отнести: общую полити-
ческую и экономическую нестабильность; 
повышение требований к качеству про-
дукции, что при несвоевременном реа-
гировании приводит к снижению объема 
продаж; изменение спроса и предложе-
ния на рынке товаров и услуг; конкурен-
тоспособность выпускаемой продукции; 
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несогласованность условий между про-
изводящими, заготовительными и пере-
рабатывающими отраслями; ужесточение 
требований к экологичности производ-
ства и т.д. 

Во-вторых, угрозы безопасности мож-
но подразделить на объективные и субъ-
ективные в зависимости от источника 
возникновения. 

Объективными угрозами являются 
состояние финансовой конъюнктуры, на-
учные открытия, форс-мажорные обстоя-
тельства и т. д. А субъективные угрозы - это 
обычно умышленные или неумышленные 
действия или бездействия людей, орга-
нов государственной власти, конкурентов 
и организаций-партнеров [3, с. 31]. 

Уровень экономической безопасности 
предприятия определяется рядом факто-
ров, под которыми понимается опреде-
ленный комплекс окружающих условий, 
воздействующих на параметры безопас-
ности. Данные факторы делятся на внеш-
ние и внутренние. В свою очередь внеш-
ние факторы принято разделять еще на 
три подгруппы: 

1. Макроэкономические:  уровень 
развития экономики, уровень инфляции, 
государственная экономическая поли-
тика, курс валют, покупательная способ-
ность граждан; 

2. Рыночные: спрос и предложение 
товаров и услуг на рынке, уровень конку-
ренции в регионе, величину цен на сырье 
и готовую продукцию, объемы рынка и 
т.д. 

3. Прочие факторы: уровень научно-
технического прогресса, демографиче-
скаяситуации в стране, криминогенная 
обстановка; природно-климатические 
факторы и др. [4, с. 64].

Под внутренними же понимается со-
вокупность следующих факторов, разде-
ленных на группы: 

1. Производственные факторы: коли-
чество и качество основных и оборотных 
средств; способы формирования себе-
стоимости; система контроля качества.

2. Финансовые факторы: структура и 
ликвидность активов, структура капитала, 
обеспеченность собственным оборотным 
капиталом, уровень рентабельности, до-
ходность инвестиционных проектов, ди-
видендная политика;

3. Факторы кадровые: мотивацию 
сотрудников, способы оплаты труда, ква-
лификация персонала, социальные меро-
приятия, способы премирования;

4. Факторами материально-
технического обеспечения являются: 
качество сырья; уровень расширения 
рынка поставок сырья; цикличность по-
ставок; внедрение современных спосо-
бов снабжения;

5. Инвестиционно-технологические 
факторы: НИОКР, наличие инвестицион-
ных ресурсов, уровень инновационной 
активности;

6. Сбытовые факторы: ассортимент-
ный ряд продукции, ценовая политика 

организации, степень расширения рынка 
сбыта, политика взаиморасчетов с контр-
агентами, проведение маркетинговых ис-
следований и мероприятий;

7. Экологические: внедрение новых 
технологий, осуществление природоох-
ранных мероприятий [5, с. 43].

Чем эффективнее руководство пред-
приятия способно противодействовать 
внешним и внутренним угрозам, ликви-
дировать вредные последствия отдельных 
отрицательных составляющих внешней и 
внутренней среды, тем выше уровень эко-
номической безопасности организации.

У управления экономической безо-
пасностью предприятия есть основная 
цель. Это - обеспечение его устойчивой 
и эффективной работы в рамках текущих 
условий, формирование потенциала раз-
вития и роста в будущем.

Помимо основной цели, управление 
экономической безопасностью пред-
приятия должно работать в следующих 
направлениях:

хозяйственной деятельности организации 
как стратегическое, так и тактическое;

-
лиза качества экономической безопасно-
сти;

-
поративных ресурсов (капитал, персонал, 
права, информация, технологии) [6, с. 
12];

Достижение главной цели обеспече-
ния экономической безопасности пред-
приятия осуществляется путем последо-
вательного исполнения целей, указанных 
выше. 

Основными задачами системы эконо-
мической безопасности являются:

1. защита законных прав и интересов 
предприятия и его сотрудников;

2. сбор, анализ, оценка данных и 
прогнозирование развития предприятия;

3. недопущение внедрения на пред-
приятие субъектов экономической раз-
ведки конкурентов, организованной 
преступности и лиц с противоправными 
намерениями;

4. обеспечение сохранности ТМЦ и 
сведений, являющихся коммерческой 
тайной предприятия;

5. сбор необходимой информации, 
при помощи которой будут разрабаты-
ваться наиболее оптимальные управ-
ленческие решения по стратегическим 
и тактическим вопросам экономической 
деятельности компании;

6. физическая и техническая охрана 
зданий, сооружений, территории и транс-
портных средств;

7. работа над увеличением лояльно-
сти граждан и деловых партнеров к пред-
приятию, способствующей реализации 
планов экономической деятельности;

8. работа над контролем за эффек-
тивным функционированием системы 
безопасности, совершенствование ее 
элементов [7, с. 145].

Система экономической безопасно-
сти формируется с учетом указанных за-
дач, целей, уровня конкуренции, а также 
специфики деятельности предприятия. 

Стоит отметить, что у каждого пред-
приятия система экономической безопас-
ности уникальная, у нее имеются лишь 
схожие черты с системами конкурентов. 
Ее специфика, эффективность и работо-
способность имеют сильную зависимость 
от множества факторов: законодательной 
базы, материально-технического осна-
щения, наличия финансовых ресурсов, 
уровня компетенции сотрудников в целом 
и их понимания необходимости экономи-
ческой безопасности в частности и ряда 
других факторов. 

Рассмотрев основные цели и задачи 
экономической безопасности, мы можем 
выделить ее функциональные состав-
ляющие. Они представляют собой сово-
купность направлений экономической 
безопасности, которые значительно отли-
чаются друг от друга. Так, функциональ-
ными составляющими экономической 
безопасности предприятия являются: 

-
фективное использование всех оборот-
ных ресурсов организации;

-
хранением и развитием интеллектуально-
го потенциала предприятия;

эффективное управление и развитие пер-
сонала;

-
ответствия применяемых на предприятии 
технологий современным мировым стан-
дартам в направленным на оптимизацию 
затрат ресурсов;

обеспечение деятельности предприятия);

собой, как соблюдение действующих эко-
логических норм, минимизация потерь 
от загрязнения окружающей среды, так и 
внедрение новых технологий, направлен-
ных на защиту окружающей среды;

-
ное информационно-аналитическое 
обеспечение производственно-
хозяйственной деятельности организа-
ции;

степень соответствия внутренних возмож-
ностей развития предприятиявнешним 
возможностям, которые складываются в 
рыночной среде, а также конкурентоспо-
собность предприятия на рынке;

-
ей физической безопасности работников 
предприятия и сохранность его имуще-
ства [7, с. 156].

Мероприятия, направленные на 
противодействие угрозам и повышение 
уровня экономической безопасности 
предприятия, должны основываться на 
результатах анализа и оценки функцио-
нальных составляющих экономической 
безопасности. Проведение качествен-
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но анализа и оценки повлечет за собой 
возможность адаптации предприятия к 
изменяющимся условия рынка и новой 
производственно-хозяйственной деятель-
ности, поможет сформировать условия 
для стабильного функционирования и 
развития.

Обеспечение экономической безопас-
ности предприятия осуществляется обыч-
но по нескольким направлениям:

-
шения финансовой эффективности дея-
тельности, независимости и устойчивого 
развития предприятия;

-
висимости и повышение конкурентоспо-
собности технического потенциала пред-
приятия;

-
неджмента, нахождение оптимальной 
и эффективной организации структуры 
управления предприятием;

-
нала, его мотивации; 

производства, внедрение новых техноло-
гий, наносящих меньший вред окружаю-
щей среде; 

-
вой защиты всех аспектов деятельности 
предприятия (организации), таких как: 

защита информационного поля; коммер-
ческой тайны;

имущества персонала, и коммерческих 
интересов фирмы, а также безопасности 
сотрудников. 

Эффективная финансово-
хозяйственная деятельность предприятия, 
повышение экономического потенциала 
различных отраслей хозяйствования и ро-
ста экономики нашей страны в целом на-
прямую зависит от качества реализации 
направлений обеспечения экономиче-
ской безопасности каждого предприятия. 

В конце нашей статьи, мы можем сде-
лать вывод, что на деятельность органи-
заций, оздоровление и развитие эконо-
мики страны в целом огромное влияние 
оказывает то, как на каждом конкретном 
предприятии организована система эко-
номической безопасности, как оператив-
но она позволяет регулировать объемы, 
структуру издержек и подстраиваться под 
изменяющиеся законы рынка. 
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несогласованность условий между про-
изводящими, заготовительными и пере-
рабатывающими отраслями; ужесточение 
требований к экологичности производ-
ства и т.д. 

Во-вторых, угрозы безопасности мож-
но подразделить на объективные и субъ-
ективные в зависимости от источника 
возникновения. 

Объективными угрозами являются 
состояние финансовой конъюнктуры, на-
учные открытия, форс-мажорные обстоя-
тельства и т. д. А субъективные угрозы - это 
обычно умышленные или неумышленные 
действия или бездействия людей, орга-
нов государственной власти, конкурентов 
и организаций-партнеров [3, с. 31]. 

Уровень экономической безопасности 
предприятия определяется рядом факто-
ров, под которыми понимается опреде-
ленный комплекс окружающих условий, 
воздействующих на параметры безопас-
ности. Данные факторы делятся на внеш-
ние и внутренние. В свою очередь внеш-
ние факторы принято разделять еще на 
три подгруппы: 

1. Макроэкономические:  уровень 
развития экономики, уровень инфляции, 
государственная экономическая поли-
тика, курс валют, покупательная способ-
ность граждан; 

2. Рыночные: спрос и предложение 
товаров и услуг на рынке, уровень конку-
ренции в регионе, величину цен на сырье 
и готовую продукцию, объемы рынка и 
т.д. 

3. Прочие факторы: уровень научно-
технического прогресса, демографиче-
скаяситуации в стране, криминогенная 
обстановка; природно-климатические 
факторы и др. [4, с. 64].

Под внутренними же понимается со-
вокупность следующих факторов, разде-
ленных на группы: 

1. Производственные факторы: коли-
чество и качество основных и оборотных 
средств; способы формирования себе-
стоимости; система контроля качества.

2. Финансовые факторы: структура и 
ликвидность активов, структура капитала, 
обеспеченность собственным оборотным 
капиталом, уровень рентабельности, до-
ходность инвестиционных проектов, ди-
видендная политика;

3. Факторы кадровые: мотивацию 
сотрудников, способы оплаты труда, ква-
лификация персонала, социальные меро-
приятия, способы премирования;

4. Факторами материально-
технического обеспечения являются: 
качество сырья; уровень расширения 
рынка поставок сырья; цикличность по-
ставок; внедрение современных спосо-
бов снабжения;

5. Инвестиционно-технологические 
факторы: НИОКР, наличие инвестицион-
ных ресурсов, уровень инновационной 
активности;

6. Сбытовые факторы: ассортимент-
ный ряд продукции, ценовая политика 

организации, степень расширения рынка 
сбыта, политика взаиморасчетов с контр-
агентами, проведение маркетинговых ис-
следований и мероприятий;

7. Экологические: внедрение новых 
технологий, осуществление природоох-
ранных мероприятий [5, с. 43].

Чем эффективнее руководство пред-
приятия способно противодействовать 
внешним и внутренним угрозам, ликви-
дировать вредные последствия отдельных 
отрицательных составляющих внешней и 
внутренней среды, тем выше уровень эко-
номической безопасности организации.

У управления экономической безо-
пасностью предприятия есть основная 
цель. Это - обеспечение его устойчивой 
и эффективной работы в рамках текущих 
условий, формирование потенциала раз-
вития и роста в будущем.

Помимо основной цели, управление 
экономической безопасностью пред-
приятия должно работать в следующих 
направлениях:

хозяйственной деятельности организации 
как стратегическое, так и тактическое;

-
лиза качества экономической безопасно-
сти;

-
поративных ресурсов (капитал, персонал, 
права, информация, технологии) [6, с. 
12];

Достижение главной цели обеспече-
ния экономической безопасности пред-
приятия осуществляется путем последо-
вательного исполнения целей, указанных 
выше. 

Основными задачами системы эконо-
мической безопасности являются:

1. защита законных прав и интересов 
предприятия и его сотрудников;

2. сбор, анализ, оценка данных и 
прогнозирование развития предприятия;

3. недопущение внедрения на пред-
приятие субъектов экономической раз-
ведки конкурентов, организованной 
преступности и лиц с противоправными 
намерениями;

4. обеспечение сохранности ТМЦ и 
сведений, являющихся коммерческой 
тайной предприятия;

5. сбор необходимой информации, 
при помощи которой будут разрабаты-
ваться наиболее оптимальные управ-
ленческие решения по стратегическим 
и тактическим вопросам экономической 
деятельности компании;

6. физическая и техническая охрана 
зданий, сооружений, территории и транс-
портных средств;

7. работа над увеличением лояльно-
сти граждан и деловых партнеров к пред-
приятию, способствующей реализации 
планов экономической деятельности;

8. работа над контролем за эффек-
тивным функционированием системы 
безопасности, совершенствование ее 
элементов [7, с. 145].

Система экономической безопасно-
сти формируется с учетом указанных за-
дач, целей, уровня конкуренции, а также 
специфики деятельности предприятия. 

Стоит отметить, что у каждого пред-
приятия система экономической безопас-
ности уникальная, у нее имеются лишь 
схожие черты с системами конкурентов. 
Ее специфика, эффективность и работо-
способность имеют сильную зависимость 
от множества факторов: законодательной 
базы, материально-технического осна-
щения, наличия финансовых ресурсов, 
уровня компетенции сотрудников в целом 
и их понимания необходимости экономи-
ческой безопасности в частности и ряда 
других факторов. 

Рассмотрев основные цели и задачи 
экономической безопасности, мы можем 
выделить ее функциональные состав-
ляющие. Они представляют собой сово-
купность направлений экономической 
безопасности, которые значительно отли-
чаются друг от друга. Так, функциональ-
ными составляющими экономической 
безопасности предприятия являются: 

-
фективное использование всех оборот-
ных ресурсов организации;

-
хранением и развитием интеллектуально-
го потенциала предприятия;

эффективное управление и развитие пер-
сонала;

-
ответствия применяемых на предприятии 
технологий современным мировым стан-
дартам в направленным на оптимизацию 
затрат ресурсов;

обеспечение деятельности предприятия);

собой, как соблюдение действующих эко-
логических норм, минимизация потерь 
от загрязнения окружающей среды, так и 
внедрение новых технологий, направлен-
ных на защиту окружающей среды;

-
ное информационно-аналитическое 
обеспечение производственно-
хозяйственной деятельности организа-
ции;

степень соответствия внутренних возмож-
ностей развития предприятиявнешним 
возможностям, которые складываются в 
рыночной среде, а также конкурентоспо-
собность предприятия на рынке;

-
ей физической безопасности работников 
предприятия и сохранность его имуще-
ства [7, с. 156].

Мероприятия, направленные на 
противодействие угрозам и повышение 
уровня экономической безопасности 
предприятия, должны основываться на 
результатах анализа и оценки функцио-
нальных составляющих экономической 
безопасности. Проведение качествен-
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но анализа и оценки повлечет за собой 
возможность адаптации предприятия к 
изменяющимся условия рынка и новой 
производственно-хозяйственной деятель-
ности, поможет сформировать условия 
для стабильного функционирования и 
развития.

Обеспечение экономической безопас-
ности предприятия осуществляется обыч-
но по нескольким направлениям:

-
шения финансовой эффективности дея-
тельности, независимости и устойчивого 
развития предприятия;

-
висимости и повышение конкурентоспо-
собности технического потенциала пред-
приятия;

-
неджмента, нахождение оптимальной 
и эффективной организации структуры 
управления предприятием;

-
нала, его мотивации; 

производства, внедрение новых техноло-
гий, наносящих меньший вред окружаю-
щей среде; 

-
вой защиты всех аспектов деятельности 
предприятия (организации), таких как: 

защита информационного поля; коммер-
ческой тайны;

имущества персонала, и коммерческих 
интересов фирмы, а также безопасности 
сотрудников. 

Эффективная финансово-
хозяйственная деятельность предприятия, 
повышение экономического потенциала 
различных отраслей хозяйствования и ро-
ста экономики нашей страны в целом на-
прямую зависит от качества реализации 
направлений обеспечения экономиче-
ской безопасности каждого предприятия. 

В конце нашей статьи, мы можем сде-
лать вывод, что на деятельность органи-
заций, оздоровление и развитие эконо-
мики страны в целом огромное влияние 
оказывает то, как на каждом конкретном 
предприятии организована система эко-
номической безопасности, как оператив-
но она позволяет регулировать объемы, 
структуру издержек и подстраиваться под 
изменяющиеся законы рынка. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено определение инвестиционной привлекательности предприятия, приведены трактовки 
инвестиционной привлекательности предприятия, а также рассмотрены мнения авторов по данному вопросу.
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Инвестиции являются на данный мо-

мент времени актуальной проблемой. 
От того, как мы понимаем логику ин-

вестиционных процессов, будет зависеть 
адекватность практических инновацион-
ных решений, утверждаемых на различ-
ной ступени инвестиционного процесса. 
Один из самых значительных и важных 
этапов инвестиционного процесса − это 
выбор объекта, в которое будут вложены 
инвестиционные средства. Прежде всего, 
на выбор объекта инвестирования, воз-
действует такая экономическая разно-
видность, как «инвестиционная привле-
кательность».

Имеется в экономической литературе 
большое количество трудов различных 
авторов, посвященных проблемам опре-
деления и понимания «инвестиционной 
привлекательности предприятия».

Поэтому, исследовав существующие 
подходы к сущности «инвестиционной 
привлекательности предприятия», мы 
рекомендуем систематизировать и соеди-
нить существующие трактовки в четыре 
группы по следующим признакам:

1) Инвестиционная привлекательность 
как условие развития предприятия;

2) Инвестиционная привлекатель-
ность как условие инвестирования;

3) Инвестиционная привлекательность 
как совокупность показателей;

4) Инвестиционная привлекатель-
ность как показатель эффективности ин-
вестиций [1].

К первой группе можно причислить 
Т.В. Теплову. Она, изучив инвестиции, 
пришла к следующему определению, что 
инвестиционная привлекательность – это 
такое условие хозяйственного развития, 
при котором в оптимальные для инвесто-
ра сроки, вложенные инвестиции дают 
достаточную прибыль или достигается 
иной хороший результат.

Она в своих трудах дает следующее 
определение: инвестиционная привле-
кательность предприятия – состояние его 
хозяйственного развития, при котором 
с высокой долей вероятности в прием-
лемые для инвестора сроки инвестиций 

могут дать удовлетворительный уровень 
прибыльности или может быть достигнут 
другой положительный эффект.

Савчук В.П. в своей работе дает сле-
дующее определение: инвестиционная 
привлекательность предприятия − ин-
тегральная характеристика отдельных 
предприятий-объектов грядущего инве-
стирования с позиций многообещающего 
развития, объемов и перспектив сбыта 
продукции, состояния платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости, эффек-
тивности использования активов, их лик-
видности.

Вторая группа образовала следующие 
определения.

В.А. Машкин, написав статью, пока-
зал, что для него инвестиционная привле-
кательность означает наличие таких усло-
вий инвестирования, которые влияют на 
предпочтения инвестора в выборе того 
или иного объекта инвестирования. 

Е.Г. Патрушева в своей статье допол-
нила, что инвестиционная привлекатель-
ность организации как «… безопасный, 
гарантированный, актуальный успешный 
результат целей инвестора благодаря ры-
ночных и производственных достижений 
работы инвестируемой организации».

В третью группу можно включить 
определение, которая дала Н.Ю. Трясици-
на. Она считает, что инвестиционная при-
влекательность предприятия − комплекс 
показателей его работы, которое опреде-
ляет для инвестора наиболее предпочти-
тельных значений инвестиционного пове-
дения [2].

Таким же образом в своей статье ис-
толковывает Владимир Чапек, говоря 
следующее: инвестиционная привлека-
тельность организации − комплекс фи-
нансовых и экономических признаков 
организации, которые устанавливают 
реальность сбора наибольшей прибыли в 
результате включения капитала при наи-
меньшем риске вложения средств.

В своем определении инвестицион-
ной привлекательности Д.А. Едновицкий, 
В.А. Бабушкин и Н.А. Батурина объеди-
няют его с инвестиционными рисками. 

Они предложили следующее определе-
ние: инвестиционная привлекательность 
– это такое положение фирмы, при ко-
тором у вероятного владельца капитала 
(лизингодателя, кредитора, инвестора, 
и пр.) возникает стремление пойти на 
очевидный риск и гарантировать приток 
инвестиций в денежной и (или) неденеж-
ной форме. Вместе с тем, с точки зрения 
ученых, доверие поставщиков капитала и 
потребителей информации (инвесторов, 
собственников, государства, кредиторов, 
общества в целом) является ключевой и 
весьма чувствительной производной от 
уровня инвестиционной привлекательно-
сти организации.

Э. И. Крылов, В. М. Власова и М. Г. 
Егорова продолжили развивать третий 
подход в своем учебном пособии. Они го-
ворят, что инвестиционная привлекатель-
ность характеризуется не только устой-
чивостью финансового состояния, но и 
наряду с этим она развивается вслед-
ствие конкурентоспособности продукции 
и клиентоориентированности, которая 
выражается в наиболее полном удовлет-
ворении спросов потребителей [3].

Разделяя мнения российских авторов 
о существующей взаимосвязи между фи-
нансовым состоянием, эффективностью 
инвестиций и инвестиционной привлека-
тельностью, Прибытова Г. дополняет, что 
инвестиционная привлекательность − не-
зависимая экономическая категория, ко-
торая характеризуется эффективностью 
использования имущества, умением к са-
моразвитию на базе повышения доходно-
сти капитала и технико-экономического 
уровня производства.

Рассмотрев все определения авторов, 
можно сделать вывод, что в любом из 
процитированных формулировок отобра-
жается только один признак инвестицион-
ной привлекательности.

Следует заметить, что в каждом из 
приведенных выше определений вос-
производится лишь один из признаков 
инвестиционной привлекательности. 
Однако у таких авторов как Бланк И.А. и 
Крылов Э.И., например, комбинируются 
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признаки первой и третьей группы. Как 
мы уже увидели из данных истолкований, 
нет цельного мнения по поводу опреде-
ления этого понятия. Но, по большому 
счету, ученые-авторы по экономической 
теории разъединяют подход к оценке ин-
вестиционной привлекательности с пози-
ции устойчивости финансового состояния 
рассматриваемого предмета капиталов-
ложений. 

Следовательно, рассмотрев всевоз-
можные подходы к формулировке инве-
стиционной привлекательности, мы реко-
мендуем рассматривать инвестиционную 

привлекательность как комплекс объек-
тивных финансово-экономических харак-
теристик, значений и степеней состояния 
объекта на определенную дату, надлежа-
щих потребностям отдельного типа инве-
сторов по раскладу  «доходность-риск» 
для финансирования в надлежащие кате-
гории объектов при условии достижения 
целей инвестора в течение установленно-
го периода времени.
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Для того чтобы начать изучать инвести-
ционную привлекательность промышлен-
ного предприятия, необходимо, прежде 
всего, рассмотреть определение. Авторы 
этой категории фактически не предлагают 
свою точку зрения теме инвестиционной 
привлекательности именно промышлен-
ного предприятия.

Бесспорно, что главными факторами, 
определяющими инвестиционную при-
влекательность промышленного предпри-
ятия, выступают те, которые воспроизво-
дят устойчивое становление ресурсного 
потенциала, финансовую устойчивость 
и высокую эффективность ресурсов и 

деятельности в целом. Итак, можно рас-
смотреть следующее определение инве-
стиционной привлекательности промыш-
ленного предприятия.

Инвестиционная привлекательность 
промышленного предприятия – это оцен-
ка совокупности факторов, которые отра-
жают устойчивое развитие его ресурсного 
потенциала, финансовую устойчивость 
и высокую эффективность применения 
экономических ресурсов и деятельности 
в целом, благоприятствующий уменьше-
нию риска спонсирования инвестицион-
ной деятельности.

Ввиду того, что в формулировке го-

ворится об оценке уровня совокупности 
факторов, то, разумеется, необходимо 
дать количественную меру данной катего-
рии, которой можно дать название «уро-
вень». 

Таким образом, уровень инвестицион-
ной привлекательности промышленного 
предприятия – это интегральная оценка 
совокупности факторов, определяющих 
устойчивый рост его ресурсного резерва, 
финансовую устойчивость и высокую эф-
фективность применения экономических 
ресурсов работы в целом, содействующих 
уменьшению уровня риска финансирова-
ния инвестиционной деятельности [2].
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Инвестиции являются на данный мо-

мент времени актуальной проблемой. 
От того, как мы понимаем логику ин-

вестиционных процессов, будет зависеть 
адекватность практических инновацион-
ных решений, утверждаемых на различ-
ной ступени инвестиционного процесса. 
Один из самых значительных и важных 
этапов инвестиционного процесса − это 
выбор объекта, в которое будут вложены 
инвестиционные средства. Прежде всего, 
на выбор объекта инвестирования, воз-
действует такая экономическая разно-
видность, как «инвестиционная привле-
кательность».

Имеется в экономической литературе 
большое количество трудов различных 
авторов, посвященных проблемам опре-
деления и понимания «инвестиционной 
привлекательности предприятия».

Поэтому, исследовав существующие 
подходы к сущности «инвестиционной 
привлекательности предприятия», мы 
рекомендуем систематизировать и соеди-
нить существующие трактовки в четыре 
группы по следующим признакам:

1) Инвестиционная привлекательность 
как условие развития предприятия;

2) Инвестиционная привлекатель-
ность как условие инвестирования;

3) Инвестиционная привлекательность 
как совокупность показателей;

4) Инвестиционная привлекатель-
ность как показатель эффективности ин-
вестиций [1].

К первой группе можно причислить 
Т.В. Теплову. Она, изучив инвестиции, 
пришла к следующему определению, что 
инвестиционная привлекательность – это 
такое условие хозяйственного развития, 
при котором в оптимальные для инвесто-
ра сроки, вложенные инвестиции дают 
достаточную прибыль или достигается 
иной хороший результат.

Она в своих трудах дает следующее 
определение: инвестиционная привле-
кательность предприятия – состояние его 
хозяйственного развития, при котором 
с высокой долей вероятности в прием-
лемые для инвестора сроки инвестиций 

могут дать удовлетворительный уровень 
прибыльности или может быть достигнут 
другой положительный эффект.

Савчук В.П. в своей работе дает сле-
дующее определение: инвестиционная 
привлекательность предприятия − ин-
тегральная характеристика отдельных 
предприятий-объектов грядущего инве-
стирования с позиций многообещающего 
развития, объемов и перспектив сбыта 
продукции, состояния платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости, эффек-
тивности использования активов, их лик-
видности.

Вторая группа образовала следующие 
определения.

В.А. Машкин, написав статью, пока-
зал, что для него инвестиционная привле-
кательность означает наличие таких усло-
вий инвестирования, которые влияют на 
предпочтения инвестора в выборе того 
или иного объекта инвестирования. 

Е.Г. Патрушева в своей статье допол-
нила, что инвестиционная привлекатель-
ность организации как «… безопасный, 
гарантированный, актуальный успешный 
результат целей инвестора благодаря ры-
ночных и производственных достижений 
работы инвестируемой организации».

В третью группу можно включить 
определение, которая дала Н.Ю. Трясици-
на. Она считает, что инвестиционная при-
влекательность предприятия − комплекс 
показателей его работы, которое опреде-
ляет для инвестора наиболее предпочти-
тельных значений инвестиционного пове-
дения [2].

Таким же образом в своей статье ис-
толковывает Владимир Чапек, говоря 
следующее: инвестиционная привлека-
тельность организации − комплекс фи-
нансовых и экономических признаков 
организации, которые устанавливают 
реальность сбора наибольшей прибыли в 
результате включения капитала при наи-
меньшем риске вложения средств.

В своем определении инвестицион-
ной привлекательности Д.А. Едновицкий, 
В.А. Бабушкин и Н.А. Батурина объеди-
няют его с инвестиционными рисками. 

Они предложили следующее определе-
ние: инвестиционная привлекательность 
– это такое положение фирмы, при ко-
тором у вероятного владельца капитала 
(лизингодателя, кредитора, инвестора, 
и пр.) возникает стремление пойти на 
очевидный риск и гарантировать приток 
инвестиций в денежной и (или) неденеж-
ной форме. Вместе с тем, с точки зрения 
ученых, доверие поставщиков капитала и 
потребителей информации (инвесторов, 
собственников, государства, кредиторов, 
общества в целом) является ключевой и 
весьма чувствительной производной от 
уровня инвестиционной привлекательно-
сти организации.

Э. И. Крылов, В. М. Власова и М. Г. 
Егорова продолжили развивать третий 
подход в своем учебном пособии. Они го-
ворят, что инвестиционная привлекатель-
ность характеризуется не только устой-
чивостью финансового состояния, но и 
наряду с этим она развивается вслед-
ствие конкурентоспособности продукции 
и клиентоориентированности, которая 
выражается в наиболее полном удовлет-
ворении спросов потребителей [3].

Разделяя мнения российских авторов 
о существующей взаимосвязи между фи-
нансовым состоянием, эффективностью 
инвестиций и инвестиционной привлека-
тельностью, Прибытова Г. дополняет, что 
инвестиционная привлекательность − не-
зависимая экономическая категория, ко-
торая характеризуется эффективностью 
использования имущества, умением к са-
моразвитию на базе повышения доходно-
сти капитала и технико-экономического 
уровня производства.

Рассмотрев все определения авторов, 
можно сделать вывод, что в любом из 
процитированных формулировок отобра-
жается только один признак инвестицион-
ной привлекательности.

Следует заметить, что в каждом из 
приведенных выше определений вос-
производится лишь один из признаков 
инвестиционной привлекательности. 
Однако у таких авторов как Бланк И.А. и 
Крылов Э.И., например, комбинируются 
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признаки первой и третьей группы. Как 
мы уже увидели из данных истолкований, 
нет цельного мнения по поводу опреде-
ления этого понятия. Но, по большому 
счету, ученые-авторы по экономической 
теории разъединяют подход к оценке ин-
вестиционной привлекательности с пози-
ции устойчивости финансового состояния 
рассматриваемого предмета капиталов-
ложений. 

Следовательно, рассмотрев всевоз-
можные подходы к формулировке инве-
стиционной привлекательности, мы реко-
мендуем рассматривать инвестиционную 

привлекательность как комплекс объек-
тивных финансово-экономических харак-
теристик, значений и степеней состояния 
объекта на определенную дату, надлежа-
щих потребностям отдельного типа инве-
сторов по раскладу  «доходность-риск» 
для финансирования в надлежащие кате-
гории объектов при условии достижения 
целей инвестора в течение установленно-
го периода времени.
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Для того чтобы начать изучать инвести-
ционную привлекательность промышлен-
ного предприятия, необходимо, прежде 
всего, рассмотреть определение. Авторы 
этой категории фактически не предлагают 
свою точку зрения теме инвестиционной 
привлекательности именно промышлен-
ного предприятия.

Бесспорно, что главными факторами, 
определяющими инвестиционную при-
влекательность промышленного предпри-
ятия, выступают те, которые воспроизво-
дят устойчивое становление ресурсного 
потенциала, финансовую устойчивость 
и высокую эффективность ресурсов и 

деятельности в целом. Итак, можно рас-
смотреть следующее определение инве-
стиционной привлекательности промыш-
ленного предприятия.

Инвестиционная привлекательность 
промышленного предприятия – это оцен-
ка совокупности факторов, которые отра-
жают устойчивое развитие его ресурсного 
потенциала, финансовую устойчивость 
и высокую эффективность применения 
экономических ресурсов и деятельности 
в целом, благоприятствующий уменьше-
нию риска спонсирования инвестицион-
ной деятельности.

Ввиду того, что в формулировке го-

ворится об оценке уровня совокупности 
факторов, то, разумеется, необходимо 
дать количественную меру данной катего-
рии, которой можно дать название «уро-
вень». 

Таким образом, уровень инвестицион-
ной привлекательности промышленного 
предприятия – это интегральная оценка 
совокупности факторов, определяющих 
устойчивый рост его ресурсного резерва, 
финансовую устойчивость и высокую эф-
фективность применения экономических 
ресурсов работы в целом, содействующих 
уменьшению уровня риска финансирова-
ния инвестиционной деятельности [2].
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Решающей причиной, влияющим на 
ответ инвестора о субсидировании инве-
стиционной деятельности промышленно-
го предприятия, является его инвестици-
онная привлекательность.

Главнейшая задача в истолковании 
инвестиционной привлекательности про-
мышленного предприятия − образование 
системы показателей для её оценки. Глав-
ным образом, исследователи склоняются 
к тому, что финансовая устойчивость ор-
ганизации является центральной частью 
в оценке инвестиционной привлекатель-
ности. 

В частности создатели работы к таким 
показателям относят: рентабельность 
продукции, хозяйственной деятельности, 
финансовую рентабельность; рентабель-
ность оборотных активов, собственного 
капитала;  рентабельность производства 
и продаж; оборачиваемость кредитор-
ской задолженности и дебиторской задол-
женности; коэффициент оборачиваемо-

сти собственного капитала; коэффициент 
закрепления оборотных активов.

Для того чтобы оценить инвестицион-
ную привлекательность предприятия при-
меняется система относительных показа-
телей. Абсолютные показатели здесь вряд 
ли применяются, так как они главным об-
разом зависят от величины организации, 
а не от эффективности его работы.

В таблице 1 мы рассмотрели систему 
показателей для оценки инвестицион-
ной привлекательности промышленного 
предприятия. 

Данная система показателей нами 
лишь немного увеличена и сгруппирова-
на по блокам. Также можно отметить, что 
данный вариант системы показателей мо-
жет увеличиваться и прогрессировать [1]. 

Таким образом, мы рассмотрели си-
стему показателей, которая воспроизво-
дит лишь внутренние факторы, влияющие 
на инвестиционную привлекательность 
промышленного предприятия. Данное 

условие можно аргументировать тем, 
внешние факторы немного трудно оце-
нить количественно. 

Так как инвестиционная привлека-
тельность промышленного предприятия 
−  главное основание, гарантирующее 
субсидирование инвестиционной дея-
тельности, то он запрашивает интеграль-
ную оценку. 

Для того чтобы рассчитать интеграль-
ную оценку инвестиционной привлека-
тельности рекомендуется использовать 
нижепредставленный способ, включаю-
щий два этапа.

I. Расчет комплексной оценки в раз-
резе блоков.

 
II. Расчет интегральной оценки.

 

Эта оценка рассчитывается по всей со-
вокупности показателей, характеризующих 
ту или иную часть инвестиционной при-
влекательности. Она отображает степень 
инвестиционной привлекательности одной 
организации, благодаря чему все фирмы 
можно распределять по этому уровню.

Таким образом, нами были рассмо-
трены системы показателей для оценки 
инвестиционной привлекательности про-
мышленного предприятия, которые мы 
сгруппировали на пять категорий, а также 
приведены формулы для расчета инте-
гральной оценки инвестиционной при-
влекательности.
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4) коэффициент 
оборачиваемости 
собственного 
капитала. 
 

II. Показатели 
финансового 
состояния: 
1) коэффициент 
текущей 
ликвидности; 
2) коэффициент 
финансовой 
независимости; 
3) коэффициент 
заемного капитала; 
4) степень 
обеспечения запасов 
и затрат 
собственными 
оборотными 
средствами; 
5) коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности; 
6) коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности. 
 

III. Показатели 
использования 
трудовых ресурсов: 
1) доля 
квалифицированных 
кадров; 
2)производительность 
труда. 
 
IV. Показатели 
инвестиционной 
деятельности: 
1) рентабельность 
инвестиций; 
2) доля собственных 
инвестиций; 
3) темпы роста 
инвестиций. 
 

V. Показатели 
эффективности 
хозяйственной 
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собственного 
капитала; 
рентабельность 
активов; 
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оборотных активов; 
3) рентабельность 
продукции; 
4) рентабельность 
производства; 
5) рентабельность 
продаж. 
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Аннотация.  Современная Российская Федерация провозглашает себя социальным государством, которое идет по пути стиму-
лирования молодых семей на рождаемость первого и последующих детей. С этой целью в государстве разработана социальная 
политика, основой которой является материальная и не материальная поддержка материнства и детства. В статье обозначена ак-
туальность исследование механизмов защиты материнства и детства, рассматриваются содержание государственной политики в 
этой области, политики Ивановской области, а также основные направления деятельности региона в сфере защиты материнства и 
детства за последние годы.
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Введение. Актуальность темы обу-

словлена тем, что в последние годы в РФ 
наблюдается негативная тенденция со-
кращения численности населения в сред-
нем на 700 тысяч человек в год, и в том 
числе количество детей снижается на 1 
миллион человек в год и при этом можно 
сказать, что развитие государственной по-
литики по стимулированию рождаемости 
и поддержке семей с детьми  приобретает 
практическую значимость. Главным пре-
пятствием, стоящим перед рождаемостью 
в российских реалиях, являются экономи-
ческие проблемы, несмотря на то, что эко-
номика России постепенно справляется с 
кризисными тенденциями, доход семей 
с детьми остается все также недостаточ-
ным. С этой целью Правительство РФ про-
водит политику поддержки материнства и 
детства [12].

Целью данной статьи является анализ 
социальной поддержки материнства и  
детства в России на федеральном и ре-
гиональном уровнях, выявление ее зна-
чимости и проблем реализации.

В статье будет рассмотрено отече-
ственное федеральное законодательство 
в области социальной поддержки мате-
ринства и детства, а также законы субъ-
ектов Российской Федерации в данной 
области. 

Государственная социальная поддерж-
ка материнства и детства. Социально-
правовая поддержка предполагает удо-
влетворение базовых потребностей 
семьи, связанных с ее материальным 
благосостоянием, охраной здоровья, по-
лучением образования, обеспечением 
безопасности и прочими аспектами [14]. 

В своем послании Федеральному со-
бранию РФ в 2019 году Президент под-
черкнул, что «для нашего общества, для 
многонационального народа именно се-
мья, рождение детей, продолжение рода, 
уважение к старшим поколениям были и 
остаются мощным нравственным карка-
сом. Мы делали и будем делать все для 
укрепления семейных ценностей. Это во-

прос нашего будущего» [5]. 
Основными целями социально-

правовой защиты материнства и детства 
являются: осуществление законных прав 
и интересов членов семьи, недопущение 
их дискриминации, упрочение гарантий 
прав и интересов детей, восстановление 
прав в случае их нарушения; содействие 
физическому, психическому, интеллек-
туальному, духовному и нравственному 
развитию детей и др. [14].

В настоящее время основными мето-
дами государственной поддержки мате-
ринства и детства выступают такие меры, 
как увеличение размера пособия по уходу 
за ребенком, материнский капитал, раз-
личные льготы для оплаты услуг детских 
учреждений, материальная поддержка 
родителей-одиночек или воспитателей 
сирот [12].

В России основным актом по защите 
материнства и детства является Конститу-
ция РФ. Основы поддержки закреплены в 
ч. 1 ст. 38: «материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства» [1]. 
Также существуют меры, которые направ-
лены на защиту семей с детьми и закре-
плены в семейном, административном, 
трудовом кодексах, целевых федераль-
ных программах, постановлениях прави-
тельства, указах Президента РФ, распоря-
жениях региональных и местных органов 
власти.

Например, законодательно предусмо-
трены определенные нормы, позволяю-
щие еще до рождения будущей матери 
защищать интересы свои и плода [14]. Так, 
беременность и роды являются одними 
из оснований регистрации брака до до-
стижения девушкой брачного возраста в 
соответствии со ст. 13 Семейного Кодекса 
РФ [2]. 

Также продолжает действовать еди-
ная система пособий для граждан, имею-
щих детей: пособие по беременности и 
родам, единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждения в ранние сроки беременно-

сти, единовременное пособие при рож-
дении ребенка, ежемесячное пособие на 
период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет и др. [3].

Согласно ст. 6 № 256-ФЗ от 29.12.2006 
г. [4], размер материнского (семейного) 
капитала устанавливается в размере 250 
000 рублей, сумма которого подлежит 
ежегодному пересмотру с учетом темпов 
роста инфляции, и будет устанавливаться 
федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий год [13].

Помимо этого, выполняются феде-
ральные программы для молодых семей. 
В России существует несколько проектов, 
помогающих приобрести жилье моло-
дым семьям: государственная програм-
ма «Молодая семья» [10]; подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
2015-2020, которая реализуется в рамках 
федерального целевого проекта «Жили-
ще», программа на 2016-2020 годы[6]; 
губернаторская программа, функциони-
рующая в рамках каждого отдельного ре-
гиона. Все они созданы для выполнения 
государством обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, опреде-
ленных законодательством. Проекты рас-
считаны на молодые семейные пары (с 
детьми или без детей) и одиноких моло-
дых родителей, воспитывающих ребенка 
(одного и более).

Далее, семьи, в которых после 1 янва-
ря 2018 года родится второй или третий 
ребенок, смогут получить льготный ипо-
течный кредит, где государство профи-
нансирует выплаты процентов по ипотеке 
свыше 6% годовых [12]. 

Не менее важно, с 1 января 2018 года в 
России введена программа ежемесячных 
выплат из госбюджета на рождение пер-
венца. Данная программа будет действо-
вать, пока ребенку не исполнится полтора 
года. Размер данного пособия будет зави-
сеть от величины прожиточного миниму-
ма в данном регионе, а в 2018 году раз-
мер такого пособия в среднем по России 
составит 10 523 рубля. При этом выплаты 
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Решающей причиной, влияющим на 
ответ инвестора о субсидировании инве-
стиционной деятельности промышленно-
го предприятия, является его инвестици-
онная привлекательность.

Главнейшая задача в истолковании 
инвестиционной привлекательности про-
мышленного предприятия − образование 
системы показателей для её оценки. Глав-
ным образом, исследователи склоняются 
к тому, что финансовая устойчивость ор-
ганизации является центральной частью 
в оценке инвестиционной привлекатель-
ности. 

В частности создатели работы к таким 
показателям относят: рентабельность 
продукции, хозяйственной деятельности, 
финансовую рентабельность; рентабель-
ность оборотных активов, собственного 
капитала;  рентабельность производства 
и продаж; оборачиваемость кредитор-
ской задолженности и дебиторской задол-
женности; коэффициент оборачиваемо-

сти собственного капитала; коэффициент 
закрепления оборотных активов.

Для того чтобы оценить инвестицион-
ную привлекательность предприятия при-
меняется система относительных показа-
телей. Абсолютные показатели здесь вряд 
ли применяются, так как они главным об-
разом зависят от величины организации, 
а не от эффективности его работы.

В таблице 1 мы рассмотрели систему 
показателей для оценки инвестицион-
ной привлекательности промышленного 
предприятия. 

Данная система показателей нами 
лишь немного увеличена и сгруппирова-
на по блокам. Также можно отметить, что 
данный вариант системы показателей мо-
жет увеличиваться и прогрессировать [1]. 

Таким образом, мы рассмотрели си-
стему показателей, которая воспроизво-
дит лишь внутренние факторы, влияющие 
на инвестиционную привлекательность 
промышленного предприятия. Данное 

условие можно аргументировать тем, 
внешние факторы немного трудно оце-
нить количественно. 

Так как инвестиционная привлека-
тельность промышленного предприятия 
−  главное основание, гарантирующее 
субсидирование инвестиционной дея-
тельности, то он запрашивает интеграль-
ную оценку. 

Для того чтобы рассчитать интеграль-
ную оценку инвестиционной привлека-
тельности рекомендуется использовать 
нижепредставленный способ, включаю-
щий два этапа.

I. Расчет комплексной оценки в раз-
резе блоков.

 
II. Расчет интегральной оценки.

 

Эта оценка рассчитывается по всей со-
вокупности показателей, характеризующих 
ту или иную часть инвестиционной при-
влекательности. Она отображает степень 
инвестиционной привлекательности одной 
организации, благодаря чему все фирмы 
можно распределять по этому уровню.

Таким образом, нами были рассмо-
трены системы показателей для оценки 
инвестиционной привлекательности про-
мышленного предприятия, которые мы 
сгруппировали на пять категорий, а также 
приведены формулы для расчета инте-
гральной оценки инвестиционной при-
влекательности.
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материальных 
оборотных средств; 
3) коэффициент 
оборачиваемости 
производственных 
запасов; 
4) коэффициент 
оборачиваемости 
собственного 
капитала. 
 

II. Показатели 
финансового 
состояния: 
1) коэффициент 
текущей 
ликвидности; 
2) коэффициент 
финансовой 
независимости; 
3) коэффициент 
заемного капитала; 
4) степень 
обеспечения запасов 
и затрат 
собственными 
оборотными 
средствами; 
5) коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности; 
6) коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности. 
 

III. Показатели 
использования 
трудовых ресурсов: 
1) доля 
квалифицированных 
кадров; 
2)производительность 
труда. 
 
IV. Показатели 
инвестиционной 
деятельности: 
1) рентабельность 
инвестиций; 
2) доля собственных 
инвестиций; 
3) темпы роста 
инвестиций. 
 

V. Показатели 
эффективности 
хозяйственной 
деятельности: 
1) рентабельность 
собственного 
капитала; 
рентабельность 
активов; 
2) рентабельность 
оборотных активов; 
3) рентабельность 
продукции; 
4) рентабельность 
производства; 
5) рентабельность 
продаж. 
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Аннотация.  Современная Российская Федерация провозглашает себя социальным государством, которое идет по пути стиму-
лирования молодых семей на рождаемость первого и последующих детей. С этой целью в государстве разработана социальная 
политика, основой которой является материальная и не материальная поддержка материнства и детства. В статье обозначена ак-
туальность исследование механизмов защиты материнства и детства, рассматриваются содержание государственной политики в 
этой области, политики Ивановской области, а также основные направления деятельности региона в сфере защиты материнства и 
детства за последние годы.
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Введение. Актуальность темы обу-

словлена тем, что в последние годы в РФ 
наблюдается негативная тенденция со-
кращения численности населения в сред-
нем на 700 тысяч человек в год, и в том 
числе количество детей снижается на 1 
миллион человек в год и при этом можно 
сказать, что развитие государственной по-
литики по стимулированию рождаемости 
и поддержке семей с детьми  приобретает 
практическую значимость. Главным пре-
пятствием, стоящим перед рождаемостью 
в российских реалиях, являются экономи-
ческие проблемы, несмотря на то, что эко-
номика России постепенно справляется с 
кризисными тенденциями, доход семей 
с детьми остается все также недостаточ-
ным. С этой целью Правительство РФ про-
водит политику поддержки материнства и 
детства [12].

Целью данной статьи является анализ 
социальной поддержки материнства и  
детства в России на федеральном и ре-
гиональном уровнях, выявление ее зна-
чимости и проблем реализации.

В статье будет рассмотрено отече-
ственное федеральное законодательство 
в области социальной поддержки мате-
ринства и детства, а также законы субъ-
ектов Российской Федерации в данной 
области. 

Государственная социальная поддерж-
ка материнства и детства. Социально-
правовая поддержка предполагает удо-
влетворение базовых потребностей 
семьи, связанных с ее материальным 
благосостоянием, охраной здоровья, по-
лучением образования, обеспечением 
безопасности и прочими аспектами [14]. 

В своем послании Федеральному со-
бранию РФ в 2019 году Президент под-
черкнул, что «для нашего общества, для 
многонационального народа именно се-
мья, рождение детей, продолжение рода, 
уважение к старшим поколениям были и 
остаются мощным нравственным карка-
сом. Мы делали и будем делать все для 
укрепления семейных ценностей. Это во-

прос нашего будущего» [5]. 
Основными целями социально-

правовой защиты материнства и детства 
являются: осуществление законных прав 
и интересов членов семьи, недопущение 
их дискриминации, упрочение гарантий 
прав и интересов детей, восстановление 
прав в случае их нарушения; содействие 
физическому, психическому, интеллек-
туальному, духовному и нравственному 
развитию детей и др. [14].

В настоящее время основными мето-
дами государственной поддержки мате-
ринства и детства выступают такие меры, 
как увеличение размера пособия по уходу 
за ребенком, материнский капитал, раз-
личные льготы для оплаты услуг детских 
учреждений, материальная поддержка 
родителей-одиночек или воспитателей 
сирот [12].

В России основным актом по защите 
материнства и детства является Конститу-
ция РФ. Основы поддержки закреплены в 
ч. 1 ст. 38: «материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства» [1]. 
Также существуют меры, которые направ-
лены на защиту семей с детьми и закре-
плены в семейном, административном, 
трудовом кодексах, целевых федераль-
ных программах, постановлениях прави-
тельства, указах Президента РФ, распоря-
жениях региональных и местных органов 
власти.

Например, законодательно предусмо-
трены определенные нормы, позволяю-
щие еще до рождения будущей матери 
защищать интересы свои и плода [14]. Так, 
беременность и роды являются одними 
из оснований регистрации брака до до-
стижения девушкой брачного возраста в 
соответствии со ст. 13 Семейного Кодекса 
РФ [2]. 

Также продолжает действовать еди-
ная система пособий для граждан, имею-
щих детей: пособие по беременности и 
родам, единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждения в ранние сроки беременно-

сти, единовременное пособие при рож-
дении ребенка, ежемесячное пособие на 
период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет и др. [3].

Согласно ст. 6 № 256-ФЗ от 29.12.2006 
г. [4], размер материнского (семейного) 
капитала устанавливается в размере 250 
000 рублей, сумма которого подлежит 
ежегодному пересмотру с учетом темпов 
роста инфляции, и будет устанавливаться 
федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий год [13].

Помимо этого, выполняются феде-
ральные программы для молодых семей. 
В России существует несколько проектов, 
помогающих приобрести жилье моло-
дым семьям: государственная програм-
ма «Молодая семья» [10]; подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
2015-2020, которая реализуется в рамках 
федерального целевого проекта «Жили-
ще», программа на 2016-2020 годы[6]; 
губернаторская программа, функциони-
рующая в рамках каждого отдельного ре-
гиона. Все они созданы для выполнения 
государством обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, опреде-
ленных законодательством. Проекты рас-
считаны на молодые семейные пары (с 
детьми или без детей) и одиноких моло-
дых родителей, воспитывающих ребенка 
(одного и более).

Далее, семьи, в которых после 1 янва-
ря 2018 года родится второй или третий 
ребенок, смогут получить льготный ипо-
течный кредит, где государство профи-
нансирует выплаты процентов по ипотеке 
свыше 6% годовых [12]. 

Не менее важно, с 1 января 2018 года в 
России введена программа ежемесячных 
выплат из госбюджета на рождение пер-
венца. Данная программа будет действо-
вать, пока ребенку не исполнится полтора 
года. Размер данного пособия будет зави-
сеть от величины прожиточного миниму-
ма в данном регионе, а в 2018 году раз-
мер такого пособия в среднем по России 
составит 10 523 рубля. При этом выплаты 
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будут адресными и распространятся толь-
ко на 60 субъектов Федерации, в которых 
в среднестатистической семье рождается 
не более одного или детей [12].

Новый пакет мер по поддержке семей 
с детьми уже предложен Президентом 
РФ в своем Послании Федеральному Со-
бранию. Предусматривается несколько 
существенных изменений действующего 
законодательства:

-
ря 2020 года ежемесячные выплаты при 
рождении первого и второго ребенка на 
семьи, доходы которых в расчете на одно-
го члена семьи не превышают двух про-
житочных минимумов (на данный момент 
1,5 прожиточных минимумов).

за ребенком-инвалидом и инвалидом с 
детства 1 группы с 5,5 до 10 тысяч рублей. 

льготу по налогу на недвижимое имуще-
ство с учетом количества детей: освобож-
дать от уплаты налога дополнительно по 
5 кв. метров за каждого ребенка в квар-
тире и по 7 кв. метров в индивидуальном 
жилом доме.

из федерального бюджета будет дополни-
тельно гаситься 450 тыс. рублей по ипо-
течному кредиту.

-
мере 6% годовых при рождении второго, 
третьего и последующего ребенка будет 
устанавливаться на весь срок действия 
ипотечного кредита, а не только на пер-
вые 3 года за второго ребенка или 5 лет 
за третьего и последующих и др. [5].

Региональная социальная поддержка 
материнства и детства (Ивановская обла-
сти). В свою очередь в Ивановской обла-
сти действует Закон Ивановской области 
от 30.05.2017 N 40-ОЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей 
с детьми на территории Ивановской об-
ласти» [7]. 

Законом предусмотрена ежемесячная 
выплата по уходу за первым ребенком до 
достижения им возраста полутора лет. 
Размер указанной выплаты соответствует 
величине государственного пособия по 
уходу за первым ребенком (в настоящее 
время составляет 3065,69 рублей). Также 
законом установлены: региональный сту-
денческий (материнский) капитал в раз-
мере 50 000 руб., единовременная вы-
плата на улучшение жилищных условий в 
размере 100 000 руб. [7].

С целью оказания помощи малообес-
печенным семьям в создании надлежа-
щих условий для развития и воспитания 
детей в Ивановской области реализуются 
проекты «Социальный прокат», «Пункт 
оперативной социальной помощи». В 
рамках проекта «Социальный прокат» се-
мьи получают во временное пользование 
вещи, необходимые для маленьких детей: 
коляски, стульчики для кормления, ходун-
ки, развивающие коврики, манежи. В 
пунктах оперативной помощи гражданам 

предоставляется безвозмездная помощь 
в виде одежды, обуви и др.[11].

Помимо указанного, в области дей-
ствует Указ Губернатора N 19-УГ от 26 
февраля 2004 г. «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей». Указом 
устанавливается бесплатный проезд с 
использованием универсальной карты 
школьника, ежемесячные денежные вы-
платы на оплату жилья и коммунальных 
услуг, ежегодные денежные выплаты на 
оплату топлива для семей с домом без 
центрального отопления, бесплатное 
питание для учащихся общеобразова-
тельных и профессиональных учебных 
заведений, бесплатную выдачу лекарств, 
приобретаемых по рецептам врачей, для 
детей в возрасте до 6 лет, один день в ме-
сяц для бесплатного посещения музеев, 
парков культуры и отдыха, а также выста-
вок, и др. [9].

В Ивановской области поддержива-
ют и семей, имеющих детей-инвалидов. 
В рамках проекта «Домашнее визитиро-
вание» педагоги дополнительного обра-
зования еженедельно посещают детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, которым сложно выйти из дома, про-
водят с ними занятия по изобразительно-
му искусству и декоративно-прикладному 
творчеству [11]. Также такие семьи имеют 
право на предоставление жилого поме-
щения в собственность за счет средств 
федерального бюджета [8]. 

Заключение. Анализ российского за-
конодательства показал, что политика 
государства направлена на поддержку 
нуждающихся категорий семей. Соци-
альная поддержка оказывается в форме 
предоставления льгот, помощи специали-
стов в разных сферах жизни, социальных 
пособий и выплат, а также предоставле-
нии различных коммунальных, бытовых, 
транспортных и других услуг по льготным 
ценам. Президент, а также Правительство 
России делает одним из главных крите-
риев развития уровня жизни – защищен-
ность семьи, материнства и детства. В 
Ивановской области эта поддержка на-
правлена на многодетных, малообеспе-
ченных семей и семей, которые родили 
только первого ребенка, семьям с детьми-
инвалидами и т.д. Можно говорить, что в 
Ивановской области защита материнства 
и детства – один из приоритетов социаль-
ной политики. 

Таким образом, вопрос материнства 
и детства был и остается приоритетным 
направлением в правовой политике госу-
дарства. В этой сфере сделано уже мно-
гое, однако необходимо продолжать ра-
ботать над повышением качества жизни 
молодых семей, а также обращать внима-
ние на появляющиеся новые проблемы, 
которые требуют внимания со стороны 
государства. 
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SOCIAL SUPPORT OF MOTHERHOOD AND CHILDHOOD ON THE FEDERAL AND 
REGIONAL LEVELS (BY THE EXAMPLE OF IVANOVO REGION)

Karneeva Elena Yurievna 
Abstract. The modern Russian Federation proclaims itself a social state, which is on the way to encourage young families to give birth 

to the first and subsequent children.   To this end, the state has developed a social policy based on material and non-material support for 
motherhood and childhood. The article highlights the relevance of the study of mechanisms of protection of motherhood and childhood, 
the content of state policy in this area, the policy of the Ivanovo region, as well as the main activities of the region in the field of protection 
of motherhood and childhood in recent years.
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будут адресными и распространятся толь-
ко на 60 субъектов Федерации, в которых 
в среднестатистической семье рождается 
не более одного или детей [12].

Новый пакет мер по поддержке семей 
с детьми уже предложен Президентом 
РФ в своем Послании Федеральному Со-
бранию. Предусматривается несколько 
существенных изменений действующего 
законодательства:

-
ря 2020 года ежемесячные выплаты при 
рождении первого и второго ребенка на 
семьи, доходы которых в расчете на одно-
го члена семьи не превышают двух про-
житочных минимумов (на данный момент 
1,5 прожиточных минимумов).

за ребенком-инвалидом и инвалидом с 
детства 1 группы с 5,5 до 10 тысяч рублей. 

льготу по налогу на недвижимое имуще-
ство с учетом количества детей: освобож-
дать от уплаты налога дополнительно по 
5 кв. метров за каждого ребенка в квар-
тире и по 7 кв. метров в индивидуальном 
жилом доме.

из федерального бюджета будет дополни-
тельно гаситься 450 тыс. рублей по ипо-
течному кредиту.

-
мере 6% годовых при рождении второго, 
третьего и последующего ребенка будет 
устанавливаться на весь срок действия 
ипотечного кредита, а не только на пер-
вые 3 года за второго ребенка или 5 лет 
за третьего и последующих и др. [5].

Региональная социальная поддержка 
материнства и детства (Ивановская обла-
сти). В свою очередь в Ивановской обла-
сти действует Закон Ивановской области 
от 30.05.2017 N 40-ОЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей 
с детьми на территории Ивановской об-
ласти» [7]. 

Законом предусмотрена ежемесячная 
выплата по уходу за первым ребенком до 
достижения им возраста полутора лет. 
Размер указанной выплаты соответствует 
величине государственного пособия по 
уходу за первым ребенком (в настоящее 
время составляет 3065,69 рублей). Также 
законом установлены: региональный сту-
денческий (материнский) капитал в раз-
мере 50 000 руб., единовременная вы-
плата на улучшение жилищных условий в 
размере 100 000 руб. [7].

С целью оказания помощи малообес-
печенным семьям в создании надлежа-
щих условий для развития и воспитания 
детей в Ивановской области реализуются 
проекты «Социальный прокат», «Пункт 
оперативной социальной помощи». В 
рамках проекта «Социальный прокат» се-
мьи получают во временное пользование 
вещи, необходимые для маленьких детей: 
коляски, стульчики для кормления, ходун-
ки, развивающие коврики, манежи. В 
пунктах оперативной помощи гражданам 

предоставляется безвозмездная помощь 
в виде одежды, обуви и др.[11].

Помимо указанного, в области дей-
ствует Указ Губернатора N 19-УГ от 26 
февраля 2004 г. «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей». Указом 
устанавливается бесплатный проезд с 
использованием универсальной карты 
школьника, ежемесячные денежные вы-
платы на оплату жилья и коммунальных 
услуг, ежегодные денежные выплаты на 
оплату топлива для семей с домом без 
центрального отопления, бесплатное 
питание для учащихся общеобразова-
тельных и профессиональных учебных 
заведений, бесплатную выдачу лекарств, 
приобретаемых по рецептам врачей, для 
детей в возрасте до 6 лет, один день в ме-
сяц для бесплатного посещения музеев, 
парков культуры и отдыха, а также выста-
вок, и др. [9].

В Ивановской области поддержива-
ют и семей, имеющих детей-инвалидов. 
В рамках проекта «Домашнее визитиро-
вание» педагоги дополнительного обра-
зования еженедельно посещают детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, которым сложно выйти из дома, про-
водят с ними занятия по изобразительно-
му искусству и декоративно-прикладному 
творчеству [11]. Также такие семьи имеют 
право на предоставление жилого поме-
щения в собственность за счет средств 
федерального бюджета [8]. 

Заключение. Анализ российского за-
конодательства показал, что политика 
государства направлена на поддержку 
нуждающихся категорий семей. Соци-
альная поддержка оказывается в форме 
предоставления льгот, помощи специали-
стов в разных сферах жизни, социальных 
пособий и выплат, а также предоставле-
нии различных коммунальных, бытовых, 
транспортных и других услуг по льготным 
ценам. Президент, а также Правительство 
России делает одним из главных крите-
риев развития уровня жизни – защищен-
ность семьи, материнства и детства. В 
Ивановской области эта поддержка на-
правлена на многодетных, малообеспе-
ченных семей и семей, которые родили 
только первого ребенка, семьям с детьми-
инвалидами и т.д. Можно говорить, что в 
Ивановской области защита материнства 
и детства – один из приоритетов социаль-
ной политики. 

Таким образом, вопрос материнства 
и детства был и остается приоритетным 
направлением в правовой политике госу-
дарства. В этой сфере сделано уже мно-
гое, однако необходимо продолжать ра-
ботать над повышением качества жизни 
молодых семей, а также обращать внима-
ние на появляющиеся новые проблемы, 
которые требуют внимания со стороны 
государства. 
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motherhood and childhood. The article highlights the relevance of the study of mechanisms of protection of motherhood and childhood, 
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Аннотация. В статье рассматриваются сложившиеся в науке административного права точки зрения на правовые акты управле-
ния как основную правовую форму реализации исполнительной власти: понятие и признаки. Анализируется необходимость при-
нятия Федерального закона «О нормативных правовых актах».

Ключевые слова: исполнительная власть, правовые акты управления, нормативные правовые акты.
Несмотря на активно проводимые 

глубинные исследования и частое упо-
требление в научной литературе и нор-
мативных правовых актах дефиниции 
«исполнительная власть», в теории 
конституционного и административного 
права единого понятия не выработано. 
Совокупный анализ положений Консти-
туции РФ, норм действующего законода-
тельства и сформировавшихся в науке 
точек зрения позволяет определять ис-
полнительную власть как самостоятель-
ную и независимую ветвь государствен-
ной власти, отличающуюся предметным 
характером, структурированностью в 
единую систему органов, обеспечиваю-
щих исполнение действующих на терри-
тории РФ законов и подзаконных актов 
в предусмотренных формах, порядке и 
методами в пределах отведенных пол-
номочий. 

Из приведенной дефиниции следу-
ет, что административно-правовое ре-
гулирование общественных отношений 
воплощается в определенной форме, 
представляющей собой внешнее про-
явление практического управляющего 
регулирующего воздействия и конкрет-
ные действия, совершаемые органами 
исполнительной власти в процессе ад-
министративной деятельности в рамках 
компетенции и носящие правопорож-
дающие, правоизменяющие или право-
прекращающие юридические послед-
ствия. 

В теории административного права 
отсутствует единый подход к критериям 
классификации форм. Правопримени-
тельная практика показывает, что все 
формы государственного управления 
вызывают определенного рода послед-
ствия. Представляется, что юридически 
значимые последствия – характерная 
черта именно правовой формы государ-
ственной управленческой деятельности, 
которая в большинстве случаев реализу-
ется через правовые акты управления.  

В отечественной юридической на-

уке правовым актам управления были 
посвящены работы ученых различных 
поколений: Р.Ф. Васильева, Ю.Е. Вино-
курова, А.А. Дарбинян, А.С. Домченко, 
Ю.М. Козлова, Н.Г. Салищевой  и др. 
Однако, единого определения рассма-
триваемого правового института тео-
ретиками административного права не 
выработано. В дореволюционный пери-
од при определении акцент ставился на 
отграничении актов управления от за-
конодательных и судебных актов (Н.И. 
Лазаревский) или же делалось указание 
на особенности юридического содержа-
ния (А.И. Елистратов).

В более поздние периоды изучаемое 
правовое явление определялось в за-
висимости от формы внешнего выраже-
ния. Так, в широком смысле, правовой 
акт управления может быть выражен 
как в форме юридического документа, 
направленного на разрешение какой-
либо управленческой ситуации, так и 
в форме волевых властных действий 
субъектов, совершаемых в процессе 
управленческой деятельности, но не 
оформленных юридически [7]. 

В узком смысле, под административ-
ным правовым актом признается толь-
ко официальный документ, изданный в 
установленном порядке и выступающий 
правовой формой управленческого ре-
шения. 

Наиболее предпочтительным видит-
ся второй подход, поскольку отличи-
тельной чертой актов управления как 
вида правовой формы государственно-
го управления выступает наличие внеш-
ней формы объективации. 

Рассмотрим дефиниции правового 
акта управления, предлагаемые учены-
ми. 

Так, по мнению Т.Е. Кучеровой, акт 
управления – это правовой акт, со-
держащий властное волеизъявление 
полномочного субъекта исполнительной 
власти, принимаемый в соответствии с 
установленной процедурой, направлен-

ный на установление административно-
правовых норм или правоотношений в 
сфере публичного права [8]. Положение 
приведенного определения относитель-
но сферы регулирования видится дискус-
сионным. Акты управления могут содер-
жать в себе административно-правовые 
нормы, направленные на упорядочение 
отношений и частных отраслей права: 
например, в сфере семейных правоот-
ношений Правительство РФ правомочно 
определять виды заработка, из которых 
производится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей, и др. [2].

Ряд ученых-административистов 
(Ю.Е. Винокуров, А.А. Дарбинян), нео-
боснованно сужая круг правомочных 
субъектов, определяют правовой акт 
управления как официальный доку-
мент, исходящий только от уполномо-
ченных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, игнорируя факт 
предусмотренной законом возможно-
сти делегирования полномочий иным 
органам и организациям.

Анализ научных исследований даёт 
нам возможность определить основные 
признаки правовых актов управления.

Во-первых, таким актам свойстве-
нен государственно-властный харак-
тер, предопределяемый возможностью 
их принятия специально уполномо-
ченными органами власти в пределах 
закрепленной за ними компетенции. 
Государственное управление высту-
пает приоритетной функцией органов 
исполнительной власти [6], возглавляе-
мых высшим органом исполнительной 
власти – Правительством РФ, которое 
организует реализацию внутренней и 
внешней политики [1], обеспечивает 
единство и согласованное функциони-
рование всей системы исполнительной 
власти в Российской Федерации. 

Закрепление на федеральном уров-
не принципа единства системы ис-
полнительной власти предусматрива-
ет ранжирование полномочий как по 
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функциональным, так и по предметным 
свойствам. Одни органы (федеральные 
министерства) вправе самостоятельно 
осуществлять правовое регулирова-
ние в отведенной сфере деятельности 
и правомочны принимать норматив-
ные правовые акты являющиеся видом 
актов управления. Другие же органы 
(федеральные службы и федеральные 
агентства, входящие в структуру фе-
деральных министерств) компетентны 
принимать только индивидуальные пра-
вовые акты [4].

Но, государственное управление мо-
жет быть осуществлено субъектами, не 
находящимися в системе аппарата ис-
полнительной власти. Правовые акты 
управления могут быть приняты орга-
нами с особым статусом: например, 
Центральному Банку РФ делегированы 
полномочия по правовому регулирова-
нию отношений в сфере организации 
наличного денежного обращения. 

Представляется, что государствен-
ное управление в определенной сфере  
вправе реализовать также юридические 
лица: так, Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» пере-
даны полномочия по осуществлению 
нормативно-правового регулирования 
в области использования атомной энер-
гии [3].

Таким образом, правовые акты 
управления могут быть приняты широ-
ким кругом субъектов, когда это прямо 
предусмотрено действующими нормами 
права, и не должны выходить за рамки 
их полномочий, очерченных федераль-
ным законодательством.

Во-вторых, признаком правовых ак-
тов управления выступает их подзакон-
ный характер. Зачастую именно сами 
законы прямо предусматривают изда-
ние актов управления, конкретизирую-
щих процедуры реализации материаль-
ных положений. Встречается следующие 
юридические формулы подзаконности 
актов управления: «на основании и во 
исполнение …», «в случаях, предусмо-
тренных законом …» и «в соответствии 
с Конституцией РФ и федеральными за-
конами».

В-третьих, административно-
правовому акту свойственен такой при-
знак как наличие юридической силы. 
Она определяется местом субъекта, его 
принявшего, в системе органов государ-
ственной власти, а так же юридической 
силой акта, на основании и во исполне-
ние которого принят. Принимаемый от 
имени государства акт управления за-
крепляет предписания обязательного 
характера, которые должны быть испол-
нены в полном объеме адресатами. Реа-
лизация требований обеспечивается 
мерами государственного принуждения 
в форме привлечения лица к юридиче-
ской ответственности. 

В-четвертых, правовой акт управ-
ления представляет собой письменный 

документ, оформленный в соответствии 
с установленными правилам. Дополни-
тельно к внешним признакам, которым 
должен соответствовать акт, предъ-
являются требования к порядку его 
подготовки, обсуждения, проведения 
экспертизы, согласования, принятия, 
утверждения, регистрации и опублико-
вания. При несоблюдении правил юри-
дической техники правовой акт управ-
ления может быть признан ничтожным 
или оспоримым.

В-пятых, административно-правовой 
акт, характеризуясь конкретностью 
предписаний, адресован определенно-
му кругу лиц, реализующих свои права, 
свободы и исполняющих обязанности. 
Так, акты внешнего вневедомственного 
действия носят не персонифицирован-
ный характер и подлежат исполнению 
широким кругом субъектов в конкретной 
области государственного управления. 
Тогда как акты внутриведомственные 
распространяются только на должност-
ных лиц и работников ведомства.

В-шестых, отличительной чертой 
правовых актов управления выступа-
ет способность порождать юридически 
значимые последствия. Являясь разно-
видностью юридических фактов, адми-
нистративные акты порождают, изменя-
ют или прекращают отношения в сфере 
публичного и частного права. Напри-
мер, в гражданском праве в качестве 
оснований возникновения гражданских 
прав и обязанностей признаются акты 
государственных органов и органов 
местного самоуправления.

В-седьмых, акты органов государ-
ственного управления носят односторон-
ний характер, поскольку правоприме-
нители не могут оказывать воздействие 
на управленческое решение. Однако 
такая формулировка вовсе не означает, 
что интересы адресатов не будут учте-
ны. Так, конституционное право на об-
ращение предполагает, что публичные 
интересы частных субъектов могут быть 
защищены уполномоченным органом 
посредством принятия индивидуальных 
правовых актов.

Отсутствие в настоящее время офи-
циальной дефиниции «правовой акт 
управления» затрудняет правоприме-
нительную практику. 

На основании рассмотренных при-
знаков и приведенных точек зрения 
ученых можно дать следующее опреде-
ление: «правовой акт управления» – это 
официальный документ, юридически 
оформленное управленческое решение, 
направленное на реализацию задач и 
целей государственного управления, 
принимаемое в одностороннем поряд-
ке уполномоченным субъектом в пре-
делах его компетенции с соблюдением 
процедуры, имеющее государственно-
властный характер, обязательное для 
исполнения адресатом и порождающее 
юридически значимые последствия. 

Наиболее важную роль в механиз-
ме правового регулирования играет 
нормативный правовой акт, легальное 
определение которого на сегодняшний 
день отсутствует. Попытка закрепления 
на законодательном уровне упомянуто-
го понятия была предпринята в Проекте 
Федерального закона «О нормативных 
правовых актах в Российской Федера-
ции», принятие которого отложено. Не-
обходимость его принятия вызвана объ-
ективными причинами: под сферу его 
регулирования подпадают нормативные 
правовые акты всех видов и уровней; 
связываются воедино основные стадии 
правотворчества; предпринимается по-
пытка гармонизации национальных и 
международно-правовых актов [5]. 

Таким образом, учение о правовых 
актах управления, как о правовой фор-
ме государственного управления, имеет 
длительную историю. Дискуссионные 
мнения и подходы к определению дан-
ного правового института демонстриру-
ют динамику его развития и особенности 
правовой мысли конкретного периода. 
Можно констатировать, что рассмотрен-
ная правовая форма государственного 
управления – неотъемлемый элемент 
системы правового регулирования Рос-
сийской Федерации.
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Несмотря на активно проводимые 

глубинные исследования и частое упо-
требление в научной литературе и нор-
мативных правовых актах дефиниции 
«исполнительная власть», в теории 
конституционного и административного 
права единого понятия не выработано. 
Совокупный анализ положений Консти-
туции РФ, норм действующего законода-
тельства и сформировавшихся в науке 
точек зрения позволяет определять ис-
полнительную власть как самостоятель-
ную и независимую ветвь государствен-
ной власти, отличающуюся предметным 
характером, структурированностью в 
единую систему органов, обеспечиваю-
щих исполнение действующих на терри-
тории РФ законов и подзаконных актов 
в предусмотренных формах, порядке и 
методами в пределах отведенных пол-
номочий. 

Из приведенной дефиниции следу-
ет, что административно-правовое ре-
гулирование общественных отношений 
воплощается в определенной форме, 
представляющей собой внешнее про-
явление практического управляющего 
регулирующего воздействия и конкрет-
ные действия, совершаемые органами 
исполнительной власти в процессе ад-
министративной деятельности в рамках 
компетенции и носящие правопорож-
дающие, правоизменяющие или право-
прекращающие юридические послед-
ствия. 

В теории административного права 
отсутствует единый подход к критериям 
классификации форм. Правопримени-
тельная практика показывает, что все 
формы государственного управления 
вызывают определенного рода послед-
ствия. Представляется, что юридически 
значимые последствия – характерная 
черта именно правовой формы государ-
ственной управленческой деятельности, 
которая в большинстве случаев реализу-
ется через правовые акты управления.  

В отечественной юридической на-

уке правовым актам управления были 
посвящены работы ученых различных 
поколений: Р.Ф. Васильева, Ю.Е. Вино-
курова, А.А. Дарбинян, А.С. Домченко, 
Ю.М. Козлова, Н.Г. Салищевой  и др. 
Однако, единого определения рассма-
триваемого правового института тео-
ретиками административного права не 
выработано. В дореволюционный пери-
од при определении акцент ставился на 
отграничении актов управления от за-
конодательных и судебных актов (Н.И. 
Лазаревский) или же делалось указание 
на особенности юридического содержа-
ния (А.И. Елистратов).

В более поздние периоды изучаемое 
правовое явление определялось в за-
висимости от формы внешнего выраже-
ния. Так, в широком смысле, правовой 
акт управления может быть выражен 
как в форме юридического документа, 
направленного на разрешение какой-
либо управленческой ситуации, так и 
в форме волевых властных действий 
субъектов, совершаемых в процессе 
управленческой деятельности, но не 
оформленных юридически [7]. 

В узком смысле, под административ-
ным правовым актом признается толь-
ко официальный документ, изданный в 
установленном порядке и выступающий 
правовой формой управленческого ре-
шения. 

Наиболее предпочтительным видит-
ся второй подход, поскольку отличи-
тельной чертой актов управления как 
вида правовой формы государственно-
го управления выступает наличие внеш-
ней формы объективации. 

Рассмотрим дефиниции правового 
акта управления, предлагаемые учены-
ми. 

Так, по мнению Т.Е. Кучеровой, акт 
управления – это правовой акт, со-
держащий властное волеизъявление 
полномочного субъекта исполнительной 
власти, принимаемый в соответствии с 
установленной процедурой, направлен-

ный на установление административно-
правовых норм или правоотношений в 
сфере публичного права [8]. Положение 
приведенного определения относитель-
но сферы регулирования видится дискус-
сионным. Акты управления могут содер-
жать в себе административно-правовые 
нормы, направленные на упорядочение 
отношений и частных отраслей права: 
например, в сфере семейных правоот-
ношений Правительство РФ правомочно 
определять виды заработка, из которых 
производится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей, и др. [2].

Ряд ученых-административистов 
(Ю.Е. Винокуров, А.А. Дарбинян), нео-
боснованно сужая круг правомочных 
субъектов, определяют правовой акт 
управления как официальный доку-
мент, исходящий только от уполномо-
ченных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, игнорируя факт 
предусмотренной законом возможно-
сти делегирования полномочий иным 
органам и организациям.

Анализ научных исследований даёт 
нам возможность определить основные 
признаки правовых актов управления.

Во-первых, таким актам свойстве-
нен государственно-властный харак-
тер, предопределяемый возможностью 
их принятия специально уполномо-
ченными органами власти в пределах 
закрепленной за ними компетенции. 
Государственное управление высту-
пает приоритетной функцией органов 
исполнительной власти [6], возглавляе-
мых высшим органом исполнительной 
власти – Правительством РФ, которое 
организует реализацию внутренней и 
внешней политики [1], обеспечивает 
единство и согласованное функциони-
рование всей системы исполнительной 
власти в Российской Федерации. 

Закрепление на федеральном уров-
не принципа единства системы ис-
полнительной власти предусматрива-
ет ранжирование полномочий как по 
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функциональным, так и по предметным 
свойствам. Одни органы (федеральные 
министерства) вправе самостоятельно 
осуществлять правовое регулирова-
ние в отведенной сфере деятельности 
и правомочны принимать норматив-
ные правовые акты являющиеся видом 
актов управления. Другие же органы 
(федеральные службы и федеральные 
агентства, входящие в структуру фе-
деральных министерств) компетентны 
принимать только индивидуальные пра-
вовые акты [4].

Но, государственное управление мо-
жет быть осуществлено субъектами, не 
находящимися в системе аппарата ис-
полнительной власти. Правовые акты 
управления могут быть приняты орга-
нами с особым статусом: например, 
Центральному Банку РФ делегированы 
полномочия по правовому регулирова-
нию отношений в сфере организации 
наличного денежного обращения. 

Представляется, что государствен-
ное управление в определенной сфере  
вправе реализовать также юридические 
лица: так, Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» пере-
даны полномочия по осуществлению 
нормативно-правового регулирования 
в области использования атомной энер-
гии [3].

Таким образом, правовые акты 
управления могут быть приняты широ-
ким кругом субъектов, когда это прямо 
предусмотрено действующими нормами 
права, и не должны выходить за рамки 
их полномочий, очерченных федераль-
ным законодательством.

Во-вторых, признаком правовых ак-
тов управления выступает их подзакон-
ный характер. Зачастую именно сами 
законы прямо предусматривают изда-
ние актов управления, конкретизирую-
щих процедуры реализации материаль-
ных положений. Встречается следующие 
юридические формулы подзаконности 
актов управления: «на основании и во 
исполнение …», «в случаях, предусмо-
тренных законом …» и «в соответствии 
с Конституцией РФ и федеральными за-
конами».

В-третьих, административно-
правовому акту свойственен такой при-
знак как наличие юридической силы. 
Она определяется местом субъекта, его 
принявшего, в системе органов государ-
ственной власти, а так же юридической 
силой акта, на основании и во исполне-
ние которого принят. Принимаемый от 
имени государства акт управления за-
крепляет предписания обязательного 
характера, которые должны быть испол-
нены в полном объеме адресатами. Реа-
лизация требований обеспечивается 
мерами государственного принуждения 
в форме привлечения лица к юридиче-
ской ответственности. 

В-четвертых, правовой акт управ-
ления представляет собой письменный 

документ, оформленный в соответствии 
с установленными правилам. Дополни-
тельно к внешним признакам, которым 
должен соответствовать акт, предъ-
являются требования к порядку его 
подготовки, обсуждения, проведения 
экспертизы, согласования, принятия, 
утверждения, регистрации и опублико-
вания. При несоблюдении правил юри-
дической техники правовой акт управ-
ления может быть признан ничтожным 
или оспоримым.

В-пятых, административно-правовой 
акт, характеризуясь конкретностью 
предписаний, адресован определенно-
му кругу лиц, реализующих свои права, 
свободы и исполняющих обязанности. 
Так, акты внешнего вневедомственного 
действия носят не персонифицирован-
ный характер и подлежат исполнению 
широким кругом субъектов в конкретной 
области государственного управления. 
Тогда как акты внутриведомственные 
распространяются только на должност-
ных лиц и работников ведомства.

В-шестых, отличительной чертой 
правовых актов управления выступа-
ет способность порождать юридически 
значимые последствия. Являясь разно-
видностью юридических фактов, адми-
нистративные акты порождают, изменя-
ют или прекращают отношения в сфере 
публичного и частного права. Напри-
мер, в гражданском праве в качестве 
оснований возникновения гражданских 
прав и обязанностей признаются акты 
государственных органов и органов 
местного самоуправления.

В-седьмых, акты органов государ-
ственного управления носят односторон-
ний характер, поскольку правоприме-
нители не могут оказывать воздействие 
на управленческое решение. Однако 
такая формулировка вовсе не означает, 
что интересы адресатов не будут учте-
ны. Так, конституционное право на об-
ращение предполагает, что публичные 
интересы частных субъектов могут быть 
защищены уполномоченным органом 
посредством принятия индивидуальных 
правовых актов.

Отсутствие в настоящее время офи-
циальной дефиниции «правовой акт 
управления» затрудняет правоприме-
нительную практику. 

На основании рассмотренных при-
знаков и приведенных точек зрения 
ученых можно дать следующее опреде-
ление: «правовой акт управления» – это 
официальный документ, юридически 
оформленное управленческое решение, 
направленное на реализацию задач и 
целей государственного управления, 
принимаемое в одностороннем поряд-
ке уполномоченным субъектом в пре-
делах его компетенции с соблюдением 
процедуры, имеющее государственно-
властный характер, обязательное для 
исполнения адресатом и порождающее 
юридически значимые последствия. 

Наиболее важную роль в механиз-
ме правового регулирования играет 
нормативный правовой акт, легальное 
определение которого на сегодняшний 
день отсутствует. Попытка закрепления 
на законодательном уровне упомянуто-
го понятия была предпринята в Проекте 
Федерального закона «О нормативных 
правовых актах в Российской Федера-
ции», принятие которого отложено. Не-
обходимость его принятия вызвана объ-
ективными причинами: под сферу его 
регулирования подпадают нормативные 
правовые акты всех видов и уровней; 
связываются воедино основные стадии 
правотворчества; предпринимается по-
пытка гармонизации национальных и 
международно-правовых актов [5]. 

Таким образом, учение о правовых 
актах управления, как о правовой фор-
ме государственного управления, имеет 
длительную историю. Дискуссионные 
мнения и подходы к определению дан-
ного правового института демонстриру-
ют динамику его развития и особенности 
правовой мысли конкретного периода. 
Можно констатировать, что рассмотрен-
ная правовая форма государственного 
управления – неотъемлемый элемент 
системы правового регулирования Рос-
сийской Федерации.

Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федера-

ции: принята всенародным голосовани-
ем 12 декабря 1993 г. [Текст] : [с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о по-
правках 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] // Собрание законодательства РФ. 
– 2014. – № 31. – Ст.4398.

2. Семейный кодекс Российской Фе-
дерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ [Текст] 
: принят Гос. Думой 08.12.1995 г. (в ред. 
от 03.08.2018 № 322-ФЗ) // Собрание за-
конодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 
16; … 2018. – № 32 (Часть II). – Ст. 5115.

3. О Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» [Текст] 
: федер. закон от 01.12.2007 N 317-ФЗ 
(ред. от 28.11.2018 N 452-ФЗ) // Собра-
ние законодательства РФ. – 2007. – № 
49. – Ст. 6078; … 2018. – № 49 (Часть I). 
– Ст. 7524.

4. О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной 
власти [Текст] : указ Президента РФ от 
09.03.2004 № 314 (ред. от 28.09.2017 № 
448) // Собрание законодательства РФ. 
– № 11. – 2004. – Ст. 945; … 2017. – № 
40. – Ст. 5820.

5.  О нормативных правовых актах 
в Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс] : проект федер. закона, 
подготовлен Минюстом России (не вне-
сен в ГД ФС РФ текст по состоянию на 
26.12.2014) / Режим доступа. – URL: 
http://www.consultant.ru (дата обраще-
ния: 07.04.2019).

6. Административное право : Учеб-

ТОМ 4 // НОМЕР 8 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  | Апрель 2019



20

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ник [Текст] / Общ. ред. Г.В. Атаманчук . 
– М. : Изд-во РАГС, 2003. – 392 с.

7. Васильев Р.Ф. Правовые акты 
органов управления. Учебное пособие 
[Текст] / Р.Ф. Васильев. – М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1970. – 108 с. 

8. Кучерова Т.Е. Нормативные акты 
федеральных органов исполнительной 

власти (вопросы общей теории): дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.01 /  Кучерова 
Татьяна Евгеньевна. – М., 2006. – 203 
с.

Сведения об авторах:
Хатуаев Владимир Умарович - док-

тор юридических наук, профессор 
кафедры государственно-правовых 

дисциплин ЦФ ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосу-
дия», Россия, г. Воронеж 

Русикова Анастасия Александровна 
- Магистрант кафедры «государственно-
правовых дисциплин» ЦФ ФГБОУВО 
«Российский государственный универ-
ситет правосудия», Россия, г. Воронеж

ON THE LEGAL ACTS OF MANAGEMENT AS A FORM OF REALIZATION OF 
EXECUTIVE POWER

Rusikova A.A.
Hatuaev V.U.
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Federal Law «On normative legal acts».
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