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Аннотация. В статье рассматривается роль системных адаптеров Светлица, как предвестников
нового технологического уклада, объединяющего достижения электроники и информатизации и
ресурсов человеческого мозга.
Abstract. The article examines the role of Svetlica system adapters as harbingers of a new technological
order combining the achievements of electronics and informatization and the resources of the human brain.
Ключевые слова: Биоинтернет, ноосфера, новый технологический уклад, достижения электронной
промышленности, системные адаптеры Светлица, теория физических структур
Keywords: Biointernet, noosphere, new technological order, achievements of the electronic industry,
Svetlica system adapters, theory of physical structures
Переход развитых государств к шестому укладу
Экономика отдельно взятого государства не имеет возможности принадлежать одному
технологическому укладу. Процент приспособления ртдельно взятому на предоставленной границе
укладу определяет уровень экономики страны. В настоящее время современными технологиями в
большей мере вооружена экономика США, Япония и КНР. В США, к примеру, процент
производительных сил четвёртого технологического уклада составляет 20%, 5-ого – 60%, и около 5%
приходится на 6-ой уклад [2, 2].
США одними из первых вступают в 1-ый постиндустриальный технологический цикл. Актуальными
причинами для этого послужили устойчивая политическая система, стабильный финансовый подъем и
научно-технический прогресс, а также господствующее состояние в системе интернациональных ВУЗов.
Одним из ключевых ценностей гос политические деятели USA считают одобрение научно-технического
прогресса, а опорой финансового подъема официально признаны фундаментальные заслуги в области
знаний. Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в USA
выполняется в большей мере за счет личных средств американских компаний и предпринимателей, а
часть средств федерального бютжета не составляет и трети.
Япония – правительство, которое на протяжении 70 лет восстанавливалось, так как было разрушено
в итоге 2 мировой войны, в настоящее время считается лидером в мировой науке и технике. По
сведениям исследовательской фирмы «Economist Intelligence Unit», Япония занимает 1-ое место среди
самых развитых инноваторских держав мира, обгоняя USA и Швейцарию. Этим достижениям
содействовало тесное сотрудничество всех сфер инноваторской части, в которой задействованы
правительство, научно-исследовательские ВУЗы и субъекты бизнеса. По прогнозным оценкам
Государственного ВУЗа научно-технической революции, в этап воздействия шестого технологического
уклада Япония добьется больших итогов в области высокотехнологических нововведений, собственно
что дозволит ей бесповоротно укрепиться на лидирующей позиции между соперников.
Технологии четвёртой промышленной революции
Новейшие технологии Промышленности 4.0 соединяют в себе физиологические, информационные и
био миры. Стираются различия между человеком и роботом, вещественным и виртуальным, в некоторых
секторах экономики искусственный разум доминирует.
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Руководитель Глобального финансового форума выделяет 12 технологий, разбитых на 4 группы,
которые кардинально поменяют мир:
1. Расширение цифровых технологий. Квантовые вычисления разрешат с невообразимой скоростью
обрабатывать информацию, незамедлительно выдавая последний результат. При поддержке блокчейна и
технологий распределенного реестра станут реализовываться все виды денежных операций. Онлайн
вещей устроят все приборы автоматическими и управляемыми при поддержке датчиков,
присоединенных к Сети.
2. Преобразование физиологического мира. Искусственный разум и боты всецело поменяют
человека на производстве. В будущем намечается внедрение вещей, приготовленных из
биоразлагающегося и экологичного материала. На 3D принтере станет реализоваться многосерийная
подготовка вещей.
3. Изменения человека. Био и нейротехнологии будут инструментами для исцеления самых трудных
травм, генетических болезней, патологий головного мозга. При поддержке виртуальной
действительности поменяются основы изучения, ведения бизнеса, расширится возможность отдыха.
4. Интеграция находящейся вокруг среды. В будущем намечается поменять на свежие источники
питания, внедриться в природные системы планеты и минимизировать массовые конфигурации.
Перечисленные пункты революции уже с 2018 года деятельно внедряются в практику, но
настоятельно требуют сложных доработок.
Расширение цифровых технологий не гарантирует защищенность человека в киберпространстве.
Все люди станут под надзором, а их девайсами и предметами обстановки смогут рулить чужие.
ИЗОБРЕТЕНИЕ СЕРГЕЯ ДИНОВИЧА АВДЕЕВА
Изобретение выпускника ФизТеха, канд. техн. Наук Сергея Диновича Авдеева системных адаптеров
Светлица позволяет гармонизировать отношения с миром, изменить принципы обучения, выйти на связь
с нужными людьми, жить в агрессивной среде с минимумом конфликтов, занимаясь тем, что тебе,
действительно, интересно.
Мой опыт по использованию системных адаптеров Светлица:
Хотя, я в моём рабочем посёлке почти ни с кем не общаюсь, многие женщины меня жалели, когда
дочь моей соседки решила заработать на нашем семейном горе, которое мои родители много лет
тщательно скрывали от посторонних, пока я сама после смерти отца не поняла, что, если не буду просить
у людей помощи, не рассказывать: как на самом деле в психиатрии бывает; очередной раз надуют;
Благодаря использованию системных адаптеров Светлица, пожилые мужчины ставят меня в пример
своим маленьким внучкам.
Недавно со мной стали здороваться маленькие дети, которых я не знаю! Видимо и учительницы, и
воспитательницы читают мои публикации. И потихоньку рассказывают маленьким детям, чтобы они не
верили тому, что распросстраняет КООПБ с помощью знакомых журналистов. Что «тётя»,
действительно, хочет отдать оставшееся время жизни на благо общества. Исследованию современных
методов поддержания здоровья и устранения конфликтности между людьми. Не из всех женщин
получаются матери-героини! Зато можно найти такую большую любовь, что будет вдохновлять на
профессиональные достижения, не смотря на плохое здоровье.
У меня появились возможности найти через социальные сети интересных знакомых, которых
вдохновляют творческие идеи для развития человечества, а не работа «обивщиком входных дверей». Был
у меня в УРАО преподаватель, занятия с которым нам поставили по рекомендации ректора ВУЗа БимБада. Фамилии и отчества я его не знаю, так как методички не было. Но его рассказ «в лицах»
запомнила: «Живёт у меня на лестничной площадке сосед. Молодой мужчина. Окончил всего 8 классов.
Зато нашёл «денежную нишу». Двери людям обивает. Около его двери его дружки написали:»Вася!
Казол!» Я его спрашиваю: «Что здесь написано?» А он этих 2-ух ошибок даже не заметил:»Да, это
друзья пошутили!» Я спрашиваю у жены:»Ты бы хотела, чтобы я столько зарабатывал?» «Да….Не
против…» «А я на такую работу никогда не пойду!»
И, наконец-то, я нашла возможность осуществить мечту, которая была у меня с начала 90-ых годов:
разобраться в оригинальной научной парадигме, а потом познакомиться с самим её основоположником
афганским академиком господином Мохаммедом Седдиком Афганом, автором докт дисс на тему
«Теория чисел в философском аспекте и её применение для прогнозирования событий». В 2015 г я
познакомилась через соц сеть с родственником и помощником афганского учёного, потом с ним самим.
А в 2017 г мне дал ссылку на адрес в интернете, где вывешены труды уважаемого господина Мохаммеда
Седдика Афгана на афганском диалекте персидского дари и труд об афганском академике его друга докт
юр наук Ищенко. А в августе 2019 г. мы с уважаемым господином Мохаммедом Седдиком Афганом
объяснились друг другу в любви
Предсказуемые результаты
Кроме угроз Промышленность 4.0 тянет за собой большое количество полезных перемен. Клаус
Шваб в «Четвертой промышленной революции» предупреждает, собственно что в скором времени
случится революция в отношениях человека с миром, собеседником и собой.
Прогресс дозволит сделать лучше качество жизни, увеличить возраст населения планеты,
справиться с массовыми экологическими задачами. К положительны результатам он приписывает:
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• трансформация экономики – она будет больше прозрачной, банковские и юридические
предложения станут реализоваться на базе большого массива данных;
• освобождение человека от рутинных дел – понизится надобность в физическом труде и
монотонной работе, не требующей высокой квалификации;
• прозрачность мира – в будущем будет возможность наблюдать за любым уголком земли, держать
под контролем все конфигурации и предотвращать отрицательные события;
• индивидуализация – все продукты, воздействия и предложения станут подобраны под
определенного человека и его требования.
Искусственный разум во многом доминирует над человеческим, понижается значение креативных
возможностей и фантазии.
Уже сейчас 2 слова, написанные роботом или же человеком, буквально не разобрать. В следствие
этого у научных работников есть опасения по предложению внедрения всех технологий 4
Промышленной революции.
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Аннотация. Морское пиратство является одной из важнейших геополитических проблем.
Статистика не позволяет нам сделать вывод о том, что пиратство полностью локализовано.
Каждый год во всем мире совершаются десятки актов пиратства, что наносит ущерб не только
экономике государств, но и приводит к гибели людей.
Меняется не только география совершения актов пиратства, но и способы их совершения, что
существенным образом затрудняет процесс противодействия. В связи с этим возникает вопрос об
эффективности современных средств противодействия пиратству. В статье, автор показывает наиболее
эффективные средства борьбы с актами пиратства, говорит о проблеме кодификации норм
международного права, препятствующей созданию единого нормативно-правового акта, объединяющего
все нормы о противодействии пиратству.
Abstract. Maritime piracy is one of the most important geopolitical problems.
Statistics do not allow us to conclude that piracy is completely localized.
Every year, dozens of acts of piracy are committed all over the world, which damages not only the
economies of states, but also leads to the death of people.
Not only the geography of piracy acts is changing, but also the methods of their commission, which
significantly complicates the process of countering. In this regard, the question arises about the effectiveness of
modern means of countering piracy. In the article, the author shows the most effective means of combating acts
of piracy, talks about the problem of codification of the norms of international law, which prevents the creation
of a single normative legal act uniting all the norms on combating piracy.
Ключевые слова: морское пиратство, противодействие, международное право, способы борьбы
Keywords: maritime piracy, counteraction, international law, methods of struggle
По сообщению Международного Морского Бюро (IMB): «зафиксировано 97 случаев пиратства и
вооруженного разбоя за первые девять месяцев 2021 года - это самый низкий уровень
зарегистрированных инцидентов с 1994 года. В 2021 году Центр сообщений о пиратстве (PRC) IMB
сообщил, что пиратам удалось высадится на 85 судах, осуществить девять попыток нападений и
произвести обстрел 2 судов, а также произвести захват одного судна» [1]. Несмотря на то, что сейчас мы
можем наблюдать позитивную динамику, на сегодняшний день количество преступлений в данной сфере
достаточно велико. Думается, что положительного эффекта в вопросе противодействия пиратству
удалось достичь во многом благодаря слаженной и координированной работе национальных властей,
совершенствованию системы реагирования и профилактики пиратства. При формировании комплекса
мер важно использовать опыт отдельных государств, постоянно сталкивающихся с пиратством, однако
нельзя и исключать опыт международного сотрудничества в данной сфере. Положительным примером
такого международного сотрудничества является принятие Джибутийского кодекса поведения (Djibouti
Code of Conduct), а также последующее принятие Джиддской поправки [2]. Мы убеждены, что именно
своевременный обмен информацией является одним из основных факторов, способствующих как
превенции пиратства, так и предотвращения уже существующих конфликтов. Именно Джиддская
поправка предлагает, по нашему мнению, действенный механизм обмена информацией, которой в свою
очередь и является одним из главных средств противодействия пиратству.
Перейдем к анализу способов противодействия пиратству. Что бы построить эффективную модель
противодействия необходимо компетентное кадровое обеспечение. Джибутийский кодекс поведения
против морского пиратства предусматривает в качестве одного из основных направлений
противодействия создание учебных центров, направленных на повышение компетенции и квалификации
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сотрудников, реализующих меры по борьбе с пиратсвом. Так уже созданы и функционируют:
«Саудовская академия морских наук и исследований в области безопасности Мохаммеда бин Найфа,
программа EU MARSIC, US AFRICOM и Международный центр передового опыта в области морской
безопасности Турции организовали 60 учебных курсов, в которых приняли участие более 1000 стажеров
из этого региона [3].
Следующим способом, который на наш взгляд также поможет повысить эффективность борьбы с
пиратством, будет являться создание на базе Международной торговой палаты конференции по вопросам
борьбы с пиратством. При конференции необходимо создать экспертный совет, специализация которого
будет заключатся в исследовании обстановки в прибрежных водах Сомали, водах Сингапурского залива
и у берегов Гвинеи. Любая страна сможет обратиться к экспертам для получения заключения по всем
вопросам, касающимся обстановки в вышеуказанных регионах.
Нельзя обойти стороной и способы борьбы с пиратством предложенные нашими отечественными
учеными - практиками. Для этого обратимся к работе В.К. Кузнецова, начальника ФБУ «Служба морской
безопасности» «Морское пиратство сегодня». В частности В.К. Кузнецов пишет о том, что
универсальными и самыми действенными способами защиты являются: «1) сопровождение торговых
судов военным кораблем; 2) использование на судах наемной вооруженной охраны; 3) строгое
выполнение положений рекомендованного ИМО руководства «Наиболее эффективные методы защиты
от пиратства, базирующегося на территории Сомали» (НЭМ-4), которое можно адаптировать для любого
пират опасного района мира (для района Гвинейского залива это было сделано и одобрено ИМО в 2013 г.
– »[4]. Полностью соглашаемся с мнением В.К. Кузнецова о том, что именно эти три способа являются
одними из самых практически применимых. Важно отметить тот факт, что способы о которых мы
говорили ранее не носят оперативного характера, их применение усложняется в связи с различными
факторами, в частности дипломатическими отношениями между странами, способы, предложенные В.К.
Кузнецовым, являются легкореализуемыми, не требующих длительного предварительного согласования.
Следующим способом противодействия пиратству является расширение сети спасательных центров.
На сегодняшний день уже существуют 3 центра: Региональный морской Координационный центр по
спасению (RMRCC), морской Координационный центр по спасению (MRCC), региональный центр
обмена морской информацией (ReMISC). Считаем, что для достижения наибольшей эффективности
необходимо расширить данную сеть и создать подобные центры в других крупных портовых городах.
Также борьбе с пиратством будут способствовать рекомендации, разработанные IMB для
правительств по предупреждению и пресечению пиратства. Помимо рекомендаций правительствам так
же необходимо разрабатывать инструкции судовладельцам, судоходным компаниям, капитанам и
экипажам судов по предупреждению и пресечению пиратства и вооруженных ограблений морских судов.
Также, одним из основных условий без которого невозможно полноценно бороться с
рассматриваемой нами проблемой является отсутствие единого нормативно - правового акта,
объединяющего в себе все средства противодействия пиратству. В данном случае мы столкнулись с
достаточно распространенной проблемой в международном праве – отсутствием кодифицированного
источника, объединяющего в себе все основные моменты. В связи с тем, что нормы о средствах
противодействия пиратству расположены в: Конвенция об открытом море 1958, Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г, Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности морского судоходства 1988 и Международном Кодексе по охране судов и портовых
сооружений (ОСПС) 2004 г считаем необходимым принять новый кодифицированный акт «Конвенцию о
мерах противодействия пиратству». Данный нормативно - правовой акт будет содержать в себе полный
перечень, средств и процедур, зафиксированных в вышеупомянутых источниках. Согласимся с позицией
И.И. Лукашука относительно эффективности кодификации: «эффективность кодификации во многом
зависит от того, что она не разрушает и не подменяет обычное право, а взаимодействует с ним. Одна из
главных проблем права заключена в том, чтобы не отставать от хода жизни. Новое право в значительной
мере создается за счет развития старого. Одним из средств обновления международного права и является
кодификация» [5].
Борьба с пиратством имеет систематический характер и ведется ежедневно, риску подвержены
многие регионы, причем из года в год география совершения преступлений меняется, что является еще
одним фактором, усложняющим деятельность по противодействию. Думается, что необходимо
адаптировать средства борьбы под существующую динамику совершения актов пиратства. Также, мы
убеждены в том, что профилактика и превенция пиратства должны осуществляться параллельно с
совершенствованием института противодействия. Только тогда мы сможем добиться наилучшего
результата. А кодификация норм международного права о пиратстве, позволит улучшить процедурный
аспект: расследование актов, выдачу лиц, совершивших нападение и др.
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Актуальность. Выбранная тема носит актуальный характер. Законотворческая деятельность
является постоянно действующей функцией государства. Как указывает автор, сегодня нельзя
представить себе жизнедеятельность общества и государства без правотворческой деятельности, право
есть атрибут правового государства1. Законотворчество, являясь видом правотворчества, носит
многоэтапный характер. Законотворческая технология - это совокупность принципов, правил, методов и
средств осуществления законотворческого процесса, которые обязательно должны применяться в
законотворческой деятельности. Игнорирование законотворческой технологии, в итоге, ведет к
образованию дефектного законодательства. Автор в качестве объекта рассматривает юридическую
технологию, что повышает уровень актуальности настоящего диссертационного исследования. Вопросы,
связанные с юридической технологией, сегодня в юриспруденции актуализировались, и динамика
исследований в этой области повышается. Вопрос о юридической технологии и законотворческой
технологии в настоящее время достаточно не проработан. Названная тематика сохраняет свою высокую
актуальность.
Основные проблемы, рассматриваемые в данном диссертационном исследовании:
1) Понятие «юридическая деятельность»

- юридическая деятельность - это государственная деятельность, направленная на реализацию
конституционных основ государства, осуществляется обособленными субъектами в лице
государственных органов и должностных лиц;
2) Понятие «юридическая технология»
-

юридическая технология как прикладная наука - это система знаний о закономерностях

Умедов К.М. Принципы правотворчества в Республике Таджикистан // Вестник ТНУ. Душанбе, 2015.
№ 3/4 (170). С. - 61.
1
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образования и бытия методов, средств, приемов и правил разработки, обработки, утилизации, реализации
права. Как научная дисциплина - это все знания (наука), которые логично систематизированы и
выстроены в институты и под институты (главы и разделы). Как правовой институт - это политическая,
историческая, социально - правовая, многоуровневая категория, структурно сложное образование,
реализующая цели и принципы права;
3) Понятие «законотворческая деятельность»

- законотворческая деятельность - это разновидность юридической деятельности, выражающаяся
в разработке законов. Основным субъектом законотворческой деятельности является Парламент представительно - законодательный орган государства;
4) Понятие «технология законотворчества»
- законотворческая технология - это стадийная, научно - творческая, политико - правовая,
системная, нормативно закрепленная деятельность. Имеет обособленных субъектов и участников.
Обладающая техническо - юридическим инструментарием, методами и средствами (юридическая
техника) прогнозирования, мониторинга, стратегии и тактики. Разрабатывает законы либо отменяет
нормы закона;
5) Понятие «оперативная законотворческая деятельность»
Оперативная законотворческая деятельность - это вид законотворческой деятельности,
характеризующаяся дефектностью деятельности и правовых норм, разработанных в оперативном
порядке. Оперативная законотворческая деятельность осуществляется оперативной законотворческой
группой;
6) Понятие «технология оперативного законотворчества»
- технология оперативного законотворчества - это вид законотворческой технологии. Она
активизируется только в экстренных ситуациях. Направлена на ликвидацию законотворческих ошибок,
предотвращение и устранение общественно опасных последствий, которые могут возникнуть с
появлением непредусмотренной экстренной ситуации, с переходным периодом общества и государства и
в связи с возникновением коллизий, пробелов, неопределенностей, дублирований в законодательстве;
7) Понятие «юридическая техника»
- юридическая технология и юридическая техника не могут нести одно содержание, такой подход
создаёт путаницу и неразбериху, что непозволительно для науки. Необходимо разработать четкое и
ясное представление о том, что из себя представляет юридическая технология и техника, это создаст
условия для качественной правовой деятельности.
Юридическая техника - это средства юридической технологии;
8) Система принципов законотворческого процесса
- законотворческая технология использует следующие виды принципов: принципы права;
международные правовые принципы; принципы правотворчества и законотворчества; региональные
принципы (в федеративных странах); принципы юридической технологии, разработанные юридической
технологией, и неюридические принципы других неюридических наук, используемые в
законотворческом процессе;
9) Понятие «текущее законотворчество» и понятие «оперативное законотворчество».
Текущий законотворческий процесс проходит в текущем режиме. Текущее законотворчество
предусматривается в планах Парламента или должностных лиц и государственных органов, обладающих
правом законодательной инициативы. Оперативный законотворческий процесс проходит в более
быстром темпе, обладает скоростной характеристикой, по итогам издаются дефектные правовые нормы,
которые негативно сказываются на всей системе права;
10) Фактическая стадия оперативного законотворчества
- фактическая стадия является первой стадией технологии оперативного законотворчества. Она
состоит из: принятия решения о создании оперативной законотворческой группы; разработки подходов,
тактики, методов, способов и приёмов исследования экстренного положения; исследования сущности
возникших экстренных общественных отношений; анализа всего круга текущих общественных
отношений, на которые может повлиять основное экстренное отношение; принятия решения о создании
проекта закона или законов;
11) Источники оперативного законотворчества.
Источниками оперативного законотворчества являются переходной период государства,
чрезвычайные экстренные ситуации, коллизии, пробелы, неопределенности, дублирования в
законодательстве, Постановления Конституционного суда о несоответствии норм закона Конституции
страны; международные обязательства по разработке правовых норм;
12) Доктринальные коллизии и неопределенности в законодательстве Республики Таджикистан 2.
Автор предлагает проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений в статьи 1, 2, 3 и 9
Закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах»» от 30 мая 2017 года№ 1414.
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Автор ставит перед собой цель доказать, что оперативное законотворчество - самостоятельное
понятие, которое является видом законотворческой деятельности.
Теоретическое, практическое и дидактическое значение диссертационного исследования
Сегодня в переходной период государства необходимо решить вопрос, связанный категориальным и
понятийным аппаратом юриспруденции. В теории законотворчества практически не существует учений
об оперативном законотворчестве и технологии оперативного законотворчества. Результаты работы
могут восполнить этот пробел в теории законотворчества.
Каждая теория должна реализоваться. Данные работы могут использоваться правотворческими и
законотворческими субъектами в качестве информационного документа.
Дидактический вклад работы. Результаты и выводы исследования могут быть использованы в ходе
учебного процесса, при составлении лекций, практикумов, методологий по дисциплинам «юридическая
технология», «юридическая техника», «нормотворчества», «законотворческая технология», «правила
издания нормативных правовых актов».
Структура диссертационного исследования: введение, две главы, шесть параграфов, заключение,
библиографический список и приложение.
Во введении обосновывается выбор тематики научного исследования, ее актуальность,
теоретическая, практическая и дидактическая значимость работы, определяются объект и предмет
исследования, цели и задачи, подходы и методы, степень разработанности темы и научная новизна.
Вырабатываются основные положения, выносимые на защиту, а также представляется список научных
работ опубликованных с целью апробации результатов настоящей научной работы.
Первая глава «Юридическая технология и ее разновидности» состоит из двух параграфов.
В первом параграфе «Понятие и виды юридической технологии» автор рассматривает понятие
юридической деятельности и юридической технологии и систематизирует виды юридической
технологии.
Юридическая технология. Юридическая технология - это надстройка юридической деятельности,
осуществляется в динамике, по итогам процесса издается документ (правотворческий, законотворческий,
интерпретационный, акт правоприменения или правореализационный акт). Юридическая технология
обладает определенным набором инструментов, с помощью которых реализует свои цели и задачи,
правила юридической технологии закреплены законами и подзаконными актами 3.
В этом параграфе автор всесторонне рассмотрел юридическую технологию, что является
положительной стороной работы. Недостатком можно признать то обстоятельство, что доктринальной
юридической технологии уделяется мало внимания.
Виды юридической технологии. Юридическая технология - это система, состоящая из подсистем,
структур и подструктур. Системой выступают: нормотворческая технология, правореализационная
технология, интерпретационная технология, правосистематизационная технология и доктринальная
технология. Каждая система имеет подсистемы, например, нормотворческая технология имеет такие
подсистемы, как правотворчество, нормотворчество индивидуальных и организационнораспорядительных актов представительно-законодательных органов (центральных, региональных и
местных), исполнительной и судебной власти, Президента и Прокуратуры и т.д.
Правотворческая технология имеет такие подструктуры, как: народное правотворчество;
законотворчество; международное правотворчество; подзаконное правотворчество.
Автор использует системный подход с целью систематизации видов юридической технологии, что
является положительной стороной диссертации. Технология международного правотворчества
недостаточно раскрыта, что можно признать недостатком.
Второй параграф «Технология законотворчества в системе юридической технологии».
Диссертант рассматривает технологию законотворчества в юридической технологии в виде
матрёшки: юридическая технология - технология нормотворчества - технология правотворчества технология законотворчества.
Автор рассмотрел положения законотворческой технологии в системе юридической технологии как
подсистемы, что позволяет иначе взглянуть на данную проблематику, и одновременно - это
положительная сторона работы. Автор не рассмотрел соотношение законотворческой технологии с
другими видами юридической технологии, хотя в данном параграфе такая задача не ставилась.
Вторая глава «Понятие, принципы, стадии, субъекты и участники оперативного
законотворчества» состоит из четырех параграфов.
В первом параграфе «Понятие технологии оперативного законотворчества», оперативное
законотворчество и технология оперативного законотворчества рассматриваются через призму
признаков.
К признакам технологии оперативного законотворчества автор относит:
Умедов К.М. Технология правотворчества как особый вид технологии нормотворчества // Труды
Института бизнес-коммуникаций. Т. 9. / Минобрнауки РФ ; ФГБУ ВО «С.- Петерб. гос. Ун-т
промышленных технологий и дизайна» ; под. общ. ред. М. Э. Вильчинской-Бутенко. - СПб.: СПбГУПТД,
2021. С. 139.
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1) технологию оперативного законотворчества - это общественная и государственная правовая
деятельность; 2) это профессиональная деятельность; 3) технология оперативного законотворчества по своему содержанию сложная деятельность, но она носит системный характер; 4) технология
оперативного законотворчества - научно - творческая деятельность; 5) технология оперативного
законотворчества - политическая деятельность; 6) технология оперативного законотворчества обладает
стратегией; 7) прогнозирование - необходимый фактор качественной законотворческой технологии; 8)
обладает тактикой;, 9) имеет методологическую базу; 10) технология оперативного законотворчества
имеет совокупность средств (юридическая техника); 11) технология оперативного законотворчества
носит нормативный характер; 12) технология оперативного законотворчества носит производственный
характер.
Технология оперативного законотворчества наряду с общими признаками технологии
законотворчества имеет обособленные признаки присущие только ей:
a) Технология оперативного законотворчества реализуется в более быстром темпе издания законов;
b) Оперативное законотворчество как содержание и технология оперативного законотворчества как
форма производятся с ошибками, в итоге создаются дефектные законы;
c) Оперативное законотворчество производится в неком хаотичном порядке;
d) При формировании форм и содержания законов игнорируются знания юридической технологии.
Технология оперативного законотворчества
Технология оперативного законотворчества является видом законотворческой технологии.
Технология оперативного законотворчества реализуется только в экстренных (чрезвычайных) ситуациях
и обладает экстренным оперативным характером. Юридические средства остаются теми же, которые
используются законотворческой технологией, но методика, подходы, принципы, стратегия, тактика и
способы изменяются. Для того, чтобы применить технологию оперативного законотворчества,
необходимы законные, научные и стратегические основания4 5.
Во втором параграфе исследуются «Принципы технологии оперативного законотворчества в
Таджикистане».
Принципами законотворчества в Республике Таджикистан являются соответствие Конституции,
приоритет прав и свобод человека и гражданина, законность, преимущество норм Конституции, законов,
принятых путем всенародного референдума, и международных правовых актов, признанных
Таджикистаном, по отношению к законам и подзаконным нормативным правовым актам;
справедливость, гласность и прозрачность; научность, профессионализм и учет общественного мнения.
Автор предлагает внести принцип демократизма в законодательство Республики Таджикистан как
принцип правотворчества и законотворчества, что можно считать положительной стороной работы.
Недостаток заключается в том, что диссертант не совсем ясно раскрыл роль принципов права в
законотворчестве6.
В третьем параграфе автор рассматривает «Стадии технологии оперативного законотворчества в
Таджикистане».
Стадиями технологии оперативного законотворчества являются: фактическая стадия; проектная
стадия; законодательная стадия; стадия подписания закона главой страны, стадия опубликования, стадия
вступления в силу закона.
Фактическая стадия является первой стадией оперативного законотворческого процесса. Она
состоит из:

-

принятия решения о создании оперативной законотворческой группы;

-

исследования сущности возникших экстренных общественных отношений;

-

принятие решения о создании проекта закона или законов7.

разработки подходов, тактики, методов, способов и приёмов исследования экстренного
положения;
анализа всего круга текущих общественных отношений, на которые может повлиять основное
экстренное отношение;

4

Umedov, K.M. (2021). A concept of operational lawmaking technology. SHS Web of Conferences Volume
94. Sustainable Development of Regions 2020 – XVI International Scientific and Practical Conference «State.
Politics. Society». Ekaterinburg, Russia, November 25-28. DOI: 10.1051/shsconf/20219404004
5
Умедов К.М. Психология оперативного законотворчества. Scientific Collection, (58): with the
Proceedings of the 3 th International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key
Aspects» (May 21- 22, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021. С. 151 – 159. // DOI: 10.51582/interconf.2122.05.2021.0018
6
Умедов К.М., Эльназаров Д.Х. Принципы технологии оперативного законотворчества. // Труды
Академии МВД Республики Таджикистан. – 2020. – № 4 (48). – С. 166 - 177.
7
Умедов К.М. Стадии оперативного законотворчества // VIII Международная научнопрактическая
конференция «Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций
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Автор предлагает обособленную стадию технологии оперативного законотворчества - «фактическую
стадию» и раскрывает её содержание, это положительная сторона настоящего параграфа, а недостатком
можно признать то, что автор не до конца раскрыл «процедуру: анализа всего круга текущих
общественных отношений, на которые может повлиять основное экстренное отношение» в процессе
реализации фактической стадии. Такое обстоятельство является закономерностью, так как предложенная
автором стадия является новеллой в вопросе стадий законотворческого процесса.
В четвертом параграфе рассматриваются «Субъекты и участники технологии оперативного
законотворчества в Таджикистане».
Субъекты технологии оперативного законотворчества. Субъектами - инициаторами проектов
законов или законодательных предложений в Таджикистане являются: члены Маджлиси милли
Маджлиси Оли, депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли, Президент Республики Таджикистан,
Правительство Таджикистана, Маджлис народных депутатов Горно- Бадахшанской автономной области.
Законодательство Таджикистана предусматривает подачу проекта закона государственными и
общественными органами, не обладающими правом законодательной инициативы, а также гражданами,
через органы, обладающие правом законодательной инициативы, или через представителей нижней и
верхней палат парламента.
Автор рассмотрел вопрос о субъектах технологии законотворческого процесса и предложил
включить в круг субъектов законодательной инициативы Конституционный, Верховный, Высший
экономический суды Республики Таджикистан. Представил иерархию субъектов законодательной
инициативы в Таджикистане, но не в полной мере раскрыл иерархию участников технологии
оперативного законотворчества.
Выводы рецензента:
Диссертационное исследование Умедова К.М. заслуживает положительной оценки. Диссертант
провел исследование в актуальной области юриспруденции, выбранная тема в юриспруденции является
новеллой, так как исследования такого масштаба в области технологии оперативного законотворчества
не проводились.
Диссертант в процессе исследования использовал такие подходы, как системный, герменевтический
и органический, что вызывает интерес с методологической точки зрения и одновременно обогащает
диссертационное исследование. Автор предлагает проект Закона Республики Таджикистан «О внесении
изменений в статьи 1, 2, 3 и 9 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах»» от 30
мая 2017 года № 1414, что говорит о результативности диссертационного исследования.
Также автор раскрыл содержание понятия технологии оперативного законотворчества через его
признаки и источники, что обогатило материал диссертационного исследования.
Диссертационное исследование соответствует нормативным требованиям и внутренним локальным
актам Российского университета дружбы народов РУДН, научная этика соблюдена, выводы и результаты
в работе представлены.
Диссертационное исследование Умедова Кадриддина Минходжидиновича может быть вынесено на
защиту и заслуживает положительной оценки.
Э.Б. Буризода
Заведующий отделом истории государства и права
Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова Национальной Академии наук
Таджикистана, д.ю.н., профессор.
Адрес: 734025, Республика Таджикистан, Г. Душанбе, Рудаки 33.
Тел (992) 907-82-90-91
Приложение
к Рецензии на диссертационное исследование У медова Кадриддина Миннходжидиновича на тему:
Технология оперативного законотворчества (на примере Республики Таджикистан)
Проект
Закон Республики Таджикистан
«О внесении изменений в статьи 1, 2, 3 и 9 Закона Республики Таджикистан
«О нормативных правовых актах»» от 30 мая 2017 года № 1414
Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» от 30 мая
2017 года (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2017 г., № 5, ч. 1, ст. 271) следующие
изменения:
1. Исключить «абзац 3 части 3 статьи 1».
2. Абзац 10 статьи 2 изложить в следующей редакции: «- правотворческая техника - это
совокупность правил, приёмов, способов создания, принятия, изменения, публикации, приостановления
и прекращения нормативных правовых актов».
3. Добавить в статью 3 новый 3 абзац в следующей редакции «демократизм».
и перспектив развития. Республика Таджикистан, г. Душанбе: Российско-Таджикский (славянский)
университет, 30 октября 2020. – С. 168.
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4. Исключить «абзац 3 части 2 статьи 9».
Статья 2. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.
Президент
Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон
г. Душанбе
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СОСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА, СТРУКТУРА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ
И В Г. САНКТ – ПЕТЕРБУРГЕ В ПЕРИОД ЗА ЯНВАРЬ- СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА;
МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ.
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THE STATE, DYNAMICS, STRUCTURE OF ORGANIZED CRIME IN RUSSIA AND IN ST.
PETERSBURG IN THE PERIOD FROM JANUARY TO SEPTEMBER 2021;
METHODS OF COUNTERACTION.
Egor M. Porechny
Master in Private Law
St. Petersburg University of Management and Economics Technologies
under the scientific andmethodological guidance of the UN RAS
Russia, St. Petersburg
Аннотация. Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что число
преступлений, совершенных организованными приступными группами и организованными преступными
сообществами увеличивается с каждым годом. Одним из самых крупных центров организованной
преступности является г. Санкт – Петербург.
На основе анализа статистических данных, автор определяет основные направления и методы
противодействия организованной преступности.
Abstract. Analysis of statistical data allows us to conclude that the number of crimes committed by
organized criminal groups and organized criminal communities is increasing every year. One of the largest
centers of organized crime is St. Petersburg.
Based on the analysis of statistical data, the author defines the main directions and methods of countering
organized crime.
Ключевые слова: организованная преступность, противодействие, методы, организованное
преступное сообщество
Keywords: organized crime, counteraction, methods, organized criminal community
«Главный Информационно - Аналитический Центр» Министерства Внутренних дел Российской
Федерации в своем отчете «Состояние преступности в Российской Федерации за январь-ноябрь 2021
года» представил следующие данные о динамике организованной преступности: «Организованными
группами или преступными сообществами совершено 20,2 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений
(+25,1%), причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий
увеличился с 8,1% в январе - ноябре 2020 года до 9,5%.» [1]. Сведения о состоянии преступности на
территории г. Санкт-Петербурга, представленные на официальном сайте Прокуратуры СанктПетербурга, так же свидетельствуют о росте числа преступлений, совершенных организованной группой
или преступным сообществом. Стоит отметить, что, данные представленные в отчете прокуратуры
Санкт- Петербурга отражают динамику в период с января по сентябрь 2021 года. Всего за данный период
было раскрыто 1294 преступлений, темп прироста составил 268,7 %, а динамика удельного веса
составила 4,5 % [2]. По нашему мнению, наибольший интерес представляют преступления, совершенные
организованными группами в информационно-телекоммуникационной сети. Так, в своем интервью
официальному печатному органу Правительства Российской Федерации «Российская газета» Президент
Общероссийской общественной организации «Всероссийская полицейская ассоциация МПА» Юрий
Николаевич Жданов отметил, что: «Организованная преступность постепенно перемещается в
виртуальное пространство» [3]. Главной платформой, для реализации ОПГ своих действия является
Даркнет (англ. DarkNet). Первоначально Даркнет начал использоваться для приобретения и сбыта
наркотических средств, но в последствие, приступные сообщества начали использовать его в целях
торговли оружием, фальшивомонетчества, сбыта поддельных документов, распространения детской
порнографии и иной информации. Если мы обратимся к данным представленным TOR Metrics, то на в
2018 году Россия занимала 4 место в мире по числу пользователей теневого интернета [4]. Число
преступлений, связанных с незаконным производством, сбытом пересылкой наркотических средств,
психотропных веществ, а также незаконным сбытом или пересылкой растений, содержащих
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наркотические
средства
или
психотропные
вещества
при
помощи
информационнотелекоммуникационной сети составило 52816. Анализ предыдущих отчетов, позволяет прийти к выводу
о том, что количество преступлений в этой сфере увеличилось на 34,0 % [5]. Думается, что часть
преступлений совершена именно организованными преступными группами, стремящимися
минимизировать риски своей деятельности. Санкт – Петербург занимает четвертое место среди регионов
с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных с использованием информационно –
телекоммуникационных технологий (в общей структуре преступности). Возникает логичный вопрос, как
и каким образом необходимо осуществлять противодействие деятельности организованным преступным
группам. Полагаем, что примером такого средства может являться программа «Дистанционное
мошенничество», разработанной для осуществления сбора, систематизации, обработки и анализа
сведений, которые собираются в рамках расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных
дистанционным способом.
Дав характеристику основным тенденциям развития, динамике и структуре организованной
преступности в России и Санкт-Петербурге, перейдем к анализу средств противодействия. По нашему
мнению, Я.И. Гилинский дал одно из самых точных определений понятию «организованная
преступность»: «Организованная преступность – сложный социальный феномен. Возникнув, она так
прочно переплелась с другими социальными институтами и процессами, вросла в общественную ткань,
что с трудом может быть из нее вырвана для изучения» [6]. Думается, что процесс противодействия
организованной преступности затрудняется не только тем, что она «вросла в общественную ткань», но и
ее ориентированностью на легализацию своей деятельности. В связи с этим, необходимо бороться
именно с первоначальными факторами возникновения организованной преступности. Полагаем, что
комплекс факторов, предложенный Я.И. Гилинским, наиболее точно отражает все причины, при которых
организованная преступность возникает, существует и развивается. К таким факторам (причинам)
следует относить: «… наличие: спроса на нелегальные товары (наркотики, оружие и др.) и услуги
(сексуальные и др.); неудовлетворенного спроса на легальные товары и услуги (например, «дефицита»,
присущего социалистической экономике); рынка труда, безработицы, незанятости подростков и
молодежи; пороков налоговой, таможенной, финансовой политики государства, препятствующих
нормальному развитию легальной рыночной экономики» [7].
Думается, что организованную преступность невозможно победить полностью. Процесс
противодействия затрудняется прежде всего тем, что ОПГ начали активно легализовать свою
деятельность, однако мы убеждены в том, что грамотная политика в области занятости подростков и
молодежи, создание благоприятных условий для развития легального малого и среднего
предпринимательства, сможет стабилизировать ситуацию и резко сократить число организованных
преступных группировок и сообществ. Именно гибкая политика государства в области поддержки
малого, среденго предпринимательства должна стать фундаментом для предотвращения существующей
ситуации.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ,
КОМПЛЕКСАМИ
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Глазкова Анастасия Андреевна
студентка, Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского
ANALYSIS OF BUSINESS PERFORMANCE INDICATORS
Glazkova Anastasia Andreevna
student, Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky
Аннотация. Оценка экономической эффективности деятельности предприятия позволяет понять,
насколько рационально использовались имеющиеся ресурсы в процессе достижения запланированных
целей. На основе проведенного анализа показателей эффективности деятельности организации
выбирается наилучший способ ее повышения. В данной статье проводилась оценка показателей
эффективности деятельности ГП КО «Калугаоблводоканал» за последние годы.
Abstract. Evaluation of the economic efficiency of the enterprise allows us to understand how rationally the
available resources were used in the process of achieving the planned goals. Based on the analysis of the
performance indicators of the organization, the best way to improve it is chosen. This article assessed the
performance indicators of SE KO "Kalugaoblvodokanal" in recent years.
Ключевые слова: рентабельность, ликвидность, эффективность деятельности, финансовая
устойчивость.
Key words: profitability, liquidity, efficiency of activity, financial stability.
На современном этапе развития общества в условиях рыночной экономики проблема эффективности
деятельности предприятий занимает одно из центральных мест, что обусловлено как увеличением
предпринимательских рисков, так и ужесточением конкуренции на рынке. В связи с этим, необходимо
развитие способности предприятия противостоять негативному воздействию внешних факторов,
повышению конкурентоспособности и поддержанию прибыльности предприятия.
Эффективной считается деятельность предприятия, при которой предприятие получает прибыль,
максимально эффективно использует каждую единицу имеющихся ресурсов, при этом стремясь
минимизировать свои затраты.
Единого показателя, который бы затрагивал все аспекты производственной деятельности
предприятия и характеризовал ее эффективность, не существует. Для того чтобы оценить
результативность деятельности предприятия, необходимо рассчитать ряд финансовых коэффициентов и
проанализировать полученные результаты в совокупности. Это даст итоговую картину эффективности
предприятия в целом.
Показатели эффективности предприятия – это и оценка рентабельности предприятия и
рентабельности активов, это анализ оборачиваемости активов, и оценка эффективности использования
имеющихся ресурсов предприятия.
В качестве примера, проведем анализ показателей эффективности деятельности ГП КО
«Калугаоблводоканал».
Таблица 1
Основные показатели финансовой отчетности ГП КО «Калугаоблводоканал», тыс. руб.
Показатели

2018

2019

2020

Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.
Прибыль (убыток от продаж), тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
Стоимость основных средств, тыс. руб.
Стоимость оборотных средств, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.

2 092 102
1 845 439
246 663
57 543
64 590
3 256 432
1 864 925
1 011 666
527 909

2 203 738
2 188 782
14 956
-494 589
-479 696
3 896 368
1 619 109
843 102
581 066

2 011 205
2 228 265
-217 060
-488 917
-419 268
4 922 546
1 419 512
852 003
790 213

Для оценки эффективности деятельности ГП КО «Калугаоблводоканал» предлагаем использовать
следующие финансовые показатели эффективности деятельности организации.
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Рентабельность - относительный показатель экономической эффективности. Рентабельность
предприятия комплексно отражает степень эффективности использования материальных, трудовых,
денежных и других ресурсов. В таблице 2 рассмотрим показатели рентабельности ГП КО
«Калугаоблводоканал».
Таблица 2
Расчет уровня рентабельности ГП КО «Калугаоблводоканал»
Показатель

Способ расчета

Уровень рентабельности
2019

2020

2,07

-20,51

Рентабельность продукции, %

Рпр=

Рентабельность продаж, %

Рпродаж=

2,75

-24,93

Рентабельность активов (капиталов), %

Рактивов=

0,69

-7,96

%

В результате анализа установлено, что уровень рентабельности деятельности предприятия в 2020
году имеет отрицательное значение, что свидетельствует об убыточной деятельности предприятия.
Ликвидность как экономический показатель характеризуется способностью предприятия с
минимальными расходами перевести свои активы в денежную форму в объеме, обеспечивающем
адекватное обеспечение основных финансовых обязательств. Значение показателя ликвидности
представлено в таблице 3.
Таблица 3
Расчет показателей ликвидности ГП КО «Калугаоблводоканал».
Уровень ликвидности
Показатель
Способ расчета
2019
2020
Коэффициент текущей ликвидности
КТЛ = ОА / КО
1,77
1,14
Коэффициент быстрой ликвидности
КБЛ = (ДС + ФВ + ДЗ) / КО
1,42
0,79
Коэффициент абсолютной ликвидности
Кабс = (ДС + ФВ) / КО
0,50
0,11
Коэффициент текущей ликвидности предприятия дает общую оценку ликвидности активов и его
текущий показатель соответствует нормативному значению (норм. значение> 1), но по сравнению с
прошлым отчетным периодом его значение снизилось. Коэффициент быстрой ликвидности
характеризует способность предприятия погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет
оборотных активов. Показатель также соответствует нормативному значению (норм. значение >0,7–0,8).
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть
погашена за счет имеющейся денежной наличности и краткосрочных вложений. Показатель также
находится в пределах нормативного значения (> 0,1–0,2).
Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной экономики обусловлена в
значительной степени его деловой активностью, которая зависит от широты рынков сбыта продукции,
его деловой репутации, степени выполнения плана по основным показателям хозяйственной
деятельности, уровня эффективности использования ресурсов и устойчивости экономического роста.
Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных
коэффициентов оборачиваемости. Итоги анализа показателей деловой активности ГП КО
«Калугаоблводоканал» указаны в таблице 4.
Таблица 4
Расчет показателей деловой активности ГП КО «Калугаоблводоканал»
Уровень деловой
активности
Показатель
Способ расчета
2019
2020
Коа = Выручка от реализации
Коэффициент
продукции / Среднегодовая стоимость
0,29
0,33
оборачиваемости активов
активов
Коэффициент
Коосс = Выручка от реализации
оборачиваемости основных
продукции / Среднегодовая стоимость
0,51
0,41
средств
основных средств
Коэффициент
Кообс = Выручка от реализации
оборачиваемости оборотных
продукции / Среднегодовая стоимость
1,23
1,42
средств
оборотных средств
Коэффициент
Кодз = Выручка от реализации
оборачиваемости дебиторской
продукции / Средняя величина
2,35
2,36
задолженности
дебиторской задолженности
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Учитывая, что показатель оборачиваемости активов ГП КО «Калугаоблводоканал» менее 1, это
свидетельствует о низкой оборачиваемости активов. Полученные доходы не покрывают расходы на
приобретение запасов.
Рассматривая динамику коэффициента оборачиваемости основных средств, можно сделать вывод о
том, что эффективность использования основных средств по сравнению с прошлым периодом осталась
на том же уровне.
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует эффективность использования
(скорость оборота) оборотных активов.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности указывает на уровень платежной
дисциплины покупателей.
Показатель финансовой устойчивости предприятия является стержнем его общей устойчивости.
Финансовая устойчивость характеризуется оптимальной структурой источников финансирования
активов и эффективным использованием этих ресурсов, усиливающим финансовую независимость
предприятия.
Результаты анализа финансовой устойчивости ГП КО «Калугаоблводоканал» представлены
в таблице 5.
Таблица 5
Расчет показателей финансовой устойчивости ГП КО «Калугаоблводоканал»
Уровень финансовой
устойчивости
Показатель
Способ расчета
2019
2020
Коэффициент финансовой
Кфн = Обязательства / Активы
0,16
0,19
независимости
Коэффициент автономии
Ка = Собственный капитал / Активы
0,84
0,81
Кк = Обязательства / Собственный
Коэффициент капитализации
0,20
0,24
капитал
Коэффициент финансовой независимости находится в пределах нормального значения, что
указывает на способность предприятия, ликвидировав свои активы полностью погасить обязательства.
Нормальным считается коэффициент финансовой зависимости не более 0.6–0.7.
Коэффициент автономии указывает, насколько предприятие независимо от кредиторов. Чем выше
значение коэффициента, тем с большей вероятностью предприятие может погасить долги за счет
собственных средств. Общепринятое нормальное значение: 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7). Показатель
анализируемого предприятия находится в пределах норм.
Коэффициент капитализации указывает соотношение собственных и заемных средств и находится в
пределах нормального значения (не более 1).
Рассчитав указанные показатели, мы получили общее представление об уровне эффективности
деятельности ГП КО «Калугаоблводоканал».
По итогам анализа установлено, что уровень рентабельности предприятия имеет отрицательное
значение, что свидетельствует о неэффективном использовании своих ресурсов. Учитывая, что
показатель ниже нуля, можно сделать выводы, что предприятие работает себе в убыток.
Показатели ликвидности соответствуют нормативным значениям, что свидетельствует о
способности предприятия своевременно и в полном объеме погасить свои текущие обязательства.
Однако в сравнении с прошлым отчетным периодом, показатели ликвидности незначительно
ухудшились.
Большинство показателей деловой активности находятся в пределах нормативного значения, за
исключением показателя оборачиваемости активов, который свидетельствует о низкой оборачиваемости
активов.
Показатели финансовой устойчивости подтверждают наличие финансовых резервов, позволяющих
осуществлять и поддерживать деятельность предприятия.
Комплексный анализ показателей позволяет сделать выводы о недостаточно эффективной
деятельности предприятия, что негативно отразилось на показателях прибыльности предприятия в
целом.
Для улучшения финансового состояния и повышения эффективности деятельности анализируемого
предприятия необходимо разработать и внедрить мероприятия, направленные на улучшение финансовых
показателей.
Рентабельность предприятия – один из основных экономических показателей, который способен
показать прибыльность предприятия от своей деятельности.
Учитывая низкий уровень рентабельности, свидетельствующий об убыточной деятельности
предприятия, необходимо принятие управленческих решений, направленных на повышение данного
показателя.
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Основные пути увеличения рентабельности: увеличение прибыли и снижение себестоимости
продукции (услуг).
С этой целью, необходимо принятие мер по увеличению прибыли предприятия и снижению затрат.
В качестве мероприятий по повышению показателей рентабельности можно рассмотреть:
-увеличение рынка сбыта;
-применение рациональной политики ценообразования;
-оптимизация расходов, которые напрямую влияют на конечную себестоимость;
-сокращение технологических потерь;
-оптимизация налогообложения и платежей в бюджет;
-оптимизация штата сотрудников, сокращение затрат на управленческий персонал;
-автоматизация бизнес-процессов и т.д.
Кроме того, в качестве дополнительного источника дохода возможно предусмотреть возможность
сдачи в аренду неиспользуемых основных фондов (помещений).
В связи со снижением показателя текущей ликвидности по сравнению с прошлым отчетным
периодом, предприятию необходимо повысить качество активов, а именно, увеличить оборотный
капитал и прибыль предприятия, при этом также необходимо обеспечить снижение дебиторской
задолженности посредством внедрения мероприятий по эффективному управлению дебиторской
задолженностью.
Еще одним важным аспектом, влияющим на улучшение показателя ликвидности является снижение
заемных средств.
Показатели ликвидности и рентабельности - основные индикаторы финансового состояния
предприятия. Однако, главное при проведении финансового анализа не расчет показателей, а умение
интерпретировать полученные результаты и использовать их для оптимизации экономических и
финансовых процессов.
Для роста текущей ликвидности необходимо обеспечить прибыльность деятельности предприятия и
его рост, минимизировать запасы наименее ликвидных оборотных активов, а также обеспечить снижение
краткосрочных обязательств.
Показатели деловой активности соответствуют пороговым значениям и находятся в пределах
нормативных значений, за исключением показателя оборачиваемости активов, который свидетельствует
о низкой оборачиваемости активов. Данный показатель отражает интенсивность использования
совокупных оборотных средств предприятия. При финансовом планировании необходимо учитывать,
что способствует ускорению оборачиваемости активов для последующего анализа и повышения
эффективности управления капитальными средствами.
С целью повышения данного показателя предприятию, в первую очередь, необходимо
предварительно определить и проанализировать факторы, которые приводят к снижению показателя. В
дальнейшем, посредством принятия управленческих решений, обеспечить рациональное использование
ресурсов.
Снижение показателя свидетельствует о том, что ресурсы предприятия используются
неэффективно, а фактическая прибыль значительно ниже, чем потенциальная.
Важным фактором в планировании будет являться нормирование оборачиваемости активов, а
именно определение объема ресурсов, необходимых для формирования постоянных запасов для
поддержания непрерывного процесса деятельности. Экономный расход позволит сократить
материальные затраты и снизить себестоимость, что в свою очередь положительно отразится на
показателях оборачиваемости.
В качестве мер, направленных на ускорение оборачиваемости запасов предприятию можно
рекомендовать создание эффективной системы сбыта и снабжения необходимыми ресурсами;
нормирование и контроль потребления активов, сокращение длительности и упрощение
производственного процесса, сокращение постоянных запасов и т.д.
В процессе исследования проведен комплексный анализ финансовых показателей предприятия и
разработаны мероприятия, направленные на улучшение финансового состояния и повышение уровня
доходности предприятия.
Разработка и внедрение мероприятий по улучшению показателей эффективности деятельности
способствует обеспечению устойчивого роста и стабильного развития предприятия.
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF THE REVOLVING ASSETS
OF PAO PZ «SIGNAL».
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Аннотация. Тема управления оборотными средствами является достаточно обсуждаемой в рамках
современного финансового анализа. В данной статье основное внимание обращено на роль оборотных
средства предприятия, о важности их эффективного использования, поскольку финансовое положение
предприятия находится в прямой зависимости от состояния оборотных средств. Оценка и пути
повышения эффективности использования оборотных средств будут рассмотрены на примере отчетности
ПАО ПЗ «Сигнал» г. Обнинск, Калужская обл. за 2018-2020г.
Abstract. The topic of working capital management is sufficiently discussed in modern financial analysis.
This article focuses on the role of an enterprise’s working capital and the importance of its efficient use, since
the financial situation of an enterprise is directly related to the state of its working capital. The evaluation and
ways of increasing the efficiency of the use of revolving funds will be considered on the example of PJS
«Signal» Obninsk, Kaluga oblast. 2018-2020г.
Ключевые слова. Оборотные средства, оценка эффективности, показатели эффективности,
оборачиваемость, рентабельность.
Keywords. Revolving funds, effectiveness evaluation, performance indicators, turnover, profitability
Оборотный капитал – один из важнейших частей совокупных активов предприятия. Результаты
организации в основном зависят от разумного размещения и эффективности использования оборотных
средств. Соблюдение данных целей влечет получение большей прибыли с меньшим размером оборотных
средств.
Под оборотными средствами понимается часть имущества, используемая как объект для
производства продукции и находящаяся в сфере обращения [1, c. 30].
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Проведем оценку эффективности использования оборотных средств на примере ПАО ПЗ «Сигнал»
В качестве показателя эффективности использования оборотных средств используется коэффициент
рентабельности, расчет которого производится как отношение прибыли к среднегодовой стоимости
оборотных активов [3, c.3]
Таблица 1
Рентабельность оборотных средств ПАО ПЗ «Сигнал»
Период

Показатель
Среднегодовая стоимость оборотных активов, тыс. руб.
Прибыль ( убыток ) от продаж, тыс. руб.
Чистая прибыль
( убыток ), тыс. руб.
Операционная рентабельность оборотных средств
Рентабельность оборотных средств с учетом чистой прибыли

Отклонение

2018
18120
37935,63

2019
18343
37563,98

2020
18470
36765,82

+350
-1169,81

31132,63

30993,98

30366,82

-765,81

2,09
1,72

2,05
1,69

1,99
1,64

-0,1
-0,08

Коэффициент операционной рентабельности показывается возможность организации получить
достаточный объем прибыли от продаж по отношению к используемым оборотным средствам. По
данным с 2018 по 2020 год видно, что значение данного показателя уменьшилось на 0,1, что означает
снижение эффективности использования оборотного капитала.
Значение показателя рентабельность оборотных средств с учетом чистой прибыли также
подверглось отрицательному росту на 0,08, что говорит о снижении продаж продукции предприятия.
Данное следствие происходит от нерационального управления.
По вышеперечисленных данным, можно сделать вывод, что предприятие теряет свой
производственный потенциал.
На состояние оборотных средств влияет сумма затрат, связанная с владением и хранением запасов
[4, c. 702].
Таблица 2
Расчет эффективности использования оборотных средств ПАО ПЗ «Сигнал»
Период

Показатель
Среднегодовая стоимость оборотных активов, тыс. руб.
Выручка от продаж, тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
Продолжительность одного оборота оборотных средств, дни
Коэффициент загрузки

2018
18120
78251,5
4,32
66,9
0,24

2019
18343
77957
4,25
76,7
0,24

Отклонение
2020
18470
77297,5
4,19
85,9
0,24

+350
-954
-0,13
+19
-

Среднегодовая стоимость ОС изменилась незначительно и возросла 2% - 350 тысяч рублей. Выручка
от реализации продукции снизилась на 0,85 %, что составило 954 тысяч рублей.
Коэффициент оборачиваемости снизился на 0,13 – 3,1%, что характеризует увеличение расходов,
нужных для каждого оборота.
В связи с этим увеличилась продолжительность одного оборота 28,4% - 19 дней. Коэффициент
загрузки ОС остался неизменным. Прибыль на 1 рубль ОС и на 1 оборот ОС снизилась на 2,9% , что
составило 0,06 рубля и на 0,72%, что составило 63,92 рубля.
Коэффициент загрузки остался прежним за весь рассматриваемый период.
Для определения достаточности оборотных средств для покрытия краткосрочных обязательств
проанализируем ликвидность активов.
Таблица 3
Оценка показателей ликвидности активов ПЗ «Сигнал»
Период

Показатель
Величина собственных оборотных средств, тыс. руб.
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент общего покрытия
Доля производственных запасов в текущих активах
Коэффициент обеспеченности

2018
18935
0,95
3,17
0,62
0,25

2019
18652
1,25
2,85
0,7
0,24

Отклонение
2020
18034
1,1
2,39
0,71
0,19

-901
+0,15
-0,78
+0,9
-0,06

Результаты проведенного исследования, позволяют сделать следующие выводы, что заметна
динамика увеличение коэффициента абсолютной ликвидности, хоть и на 16%, но это означает, что
предприятие с каждым годом повышает возможность погашения краткосрочных обязательств.
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Значение коэффициента общего покрытия не сильно превышает нормативное значение, из чего
следует, что организации непросто погасить текущие обязательства за счет оборотных средств.
Также, показатель коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в отчетном
году стал меньше стандартного значения ( 0,2 ) для этого показателя, что говорит о том, что в
организации ПАО ПЗ «Сигнал» происходит уменьшение собственного капитала для ведения
производственной деятельности.
В вышеприведенной ситуации следует проводить необходимые мероприятия по повышению
эффективности использования оборотного капитала. Из представленных таблиц видно, что ускорение
оборачиваемости оборотных активов приведет к притоку денежных средств. Получаемая экономия
средств за счет ускорения оборачиваемости оборотных средств и запасов является одним из факторов
относительного сокращения кредиторской задолженности, так как не требуется привлекать
дополнительные средства для осуществления финансово – хозяйственной деятельности, а наоборот,
произойдет дополнительное их высвобождение, что будет способствовать повышению
платежеспособности организации, её более устойчивому и стабильному финансовому положению. Также
необходимо ускорить оборачиваемость, для этого необходимо сократить время превращения готовой
продукции предприятия в наличные деньги.
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