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Аннотация: бюджетный процесс на различных уровнях, как правило, реализуется в условиях 
дефицита, различия выражаются в источниках доходов, направлении расходования средств, а также 
их размерах. В работе  рассмотрена возможность применения математической модели распределения 
финансовых ресурсов среди объектов муниципальной собственности, позволяющая оптимизировать 
финансовый план в условиях бюджетного дефицита и минимизировать уровень протекционизма с 
учётом важности и приоритетности финансирования объектов. 

Ключевые слова: финансовый план, объекты муниципальной собственности, источники 
финансирования, бюджетный дефицит, модель линейного математического программирования, объем 
финансирования, период финансирования. 

 
A MATHEMATICAL MODEL FOR THE OPTIMUM FUNDING OF MUNICIPAL OWNERSHIP 

Sverdlov M. Yu. 
Sverdlova E. G. 

Abstract: the budget process at various levels, as a rule, is realized in conditions of deficiency, the 
differences are expressed in sources of income and direction of expenditure, as well as their sizes. The paper 
discusses the possibility of using mathematical models of distribution of financial resources among the objects 
of municipal property, which allows to optimize the financial plan in the budget deficit and minimize the level of 
protectionism given the importance and priority of financing facilities. 

Key words: financial plan, municipal ownership, financing sources, fiscal deficit, model of linear 
mathematical programming, funding, period of funding. 

 

Под финансированием в общем случае понимается либо снабжение денежными 

средствами, финансовыми ресурсами объектов финансирования, либо выделение 



 

 

 

денежных средств, финансовых ресурсов на что-либо для достижения намеченных 

целей. Если целью финансирования является получение прибыли, то тогда 

финансирование превращается в инвестирование.  

В работе рассматривается процесс распределения финансовых ресурсов среди 

однородных пространственно разнесенных объектов. Возможные проблемы и 

трудности, связанные с составлением финансового плана, возникают из-за объективных 

и субъективных реалий: 

1) ограниченность финансовых ресурсов (бюджетный дефицит, при котором не все 

объекты финансируются в полном требуемом объеме); 

2) сложность учета разнообразных потребностей среди объектов финансирования; 

3) проблема выбора наилучшего оптимального варианта распределения финансов 

среди объектов службами, разрабатывающими финансовый план; 

4) возможность возникновения протекционизма при распределении финансовых 

ресурсов, что может приводить к коррупционным последствиям и др. 

Применение математической модели оптимального финансирования частично 

позволяет устранить вышеприведенные проблемы, т.к. сводится к минимуму 

субъективный фактор при формировании и утверждении финансового плана 

распределения ресурсов, что указывает на актуальность такого подхода.  

В основу предлагаемой модели выбран подход, предложенный в [1] и 

реализованный в [2, 3]. Допустим, имеется m объектов, которые финансируются в 

течение n периодов. На практике в качестве периода финансирования чаще всего 

выступают месяц, квартал, год. В качестве определяемых переменных ijx  выберем 

объемы финансирования i-го объекта в j-й период. Структура объемов финансирования 

объектов по периодам представляется в виде таблицы финансирования (табл.1). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 1 
Структура бюджетной таблицы финансирования объектов 

Объект 
Объемы финансирования по периодам Потребности в  

финансировании 
объектов i 

1-й период … j-й период … 
n-й 

период 

1 11x  … jx1  … nx1  1D  

… …  …  … … 

i 1ix  … ijx  … inx  iD  

… …  …  … … 

m 1mx  … mjx  … mnx  mD  

Ресурсы 
финансирования в 
период j 

1d  … jd  … nd  ----- 

 

В таблице финансирования  iD  – необходимый объем финансирования i-го 

объекта за все периоды, jd  – имеющиеся ресурсы финансирования всех объектов в j-й 

период. 

В зависимости от целей финансирования можно сформулировать различные по 

экономическому смыслу, но одинаковые по технологии математического решения 

задачи. Например, обеспечение функционирования федеральных, муниципальных 

организаций, структурных подразделений служб и др. В данном случае устанавливается 

приоритет финансирования i-го объекта в j-м периоде в виде коэффициента ijс . Чем 

важнее финансирование, тем выше ijс , оцениваемый в баллах, например, в интервале 

от 0 до 10. С учетом вышеизложенного, рассматриваемая задача оптимального 

распределения финансов может быть сформулирована в виде математической модели: 

max
1 1
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где ijk  и ijK  - где предельные нижние и верхние значения объемов 

финансирования i-го объекта в j-м периоде. Если эти значения не задаются, то прямые 

ограничения на переменные записываются в виде 0ijx . 

Прямые ограничения, как правило, связаны с наличием ресурсов, минимальными 

требуемыми объемами финансирования, при которых возможно функционирование 

объекта, перспективностью развития объекта и пр. Целевая функция составлена с 

учетом результатов мнений экспертов, выраженных в виде оценок важности ijс , и 

отражает стремление получить наиболее эффективный вариант финансового плана, 

учитывающего различные факторы. Многообразие и неопределенность факторов, 

влияющих на конечные результаты и эффективность финансирования, предопределяют 

использование в процессе бюджетирования метода экспертных оценок специалистов, 

обладающих информацией, знаниями и, как правило, определенным интуитивным 

подходом при решении тех или иных задач. Экспертные оценки в данном случае 

дополняют количественные методы прогнозирования показателей ijk , ijK , iD  и jd . 

Определение коэффициентов важности может быть поручено представительным 

органом муниципального образования. 

Для иллюстрации применимости данного подхода в работе выполнены модельные 

расчеты объемов поквартального финансирования восьми объектов, в качестве которых 

выбраны 8 муниципальных имущественных объектов, закрепленных Федеральным 

законом [4]. Предполагается, что важности финансирования объектов ijс  определены 

представительным органом муниципального образования с учетом потребностей в 

финансах и представлены в таблице 2. 

Также предполагается, что установлены потребности в финансировании объектов, 

имеющиеся финансовые ресурсы в каждом квартале, а также установлены 

минимальные объемы финансирования (таблица 3) из условий необходимости 

бесперебойной работы этих объектов. 

Следует отметить, что в иллюстрируемом примере рассмотрена типичная ситуация 

дефицитного бюджета: суммарные потребности определены на уровне 3760 усл.ден.ед., 



 

 

 

а имеющиеся суммарные ресурсы составляют 3633 усл.ден.ед. Недостающие 127 

усл.ден.ед. должны быть получены из других альтернативных источников. 

 

Таблица 2 
Исходные данные коэффициентов важности 

Объект \ Период 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал 

Организация охраны общественного 
порядка 

5 1 5 6 

Объекты предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 

3 2 3 2 

Объекты культурного наследия 6 9 6 8 

Объекты развития физической культуры и 
массового спорта 

2 7 4 2 

Организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора 

4 2 1 3 

Автомобильные дороги местного значения 8 7 1 7 

Коммунальные сети электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, водоотведения, 
освещения улиц населенных пунктов 
поселения 

3 2 4 3 

Организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения 

7 4 1 2 

 

Таблица 3 
Минимальные объемы финансирования объектов, усл.ден.ед. 

Объект \ Период 
1-й 

квартал 
2-й  

квартал 
3-й 

квартал 
4-й 

квартал 

Потребности в  
финансировании 

объектов 

Организация охраны общественного порядка 35 40 30 35 250 

Объекты предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 

18 18 18 18 120 

Объекты культурного наследия 100 120 11 90 850 

Объекты развития физической культуры и 
массового спорта 

50 55 70 45 440 

Организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора 

70 80 75 60 500 

Автомобильные дороги местного значения 100 80 40 55 750 

Коммунальные сети электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, освещения 
улиц населенных пунктов поселения 

65 74 25 30 400 

Организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения 

90 80 40 34 450 

Организация охраны общественного порядка 1000 970 800 863  

 



 

 

 

Рассматриваемая задача классифицируется как задача линейного 

математического программирования. Предлагаемый подход является дополнительным 

механизмом повышения эффективности формирования и исполнения бюджета 

муниципального образования к предложенным, например, в [5]. Аналитическое решение 

таких задач представляется довольно сложным и громоздким, поэтому следует 

применять численные методы, реализованные, например, в виде надстройки «Поиск 

решения» приложения MS Excel. 

Результаты численного решения задачи (1)-(3), с исходными данными из таблиц 2, 

3 представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Оптимальный план финансирования объектов муниципальной 
собственности 

Объект 

Объемы финансирования по периодам Потребности в  
финансировании 

объектов 
1-й 
квартал 

2-й  
квартал 

3-й 
квартал 

4-й 
квартал 

планируемые 
потребности 

Организация охраны 
общественного порядка 

35 40 140 35 250 250 

Объекты предупреждения и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

18 18 66 18 120 120 

Объекты культурного 
наследия 

100 323 138 289 850 850 

Объекты развития 
физической культуры и 
массового спорта 

50 275 70 45 440 440 

Организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора 

158 80 75 60 373 500 

Автомобильные дороги 
местного значения 

278 80 40 352 750 750 

Коммунальные сети электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжения, 
водоотведения, освещения 
улиц населенных пунктов 
поселения 

65 74 231 30 400 400 

Организация транспортного 
обслуживания населения в 
границах поселения 

296 80 40 34 450 450 

Финансирование 1000 970 800 863 
  

Имеющиеся ресурсы 1000 970 800 863 
  



 

 

 

В результате решения задачи определены оптимальные поквартальные объемы 

финансирования объектов с учетом требований важности и минимальных объемов. Т.к. 

формирование финансового плана осуществлялось в условии дефицита 7 объектов 

финансируются полном объеме в соответствии с потребностями, а пятый объект (в 

нашем модельном примере Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора) 

недополучит 127 из требуемых  500 усл.ден.ед., которые следует изыскать из других 

источников.  

Предложенная модель и механизм составления финансового плана позволяет 

оптимально распределять имеющиеся ресурсы в условиях бюджетного дефицита с 

учётом важности и приоритетности финансирования объектов, минимизировать уровень 

протекционизма в ходе распределения финансовых ресурсов и повысить 

эффективность формирования и исполнения бюджета. 
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Аннотация: в статье проанализированны вопросы инвестиционной привлекательности Соль-
Илецкого района; приведены необходимые данные, закрепленные нормативно-правовой базой; 
произведен анализ перспектив Соль-Илецкого района как туристской зоны Оренбургского региона,; 
представлены и обоснованы инвестиционные проекты, осуществляемые посредством комплексного 
развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера; 
предложен план мероприятий, направленный на улучшение инвестиционного климата Соль-Илецкого 
района; приведена оценка эффективности инвестиционного проекта. 
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 Abstract: the article analyzed the issues of investment attractiveness of the Sol-Iletsk district; given the 
necessary data, enshrined in legal and regulatory frameworks; analysis of the prospects of the Sol-Iletsk 
district as tourist zones of the Orenburg region; presents and justifies the investment projects carried out 
through integrated development of tourism and supporting infrastructure of the tourism cluster; the proposed 
plan of measures aimed at improving the investment climate, Sol-Iletsk district; evaluate the effectiveness of 
the investment project. 
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На территории Оренбургской области  город Соль-Илецк сегодня принимает 

миллионный туристический поток. Соль-Илецкое  водогрязелечение на базе уникальной 

минеральной воды и грязи привлекает в город больных, отдыхающих, туристов и 



 

 

 

инвесторов. Ежегодно в город приезжают сотни тысяч человек. 

В настоящее время, на 2016 год,  усилиями предпринимательского сообщества, 

местных и региональных органов власти обеспечивается отдых сотен тысяч туристов, 

приезжающих в Соль-Илецк. Следует сказать о том, что количество посещений курорта 

увеличилось с 480 тыс. в 2005 г. до 1 млн. 350 тыс. в 2015 г. 

Также изменился состав туристов: доля приезжающих из других территорий 

повысилась с 40 до 75%. Главным образом это жители Башкирии, Татарии, Самарской, 

Пермской, Челябинской, Свердловской областей, Республики Казахстан и других. 

По данным официального сайта города на 2016 год по сравнению с 2010 годом, на 

территории г. Соль Илецка  увеличилось количество учреждений культуры и отдыха в 

1,5, которые предоставляют широкий спектр развлечений: 

С целью выявления потребительских предпочтений и оценки оказываемых услуг на 

базе курортов города Соль-Илецк было проведение анкетирование жителей 

Оренбургской области. Основная информация о проведенном опросе указано ниже: 

1) исследование проводилось с применением методики опроса жителей 

Оренбургской области при помощи анкет на основе случайной выборки;  

2) выборка составила 75 человек. 

Анализируя результаты проведенного опроса можно сказать следующее: 

- большинство респондентов, а именно 64% из всех опрошенных, не отдыхали еще 

на курортах г. Соль-Илецк, но при снижении цены на сутки пребывания в гостиницах и 

повышении качества обслуживая они бы поехали отдыхать; 

- респонденты, которые уже отдыхали на курортах г. Соль-Илецк, а именно 36 % из 

всех опрошенных, оценивают его на 4 балла из предложенных 5, следует отметить, что 

респонденты, оценившие свой отдых на отлично по процентному соотношению лишь 

немного уступают, а именно на 6%; 

- по мнению большинства респондентов, символом, для позиционирования  города 

Соль-Илецк может стать соленое озеро Развал, но при этом нужно отметить, что за 

второй и третий вариант ответа, проголосовали приблизительно равное количество 



 

 

 

респондентов. 

Также, следует отметить, что в последние годы внимание к теме развития туризма 

в Соль-Илецке проявляется уже и  на областном уровне. Город включен в 

проект  Стратегии по развитию туризма в Оренбургской области. Силами местной 

власти реализуется аналогичная муниципальная программа. 

Таким образом, следует сказать, что за последние несколько лет, за счет 

повышенного внимания органов местного самоуправления и региональных властей к 

курортно-туристической сфере города повысилось интерес туристов к курортам города 

Соль-Илецк, этому свидетельствуют  динамика посещения туристов и проведенный 

опрос, основной целью которого  было выявления потребительских предпочтений и 

оценка оказываемых услуг на базе курортов города Соль-Илецк.  

Оправданный интерес к уникальным озерам, несомненно, обеспечивает прибыль 

для города, но и тем самым создает определенные трудности, требующие поиска 

подходов к решению целого ряда проблем. В частности, «мирного сосуществования» на 

данной территории основных функций развития города: производственной, таможенной, 

курортно-рекреационной и туристической; организации транспортного и культурно-

бытового обслуживания, инженерного обустройства территории с учетом количества 

отдыхающих. 

Резкое увеличение их потока вызывает необходимость благоустройства и 

сохранения самих озер. Единовременная вместимость пляжей вокруг них, с учетом 

возможного расширения, составляет 5-6 тысяч человек, а современная нагрузка 

превышает эту цифру в полтора-два раза. Кроме того, требуются специализированные 

разработки в целях приведения в соответствие биологической емкости озер и 

количества посещающих их людей с целью предотвращения снижения и потери 

эффективности целебных свойств. 

Частично снять эти проблемы можно развитием организованного отдыха и лечения 

в стационарах, что позволит сократить поток людей на озера, а также организацией 

туристических маршрутов по достопримечательностям города и района, что несколько 

рассредоточит по времени количество отдыхающих. 



 

 

 

Генеральным  планом  города предусмотрена организация рекреационной зоны 

непосредственно вокруг озер и в пойме реки Песчанка, формирование новой курортной 

зоны на землях  лесфонда,  размещение комплекса с бальнеологическим лечением в 

северной и строительство точечных объектов обслуживания в центральной части Соль-

Илецка. Комплексным инвестиционным планом развития моногорода предусмотрено 

создание комфортной среды проживания на основе диверсификации экономики. Но пока 

это только планы, а туристический поток в Соль-Илецк растет как снежная лавина.  

Немало важным является то, что в Соль-Илецке сдаются в аренду «соленщикам» 

(как здесь называют туристов) свыше тысячи частных домов и квартир, на рынке 

продаются всевозможные сувениры (отражающие три главных бренда города — соль, 

арбузы и, понятно, «Черный дельфин»), организуются туры по близлежащим 

историческим местам (кстати, сами местные жители узнали о существовании таких мест 

всего пару лет назад).    

Поэтому вывод напрашивается сам собой: местная администрация должна 

предложить собственные, более качественные услуги. 

Итак, в 2016 – 2017 годах Оренбургская область получит 140 млн. рублей для 

возведения новых объектов инфраструктуры – самотечной и напорной канализации, 

двух комплексов водоснабжения и реконструкции очистных сооружений. Всего на 

создание полноценной инвестиционной площадки Соль-Илецкого кластера до 2018 года 

из государственной казны уйдет 945 млн рублей. Еще почти 300 млн составят средства 

областного и муниципального бюджетов. 

В 2016-2018 годах за счет средств крупного инвестора ООО «Соль-Илецк курорт» 

планируется построить рекреационно-оздоровительный комплекс «Соленые озера», 

благоустроить территорию курорта, построить парк аттракционов. На эти цели 

планируется направить порядка 2,1 млрд руб. В то же время за счет мелких инвесторов 

предполагается построить сеть малых гостиниц, объекты общественного питания, 

развлечения и отдыха на территории кластера. Все это позволит курорту работать 

круглый год. 

Результатом реализации проекта станет: рост туристского потока в Соль-Илецк 

http://www.oren.aif.ru/money/finance/1031709


 

 

 

почти в два раза – с 225 тыс до 380 тыс человек в год. 

Сегодня важнейшим направлением развития туристской отрасли как в России, так 

и за рубежом является формирование туристско-рекреационных кластеров и зон на 

основе богатейшего исторического, культурного и природного потенциала регионов.  

Для дальнейшего успешного развития туризма и гостеприимства на территориях 

муниципальных образований области в настоящее время необходимо предпринять ряд 

действий: Правительству Оренбургской области способствовать развитию 

межрегиональных связей, направленных на развитие сферы гостеприимства и туризма 

и туристско-рекреационных кластеров и зон. Необходимо сформировать 

коммуникационную политику и активизировать широкомасштабные рекламно-

имиджевые кампании по продвижению крупных региональных и межрегиональных 

проектов на отечественном и международном рынках. 

Профильным учебным заведениям рекомендовано совершенствовать учебные 

программы подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства; при подготовке 

кадров учитывать региональную специфику рынка туристских услуг. 

Деловое сообщество призвало совершенствовать менеджмент и маркетинг 

туристского бизнеса, активизировать участие в реализации крупных туристских проектов 

на основе развития государственно-частного партнерства. 

Таким образом, анализируя общее положение туристической и курортно-

рекреационной сферы города, можно сказать следующее, что на данный момент город 

претерпевает повышенный спрос со стороны туристов, люди хотят приезжать и 

отдыхать именно на курортах родной области, этому свидетельствует и повышение 

количества туристов, и результаты проведенного опроса, при этом власти города и 

области не в полном объемом занялись развитием маркетингового потенциала города, 

именно как города для туристов, и на будущее есть все надежды что Соль-Илецк станет 

туристический городом, чему свидетельствуют генеральные планы развития города и 

приоритеты повышения маркетингового потенциала. 

На 2016 год уже разработано несколько приоритетных проектов, как на 

муниципальном, региональном, так и на федеральном уровне, по развитию 



 

 

 

муниципального маркетиногового потенциала Соль-Илецка как города-курорта. 

Основной задачей данных проектов является развитие туристско-рекреационного 

комплекса Оренбургской области, обеспечивающего  высокий уровень обслуживания 

туристов в круглогодичном режиме функционирования; снижение антропогенной 

нагрузки на экосистему территории, существенное повышение качества обслуживания 

туристов. 

Решением этих задач является осуществление посредством комплексного 

развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного 

кластера. Для этого необходима реализация комплекса инвестиционных проектов по 

двум направлениям: 

1) строительство учреждений рекреационно-оздоровительного типа, которые 

представляют собой «якорные» инвестиционные объекты, вокруг которых будут 

располагаться объекты туристической инфраструктуры малого бизнеса; 

2) строительство новых и модернизация существующих объектов 

обеспечивающей инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение, реконструкция транспортных магистралей и мест отдыха 

общекурортного назначения). 

Территорией базирования кластера выступает г. Соль-Илецк и прилегающая к 

нему с юга территория Соль-Илецкого района. Учитывается крайне благоприятное 

логистическое расположение кластера по отношению к крупным городам (как минимум 

шесть городов с численностью населения от 500 тысяч человек находится в радиусе 500 

км, в этих же пределах - ряд городов с населением от 200 тыс. человек). 

Уникальность шести озер заключается в том, что находясь в непосредственной 

близости друг от друга, они обладают разнообразными водогрязелечебными ресурсами. 

Главное озеро «Развал» по концентрации соли 337 г на литр фактически аналогично 

составу Мертвого моря. 

На 2016 усилиями местных органов власти при помощи предпринимательского 

сообщества, обеспечивается отдых сотен тысяч туристов, приезжающих в Соль-Илецк. 

Количество посещений курорта в 2015 г. ориентировочно  составило 280 тысяч человек 



 

 

 

за три летних месяца.  

Основной проект который позволит максимально развивать потенциал города как 

курорта выступает строительство Соль-Илецккого оздоровительного комплекса на 

основе строительства туристического комплекса «Сарматская обитель». Даное 

строительство начилось в конце 2013 - начале 2014 гг., а ориентировочная дата сдачи 

объекта середина 2018 года. Он будет представлять  собой обособленный 

оздоровительно – культурно - развлекательный объект, деятельность которого будет 

направлена на  круглогодичное предоставление различных услуг.  Выгодное 

географическое положение санаторно-оздоровительного комплекса «Сарматская 

обитель» позволит привлечь на свою территорию не только отдыхающих Оренбургской, 

но и Самарской, Челябинской областей, республик Башкортостана, Татарстана и 

Казахстана.    

Комплекс  рассчитан на присутствие одновременно 2152 человек, которые 

могут  воспользоваться  следующими услугами: солнечные процедуры, плавание 

в  закрытом  и открытых  бассейнах,  водные аттракционы, пешие и конные прогулки, 

гольф, футбольные  матчи,  аэробика,  бильярд, солярии,  русская баня и сауна, а также 

множество видов массажа, косметологические услуги и спа-процедуры, зимой катание 

на лыжах  и снегоходах.   

Проект «Сарматская обитель» внедряется двумя этапами. Первый этап 

представляет собой само строительство зданий и благоустройство территорий. Второй- 

строительство дополнительных корпусов. 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности инвестиционного проекта 
Наименование Показатели 

Общая сумма инвестиций 2268015946 руб.  

Индекс рентабельности (PI) 7,8 % 

Срок окупаемости (PB) 3,5 лет с момента начла эксплуатации объекта 

Дисконтированный срок окупаемости (ДРВ) 5,5 лет с момента начала эксплуатации объекта 

Внутренняя норма доходности (IRR) 24,31 % 

 

 



 

 

 

Говоря об эффективности данного проекта, можно сказать следующие, что во-

первых экономическая эффективность данного проекта рентабельна, как ни в одном 

другом проекте муниципального и регионального уровня, ему свидетельствует таблица 

3, во-вторых с реализацией этого проекта город выйдет на новый уровень 

позиционирования, как города-курорта. 

Стоит также отметить, что в 2014 года была рассмотрена заявка Оренбургской 

области о включении в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации» инвестиционного проекта «Туристско-

рекреационный кластер «Соленые озера», предусматривающего инвестиции в 

строительство объектов туристической и обеспечивающей инфраструктуры в размере 

более 5,7 млрд. рублей. Данный проект является еще одним  приоритеты  развития 

муниципального маркетинга в туристической сфере МО ГП Соль-Илецк. 

Таким образом, реализация стратегии муниципального маркетинга Соль-Илецка 

способствует оптимизации структуры экономики, созданию узнаваемой системы 

уникальных особенностей озер Соль-Илецка, а также приведет к максимальному и 

сбалансированному использованию ресурсов города. 
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Аннотация: На сегодняшний день самоуправление в Российской Федерации проходит стадию 

становления, которая продолжается в течении нескольких десятилетий. Изменения механизма 
финансового вопросов на местном уровне стало основным моментом 
прошедшей  муниципальной реформы, а также исполнения органами местного самоуправления 
переданных им отдельных государственных полномочий. С учетом этих изменений и дополнений 
должна меняться и финансовая база муниципальных образований для финансового обеспечения 
функций и полномочий местного самоуправления. 
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PROBLEMS OF FINANCIAL PROVISION AT THE LOCAL GOVERNMENT LEVEL 

Goryaynova V.S. 
 

Abstract: Today the government in the Russian Federation passed the stage of formation, which lasted 
for several decades. Changes in the local financial issues at the level of the mechanism was the highlight of 
the past municipal reform, as well as the performance of local governments separate state powers transferred 
to them. In view of these changes and amendments should be changed and the financial base of 
municipalities for financial support functions and powers of local government. 
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В Российской Федерации местное самоуправление – это форма осуществления  

народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией, 

федеральными законами [1]. Самостоятельные и под свою ответственность принятие 

решений  населением непосредственно или  через органы местного самоуправления 

вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и 

иных местных традиций. 

Одной из ведущих целей местного самоуправления - это объединение людей, 

преобразуя  их частные цели к совокупному благу и целям. Во всем мире вопросам 

местного самоуправления уделяется особое внимание и отводится значительна роль: 



 

 

 

неотъемлемый признак демократического государства, школа политических лидеров. В 

нашей стране с каждым годом местному самоуправлению уделяют все большее 

внимание как одной из частей российской государственности,  так же как элементу 

демократической организации государственной и общественной жизни каждого 

государства. 

Для эффективного функционирования системы местного самоуправления 

необходимо определить уровень развития его правой и финансовой основ. Для решения 

вопросов местного значения необходима детальная правовая регламентация 

общественных отношений, образующихся в процессе осуществления местного 

самоуправления. В РФ правовые отношения в сфере местного самоуправления  

регулируют: Конституция РФ, Федеральные Законы и иные нормативные акты 

регулирующие вопросы местного самоуправления. Однако существует ряд проблем, 

которые следует решить в ближайшее время. Одной из основных и наиболее остро 

стоящих на повестке дня является проблема финансовой слабости местного 

самоуправления. 

В настоящее время государство использует правовые воздействия для 

преобразования системы отношений с местным самоуправлением, тем самым создавая 

модель, при помощи который  попытается сохранить самостоятельность местного 

самоуправления  и вместе с тем значительно повысить влияние органов и должностных 

лиц  государственной власти на функционирование и организацию местной власти. К 

сожалению, результатом такой политики становится ограничение самостоятельности 

местного самоуправления. 

Нормы заложенные в Конституцию Российской Федерации, четко закрепляют 

сферу самостоятельной компетенции местного самоуправления: органы местного 

самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 

формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги 

и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы 

местного значения[2,с 36]. При этом как отмечается, «муниципальные образовании 

независимо от размеров территории и численности населения, а также своей структуры 



 

 

 

и места в системе территориального устройства пользуются одними и теми же 

конституционными права и гарантиями. 

Проблема финансовой слабости местного самоуправления состоит из многих 

факторов, стоит рассмотреть некоторые из них: 

Прежде всего, местное самоуправление может распоряжается только 10 % 

собственных средства, а остальные части строго регламентируются главным 

распорядителем системы расходования бюджетных средств. Переданная финансовая 

помощь является целевой, что ограничивает деятельность местного самоуправления  в 

распоряжении этими средствами[3]. 

Ответственность за принятые решения и выбранную политику ложится на 

центральные органы, что приводит к улучшению координации деятельности, но за счет 

утраты инициативы на более низких уровнях принятия решений[4,с.208]. 

Вторая проблема заключается в том, что в большинстве случаев, основными 

получателями  финансовой поддержки считаются административный центры субъектов 

РФ, действующие как самостоятельные муниципальные образования. Что  в свою 

очередь приводит к увеличению разрыва в уровне жизни и уровне развития  между 

региональными столицами и удаленными деревнями и селами. 

Третья проблема состоит, Закон №131-ФЗ усиливает контроль над органами 

местного самоуправления  и делает их более зависимыми от федеральных и 

региональных властей. 

Следующая проблему можно указать как: сегодня согласно муниципальной 

реформе за каждым городским и сельским округом, муниципальных районом и 

городским округом закреплен ряд вопросов местного значения, но со временем было 

пересмотрено количество вопросов, что привели к нахождению городские округа  в 

более привилегированном  положении, не смотря на то, что основная масса 

муниципальных образований составляют городские и сельские поседения. 

Решением представленной  проблемы является увеличение налоговых сборов, что 

резко может отразиться на населении, при это отрицательно воздействоавть на 

отношение народа к власти. Другой вариант, сокращение некоторых статей бюджета 



 

 

 

местного самоуправления, что возможно лишь в случаях изменения законодательной 

базы РФ.  Создание муниципальной собственности и формулирование 

фундаментального положения о праве муниципальных образований иметь свой 

собственный бюджет. Возможна финансовая поддержка из бюджетов вышестоящего 

территориального уровня, имеет место несоответствие финансовых ресурсов 

исполняемыми органами местного самоуправления функциями. Вследствие 

недостающего финансирования, органы власти на местах зачастую не справляются с 

реализацией собственных социальных обязательств.  

В заключении, приходится констатировать, что пока не возможно обеспечить 

истинную самостоятельность местного самоуправления. Ключевым остается 

законодательное регулирование местного самоуправления, совершенствование  

действующего законодательства. К сожалению, пока можно сделать вывод, что 

действующие  федеральное законодательство вступило в противоречия в Конституцией 

РФ. Это  свидетельствует о том, что местное самоуправление в Российской Федерации 

находится на стадии становления. Предстоит разработать ряд мер по регулированию  и 

организации демократических органов местного самоуправления. 
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Аннотация: Золотовалютные резервы служат индикатором платежеспособности государства и 
инструментов противодействия валютным, кредитным и другим видам рисков. Принципы управления 
золотовалютными резервами закреплены на законодательном уровне, что обуславливает сложность 
работы с долгосрочными инструментами Центрального банка при осуществлении денежно-кредитной 
политики. Особенности  управления золотовалютными резервами в условиях кризиса заключаются в 
необходимости расходования их части для стабилизации экономической ситуации. Поэтому 
Центральный банк определяет объем резервируемых средств, возможность использования их части 
для осуществления валютных интервенций и, при необходимости, осуществления расчетов. 
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Abstract: Foreign exchange reserves serve as an indicator of the solvency of the state and tools to 
counter currency, credit and other risks. Principles of management of foreign reserves is enshrined in law, 
hence the difficulty of working with long-term instruments of the Central Bank to implement monetary policy. 
Features of management of foreign exchange reserves in the crisis are the need to expenditure their part to 
stabilize the economic situation. Therefore, the Central Bank determines the amount of reserved funds, the 
possibility of using their foreign exchange intervention and, when appropriate, settlement. 
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В рамках управления золотовалютными резервами Центральный банк определяет 

общий объем резервов, структуру распределения средств (прежде всего между золотом 

и валютой), виды свободно-конвертируемых валют, входящих в состав резервов.  

Объем золотовалютных резервов зависит от внешнеэкономической деятельности 



 

 

 

государства. Чем больше страна экспортирует, тем большая часть поступлений 

валютной выручки может быть аккумулирована в резервах [1, c.28]. В качестве примера 

можно привести ведущих мировых экспортеров Китай (10,5% мирового экспорта, размер 

экспорта 2343 млрд. долларов США), Япония (5 место в мировом экспорте, 684 млрд. 

долларов США) и Саудовская Аравия (ведущий экспортер сырьевых ресурсов), которые 

одновременно являются и ведущими странами мира по общему объёму 

золотовалютных резервов (рисунок 1). 

 

Рис 1. Десять стран, обладающих самыми высокими золотовалютными 
резервами (данные на начало 2016 года, млн. долларов США)1 

 

В рамках рассмотрения вопроса об объеме золотовалютных резервов анализируют 

также достаточность их величины. Обычно рассчитывают несколько критериев: 

сопоставление резервов со среднемесячным импортом, правило Редди, правило 

Гвидотти, сопоставление резервов с различными компонентами денежной массы. 

Анализу данных показателей можно посвятить отдельную работу. Укажем только то, что 

золотовалютные резервы России удовлетворяют всем данным показателям. 

Для развивающихся стран, к которым по официальным данным МВФ относится 

Россия, чаще всего применяют критерий сопоставления резервов с импортом. В 

соответствии с ним достаточным является  уровень резервов, который соответствует 

(или больше) трехмесячному импорту, рассчитанному как среднеарифметическое от 

объема импортных поступлений по месяцам (таблица 1).  

                                                           
1 По данным МВФ 
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Таблица 1 
Достаточность золотовалютных резервов России для покрытия импорта 

товаров и услуг2 
Год Международные резервы 

на дату отчета, млрд. 
долларов США 

Среднеарифметический 
импорт товаров и услуг, 

млрд. долларов США 

Уровень 
достаточности 

резервов в 
месяцах импорта 

Место в 
мире 

2011 479,4 26,8 18 2 

2012 498,6 34,5 14 4 

2014 509,6 39,3 13 9 

2015 385,5 35,8 11 11 

2016 368,4 23,5 16 8 

 

Как показывают данные таблицы, за последние несколько лет уровень 

достаточности резервов для покрытия импорта снизился до 11 месяцев в 2015 году. Это 

можно объяснить расходованием резервов для поддержания валютного курса. А на 

начало 2016 года данный показатель увеличился до 16 месяцев за счет снижения 

импорта товаров и услуг (сказывается действие санкций). При этом исследования МВФ 

не позволили выявить оптимальный уровень резервов той или иной страны.  

Структуру золотовалютных резервов определяет Банк России, принимая во 

внимание валютную структуру внешнего долга, стабильность курсов валют и золота и 

ряд других факторов [2. c. 618]. По состоянию на начало  2016 года общий объем 

золотовалютных резервов составил 368 399 млн. долларов США. 

 

Рис 2. Динамика золотовалютных резервов России за 2006-2016 годы, млн. 
долларов США3 

                                                           
2 По данным http://www.cbr.ru/ 
3 Рассчитано по данным http://www.cbr.ru/ 



 

 

 

На рисунке 3 представлена фактическая валютная структура активов по состоянию 

на 30 сентября 2015 года. Доминирующее положение в структуре сохранили активы, 

номинированные в долларах США и евро, 47,5% и 38,9% соответственно. 

 

Рис 3. Распределение валютных активов по валютам по состоянию на 30 
сентября 2015 года (%) 

 
На сегодняшний момент, по сравнению с 90-ми годами, в России качественно 

изменилась сама структура золотовалютных резервов. Если в 1993 году доля золота 

была на уровне 56,9% и это был самый высокий показатель доли золота в современной 

России, начиная с 1993 года он ежегодно снижался в пользу увеличения валютной 

составляющей, достигнув своего минимального значения в 2008 году - 2,5%, а затем 

началось целенаправленное увеличение до настоящего уровня в 13,18 % на начало 

2016 года. 

Обозначенные выше функции золотовалютных резервов свидетельствуют о 

необходимости их накопления всеми странами мира, но размер накопленных средств 

значительно различается как по объему, так и по соотношению золота и валют [3, c. 

185]. При этом в мире можно выделить два направления резервирования средств: 

1. Страны, создающие большие резервы с высокой долей валютной 

составляющей. К ним относятся Россия, Япония, Китай. В основном это развивающиеся 
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страны, зависящие от конъюнктуры мировых рынков и используемые резервируемые 

валюты для расчетов.  

Данная группа стран также должна накапливать резервы для поддержания 

ликвидности на валютном рынке. Поскольку негативным явлением экономического 

кризиса служит отток капитала из страны, а для этого необходимо контролировать цены 

на экспортную продукцию и выполнять обязательства перед контрагентами (в случае 

недостатка валюты для расчетов).  

2. Страны, создающие меньшие по объему резервы с высокой долей в них золота. 

К ним относятся США, Канада, страны ЕС. В основном это развитые страны, сами 

эмитирующие резервные валюты, поэтому в накоплении соответственных валют не 

нуждаются, а средства вкладывают в золото.  

Мировой экономический кризис нанес урон российским золотовалютным резервам. 

Для стабилизации курса национальной валюты в конце 2014-начале 2015 года 

Центральный банк, осуществляя валютные интервенции, вынужден был использовать 

часть из них. Что привело к сокращению резервов в 2015 году на 24,4% по отношению к 

2014 году, в начале 2016 года резервы еще снизились на 4,4%. Данную тенденцию 

можно охарактеризовать как негативную. Возникает закономерный вопрос: достаточно 

ли резервов для поддержания ликвидности валютного рынка, устойчивости курса, 

снижения рисков? Поскольку в кризисных ситуациях средства золотовалютных резервов 

могут быть использованы для расчетов за поставленные товары и услуги и 

стабилизации валютного курса. Резервы позволяют  

Основные же проблемы управления золотовалютными резервами в условиях 

экономического кризиса заключаются в необходимости определения количества 

резервированных средств или их направление в решение задач экономической 

стабильности. Поскольку, складирование денег в виде резервов и их размещение в 

зарубежных банках под 1,3-2,83% годовых при одновременном заимствовании под 5–7% 

вызывает много дискуссий. Золотовалютные резервы России превышают необходимые 

объемы ликвидных ресурсов и тормозят развитие экономики [4, c. 15]. 

Показатели доходности фактических и нормативных одновалютных портфелей 



 

 

 

Центрального банка за рассматриваемый период приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Доходность активов Банка России в 2015 году, % годовых 

Активы Доллары 
США 

Евро Фунты 
стерлингов 

Канадский 
доллар 

Австралийский 
доллар 

Доходность фактических 
портфелей валютных 
активов 

0,60 0,07 0,91 1,30 

 
2,83 

Доходность нормативных 
портфелей валютных 
активов 

0,54 0,05 0,91 1,28 

 
2,79 

 
В настоящий момент информация о доходности вложений резервов по странам и 

валютам практически закрыта и оценить доходность проблематично. При этом можно 

отметить, что основную выгоду от накопления резервов в определенных валютах 

получают не государства, резервирующие средства, а государства-эмитирующие 

соответствующие валюты (в случае с Россией это США и ЕС) [5, c. 100].  

В условиях экономического кризиса и высокой инфляции (в России 12,9% в 2015 

году) увеличиваешься спрос на обмен валюты, обратной стороной которой является 

накопление золотовалютных резервов, что препятствует укреплению национальной 

валюты, иначе это еще и приведет к обесценению резервов. 

Еще одной проблемой значительного накопления золотовалютных резервов 

служит неразвитость внутренних механизмов использования и распределения 

финансовых ресурсов, экспортная зависимость российской экономики. Поэтому часть 

имеющихся средств может быть перенаправлена в отрасли импортозамещения для 

стимулирования их развития.  

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что уровень созданных резервов 

является достаточным для возможности регулирования валютного курса и поддержания 

экономической стабильности. Однако, как показали события 2015-2016 года и 

значительное снижение цен на нефть, бесконечное увеличение золотовалютных 

резервов оказывается неэффективным и тормозит инвестиции в неэкспортные отрасли 

экономики.  
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Аннотация: В статье рассматриваются дискуссионные вопросы сущности понятия «риск». 

Отмечается, что, несмотря на наличие в современной экономической литературе многочисленных 
исследований сущности указанного понятия, учёные пока не пришли к единому мнению. Это касается 
не только базового понятия «риск», но и многочисленных понятий, производных от него. Это 
финансовый, кредитный, банковский, таможенный и иные виды рисков. Дальневосточные учёные, как 
отмечается в статье, внесли существенный вклад в развитие рискологии. 

Ключевые слова: сущность понятия «риск», производные от риска понятия, дискуссия о 
сущности риска. 
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IN THE FAR EAST SCIENCE 
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Abstract: The article shows discussion questions of the "risk" nature concept. It is noted that, despite 

the presence in the modern economic literature numerous studies of the nature of this notion, scientists have 
not yet come to a consensus. This applies not only to the basic concept of "risk", but many concepts derived 
from it. These are fiscal, credit, bank, customs and other types of risks. Far Eastern scientists, as noted in the 
article, have made a significant contribution to the development of the science of risk. 

Key words: the nature of the "risk" concept, notions derived from the concept of "risk", the discussion 
about the nature of the risk. 

 

Исследование сущности понятия «риск» связано с целой плеядой великих 

мыслителей. Это Д. Рикардо, А. Смит, Т. Мальтус, Р. Кантильон, Ж.-Б. Сэй, А. Маршалл, 

Ф. Х. Найт, Джон Неш, Д. Канеман, А. Тверски, Б. Раушенбах и ряд других известных 

учёных. Однако фокус внимания исследователей до сих пор не переключён на риск как 

многогранное понятие, которое обладает «... и экономико-математической 

составляющей, и философско-психологической» [1]. Поэтому вся планка предложенных 

теорий, раскрывающих проблематику рисков, применительно ко всем областям 

жизнедеятельности всё ещё ждёт новых исследований, Это лишь подтверждает идеи, 



 

 

 

высказанные ещё в эпоху античных философов, указывающих на степень глубины 

пропасти, разделяющей истину и мнение, знание и реальность. 

Говоря о многогранности рисков, исследователи отмечают, что ряд из наиболее 

опасных из них связаны с безопасностью жизнедеятельности не только общества, 

корпораций, но и прежде всего домохозяйств, включая отдельные, входящие в них 

личности [2; 3]. 

Анализируя литературные и интернет-источники, мы выявили крайнюю степень 

несовпадения воззрений учёных на сущность риска, неоднозначность трактовок его 

основных свойств, черт и элементов. Это, в частности, обусловлено тем, что риск 

является категорией и философии, и истории, и экономики, и социологии, и права. 

Понятно, что лишь этими областями научных знаний не исчерпывается перечень 

проблемных зон, где риск – предмет активных теоретических изысков. 

С исторических позиций риск стал объектом научного анализа, начиная с XVIII 

века, когда риск стали связывать с предпринимательством. Например, Д. Бернулли 

выдвигал идею о необходимости страхования грузов при морских перевозках. Он 

говорил, что те товары, «… которые подвергаются опасности, целесообразнее делить 

на несколько частей, чем рисковать всеми ими сразу» [4. c. 21]. 

Указывая на те факторы, которые определяют заработную плату и 

предпринимательскую прибыль, английский философ и экономист Дж. С. Милль (1806–

1873) отмечал, что прибыль, наряду с заработной платой администрации и процентом, 

включает ещё один элемент – это плата за риск [цит. по: 5, с. 34–35]. 

Взгляды российских учёных на сущность риска многообразны. Мы, в рамках 

предмета нашего исследования, отмечаем существенную роль дальневосточных 

учёных в понимании сущности риска. Риск в различных его проявлениях 

рассматривался в ДВФО Бадюковым В.Ф., Вотинцевой Л.И., Глуховым В.В., 

Дроздовской Л.П., Останиным В.А., Рожковым Ю.В., Терским М.В., Тишутиной О.И., 

Фисенко А.И. и рядом других учёных. 

Если рассматривать риск с позиций возможности отклонения полученного 

результата от планового, то, как отмечается экономистами, можно увидеть, что 



 

 

 

отклонение может быть в любую сторону. Поэтому в теории анализируется и риск 

потерь, и риск выгоды (шанс). Несмотря на известную общность понятий «риск» и 

«шанс», дальневосточными учёными В.А. Останиным и Ю.В. Рожковым предлагается 

рассматривать их в рамках взаимосвязанных, но всё же отдельных управленческих 

наук – «риск-менеджмент» и «шанс-менеджмент» [6]. 

Проблемам познания противоречивости социально-экономических явлений, 

связанных с риском, посвящено достаточно много работ дальневосточных 

исследователей. Мир опасностей, всегда присутствующих в жизни индивида, ими 

рассматривается не как внешнеположенное конкретному человеку, а как целостное 

образование самого объекта, то есть мира объективного, который наполнен 

опасностями для самого бытия человека, и мира субъективного, выстроенного на 

внутренних оценках этого окружающего бытия. Мир всегда некое целое, объективное, 

реальное. Это «... необходимая предпосылка отображения в мышлении, в системе 

понятий и категорий иного целого, уже существующего в самом сознании, однако не как 

органического целого, а как некоторого единства абстрактных своих определений» [7. с. 

9]. 

Опасности, окружающие индивида на первом этапе восприятия мира, всегда 

реальное, конкретное целое. Естественно, что оно чувственно переживается, находит 

отражение в процессе восприятия этого мира, формируя при этом аффекты души. 

Возникают страхи, душевный дискомфорт, которые действуют негативно на состояние и 

место индивида в окружающем его мире. Следовательно, нельзя говорить о риске лишь 

как опасности, существующей независимо от сознания человека, которая не ощущается 

и не осознаётся им, а следовательно, не может им оцениваться. Такой подход устраняет 

основу бытия рискологии и шансологии как наук. 

В случае, когда риски как опасности интуитивно предчувствуются, то дискомфорт 

от присутствия их вызывает душевный дискомфорт, особый страх от возможной 

опасности наступления нежелательных событий. Но такое состояние ещё нельзя 

относить к риску, ведь в данном случае пока не появилось осознание оценки оснований 

этого страха. Группа дальневосточных авторов отмечает, что в данном случае события 



 

 

 

воспринимаются как некий фатум, судьба, рок, с которыми надо смириться, покоряясь 

им. Процесс восприятия рисков, страхов одновременно связан с ношей бремени бытия, 

что в предпринимательской деятельности связано как с положительными, так и 

отрицательными аффектами состояния души бизнесмена [8]. 

Мы считаем, что дальневосточными учёными внесён существенный вклад в 

понимание экономической природы риска, развив теорию Ф. Найта в части 

размежевания концепта риска и неопределённости в сфере предпринимательской 

деятельности. В частности, было доказано, что «... если вести речь о рисках, то эту 

сферу следует отнести к рискам хозяйственной деятельности, отграничивая её от 

неопределённости предпринимательства как формы осуществления осознанного 

процесса в условиях неопределённости» [9, с. 640]. 

Полагаем, что существенным дополнением теории рискологии является 

доказательство необходимости расчёта такого показателя, как масса риска [10; 11]. Это 

тем более необходимо, что российскими учёными стал осознаваться факт практической 

невозможности использования в большинстве случаев показа величины риска через 

расчёт вероятности нежелательного события [12]. 

Серьёзным научным прорывом следует считать введение дальневосточными 

учёными в теорию и практику рискологии и шансологии такой отрасли науки, как деликт-

менеджмент [13; 14]. Это позволило по-новому взглянуть на процессы управления, 

связанные с правонарушениями во всех сферах экономики. 

Важным направлением развития теории рисков считается формирование 

понятийного аппарата. В частности, следует подчеркнуть, что общее понятие риска 

основательно раскрыто в отечественной литературе. Однако отраслевые аспекты риска 

пока исследованы недостаточно. Это, например, имеет отношение к раскрытию 

сущности таможенного риска. Здесь можно выделить публикацию, в которой дано новое 

определение понятию «риск» применительно к экономике. В понимании Рожкова Ю.В. и 

Карпенко Т.Г. «... экономический риск предстаёт как предположение индивида о 

потенциальной опасности величины потерь, связанных с действием совокупности 

рыночных факторов, позволяющее разрабатывать методы предотвращения потерь в 



 

 

 

рамках как общего, так и специфического риск-менеджмента [15]. Такое определение 

вполне применимо и к таможенному делу, и к иным сферам экономики. 

Таким образом, мы делаем вывод о наличии в Дальневосточном федеральном 

округе основательной научной школы, вносящей существенный вклад в развитие теории 

риска. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются экономические причины банкротства граждан, 

представляется анализ некоторых положений главы 10 Федерального закона о банкротстве связанных 
с семейным имуществом и его реализацией. Как происходит совместное банкротство супругов в 
различных регионах страны и насколько благоприятно оно влияет на каждую отдельную семью  и 
экономику страны в целом. 

Ключевые слова: банкротство граждан, семейное банкротство. 
 
Abstract: this article discusses the economic causes of the bankruptcy of the citizens, is an analysis of 

some of the provisions of Chapter 10 of the Federal law on bankruptcy related to the family property and its 
implementation. How is a joint bankruptcy spouses in different regions of the country and how favorably it 
affects each individual family and the economy as a whole. 

Key words: bankruptcy of individuals, family bankruptcy. 

 

Вступившие в законную силу изменения в закон о банкротстве с  1 октября 2016 

года дали надежду многим Российским семьям освободиться от кредитного рабства и 

начать жизнь с чистого листа. Но на самом ли деле данные положения благоприятно 

влияют на социально-экономические и семейно-брачные отношения? Появление в 

нашем праве потребительского банкротства является правильным шагом, 

приближающим нас к правовым инструментам, принятым в государствах с рыночной 

экономикой 

На практике банкротство может затронуть не только самого гражданина, но и 

членов его семьи. Большая ответственность возлагается на арбитражных судей, 

которые с помощью правоприменительной практики в ближайшее время должны будут 

выработать механизм правового регулирования отношений между кредиторами и 

должниками в процессе банкротства граждан, а так же не ущемлять права супруга 

(бывшего супруга) должника.  



 

 

 

Формирование конкурсной массы  одна из главных проблем возникающих при 

проведении процедуры банкротства гражданина, так как в ней затрагиваются интересы 

еще и третьего лица – супруга (бывшего супруга) должника и, зачастую, 

несовершеннолетних детей. 

В соответствии с семейным законодательством супруги не несут ответственность 

перед кредиторами друг друга, и по обязательствам одного из супругов взыскание 

обращается на имущество этого супруга [3, ст. 45]. Но зачастую при банкротстве 

страдает и общее имущество семьи.  Во –первых сама процедура банкротства в целом 

требует значительных финансовых затрат ( в среднем около 100 тысяч рублей), а 

денежные средства берутся из семейного бюджета гражданина-банкрота. Достаточно 

дорогая процедура, с учетом того, что прожиточный минимум в Саратовской области за 

1 квартал 2016 года 8368 рублей на душу населения [4], изначально подразумевается не 

обеспеченность в достаточной степени денежными  средствами многих семей. В 

результате опроса 1020 респондентов в феврале 2016 года 18,5 % из них указало что не 

планируют начинать процедуру банкротства, не взирая на то , что есть долги, так как нет 

денег оплатить данную процедуру [7]. Во вторых, процесс выделения из общей массы 

совместного имущества доли должника, достаточно длительный и происходит в суде 

общей юрисдикции. Представляя собой еще одно судебное разбирательство, сильно 

затягивает процесс банкротства-гражданина. Согласно положениям главы 10 ФЗ о 

банкротстве, в состав конкурсной массы может быть включена только доля, 

причитающаяся супругу-должнику в общем имуществе, которое может быть полностью 

реализовано, не взирая на кого из супругов оно оформлено [2]. Процесс выдела из 

общего совместного имущества доли причитающейся должнику может проходить в двух 

вариантах. 

1) Если юридически собственником данного имущества является гражданин-

банкрот, то данное имущества попадает в конкурсную массу под реализацию, в 

последующем с передачей 50 % денежных средств второму супругу, оставшихся от 

реализации общего имущества [2, ст. 213.26].  

Но данная позиция вступает в противоречие со статьей 255 Гражданского кодекса 



 

 

 

Российской Федерации [1] и статьей 45 Семейного кодекса Российской Федерации [3] 

согласно пункту 1 которой по обязательствам одного из супругов взыскание может быть 

обращено лишь на имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества 

кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы 

супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее 

взыскания. Но учитывая, что имущество при реализации продается на торгах, супруг ( 

бывший супруг), которая не является банкротом получит лишь половину от стоимости 

имущества проданного за меньшую цену. чем могло бы его реализовать без торгов. 

Данную проблему можно лишь предотвратить, заблаговременно обратившись в суд 

общей юрисдикции о разделе совместно нажитого имущества. В противном случае 

взыскание фактически будет обращаться на имущество, не принадлежащее должнику. 

2)Если имущество, находящееся в совместной собственности зарегистрировано на 

супруга не являющегося банкротом [2, ст. 213.26 п. 7], то  данном случае по правилам 

семейного законодательства (пункт 1 статьи 39) при разделе общего имущества 

супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, 

только если иное не предусмотрено договором между супругами. При этом суд вправе 

отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из 

интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания 

интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал 

доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в 

ущерб интересам семьи. В этом случае в конкурсную массу включается имущество 

гражданина, составляющее его долю в общем имуществе. В данном случае потребуется 

выделять долю гражданина в общем имуществе для обращения на нее взыскания, для 

этого любой кредитор может обратиться в районный суд по месту жительства супруга.  

В соответствии с семейным законодательством в нашей стране действует режим 

так называемой общей совместной собственности в отношении имущества супругов. К 

общему имуществу относятся доходы каждого из супругов от трудовой и 

предпринимательской деятельности, все пенсии, пособия, а также иные денежные 

выплаты. Общим являются также приобретенные за счет общих доходов супругов 



 

 

 

движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи и вклады. Причем право на общее 

имущество принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение 

домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел 

самостоятельного дохода. 

В соответствии с нормами семейного законодательства взыскание обращается на 

общее имущество супругов по общим обязательствам супругов, а также по 

обязательствам одного из супругов, если все, полученное по обязательствам одним из 

супругов, было использовано на нужды семьи. При недостаточности этого имущества 

супруги несут по таким обязательствам солидарную ответственность имуществом 

каждого из них. 

Если общее имущество супругов было приобретено или увеличено за счет средств, 

полученных одним из супругов преступным путем, взыскание может быть обращено 

соответственно на общее имущество супругов или на его часть. В контексте закона о 

банкротстве физических лиц режим совместной собственности означает буквально то, 

что на это имущество кредиторами банкрота также может быть обращено взыскание. 

В процедуре банкротства, может возникнуть и такая ситуация, когда гражданин 

взяв займ или кредит покупает на денежные средства имущество, которое будет 

считаться совместной собственностью,  но не рассчитав силы, не имеет возможности 

погасить долги  и инициирует процедуру банкротства, в такой ситуации половина этих 

активов будет использована для погашения долга, в то время как вторая половина 

останется у супруга.  

Итак, конкретный порядок действий кредиторов и финансового управляющего 

будет зависеть от того, на ком из супругов числится имущество и каким образом оно 

было приобретено. При этом супруг должника, в том числе и бывший, вправе будет 

участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении всех вопросов, связанных с 

реализацией общего имущества. Это имеет практическое значение, поскольку после 

продажи имущества супруг получит причитающуюся ему долю, а остальная часть будет 

включена в конкурсную массу. 

Пред потенциальными банкротами и членами их семей остро встает вопрос об 



 

 

 

обеспечении сохранности общего имущества. В настоящее время закон предоставляет 

гражданам сразу несколько возможных путей решения этой проблемы. 

Во-первых, это изменение режима общей совместной собственности. Это 

осуществляется путем заключения специального письменного соглашения. В частности, 

договора купли-продажи. При этом следует помнить, что данное соглашение в ряде 

случаев может показаться кредиторам и управляющему крайне подозрительным, и быть 

оспорено в судебном порядке. Риски лишиться имущества, безусловно, есть. Неясным 

остается вопрос, нужно ли выделять доли супругов в их имуществе перед его 

реализацией или нет. С одной стороны, реализовывать доли может быть не так 

выгодно, как реализовывать имущество целиком. Но, с другой стороны, возможно 

супруг- не банкрот не хочет лишаться своего имущества, в частности, своей доли в нем 

и он не против того, что вторая доля будет кому-то продана. Для сохранности 

имущества можно предложить поменять режим совместной собственности на 

раздельную. Однако, следует помнить, что такие сделки (например, дарение, 

соглашение о разделе имущества), заключенные перед  банкротством, могут быть 

оспорены. 

Второй законный способ обеспечения сохранности имущества – заключение 

брачного контракта. Брачным договором супруги вправе изменить режим совместной 

собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности 

на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из 

супругов. Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в 

отношении будущего имущества супругов. 

Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации 

заключения брака, так и в любое время в период брака [3, ст. 41 п. 1].  И если первый 

случай – уже вполне распространенный и вопросов к нему ни у кого не возникает, то 

договор, заключенный во время брака, опять же, может привлечь пристальное внимание 

кредиторов. Например, при заключении супругом-должником брачного договора, 

согласно которому все имущество передается в собственность второму супругу, не 

являющемуся должником. 



 

 

 

В связи с этим Семейный кодекс дополнительно защищает права кредиторов, 

закрепляя ряд ограничений на заключение брачного контракта.  

Например, супруг-должник обязан уведомлять своего кредитора о заключении, 

изменении, расторжении брачного договора. При невыполнении этой обязанности 

должник отвечает по обязательствам независимо от содержания брачного договора. 

Кредитор (кредиторы) супруга-должника вправе требовать изменения условий или 

расторжения заключенного между ними договора в связи с существенно изменившимися 

обстоятельствами. На практике часто супруг-должник не уведомляет кредитора о 

заключении брачного договора. Поэтому в результате судебного разбирательства по 

долгам такого супруга взыскание обращается на всю долю в общем имуществе 

супругов, независимо от содержания брачного договора.  

Таким образом, как отмечают эксперты, законодательство не допускает 

возможности откровенных злоупотреблений. Причем как со стороны должников, так и со 

стороны кредиторов. Скорее, устанавливается некоторый баланс интересов – 

кредиторы не смогут лишить семью должника крова и самого необходимого, в 

отношении банкротов же создаются препятствия для совершения сомнительных сделок. 

Наконец, нельзя забывать, что общими могут быть и обязательства супругов. Что 

делать в случае, если граждане, состоящие в браке, не способны исполнить общие 

обязательства, а все имущество, на которое можно обратить взыскание, является их 

общим имуществом? Возможно ли в этом случае совместное банкротство супругов 

(процессуальное соучастие супругов-должников в деле о банкротстве)? 

Хотя законодательство о банкротстве граждан такую возможность не 

предусматривает, правоприменительная практика уже показала, что такой механизм 

может быть востребован. 

Арбитражный суд Новосибирской области в марте 2016 года одном из дел признал 

банкротами сразу обоих супругов[5]. При этом суд учитывал общность имущества и 

обязательств супругов, в связи с чем допустил формирование единого реестра 

требований кредиторов и единой конкурсной массы. Возбуждение двух отдельных дел о 

банкротстве, как указал суд, приведет лишь к увеличению судебных расходов на 



 

 

 

проведение процедур банкротства и спорам о том, в каком именно деле о банкротстве 

реализовывать совместное имущество супругов.  Данное решение  разделило мнения 

судейского корпуса, суд каждого региона принимает решения объединять дела о 

банкротстве супругов в одно (Новосибирск, Красноярск, Алтай) или не объединять 

(большинство)- по своему усмотрению. Единообразие судебной практики по стране 

отсутствует. 

Сбербанк Красноярского края по делу № А74-8634/2015 определение от 27.01.2016 

ходатайствовал об объединении в одно производство для совместного рассмотрения 

дела о банкротстве мужа и дела о банкротстве жены, причем и в том и в другом деле 

был один управляющий, но в данном регионе семье в объединении было отказано. 

Мотивировав это таким образом: «Реестр требований кредиторов должников на дату 

судебного заседания не закрыт. При таких обстоятельствах не представляется 

возможным сделать вывод о совпадении субъектного состава участников дел 

(кредиторов).» 

«Ссылка банка на решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу № 

А45-20897/2015 от 09.11.2015 и определение Арбитражного суда Красноярского края по 

делу № А33-21829/2015 от 25.11.2015[6]. не может быть принята во внимание, поскольку 

из их содержания и представленного в ходатайстве банка обоснования для 

объединения дел в настоящем споре не следует, что поименованные в судебных актах 

обстоятельства тождественны и правоотношения сторон качественно не отличаются от 

рассматриваемых в данном случае.» 

Таким образом, проблема семейного банкротства вскрывает множество 

несовершенств российского законодательства, с которыми на практике суды каждого 

региона справляются по-разному, по нашему мнению, необходимо внести 

соответствующие и уточнения в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан". 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования и использования конкурентных 
преимуществ приграничья Российской Федерации и Республики Беларусь и, как следствие, повышения 
конкурентоспособности сопредельных регионов. Обозначены диспропорции в экономических 
процессах и выделены факторы, влияющие на неравномерность экономического развития и процесс 
пространственной поляризации сопредельных регионов. В качестве движущей силы устойчивого 
развития и формирования целостной трансграничной структуры рассматривается активизация 
инновационной и инвестиционной деятельности, концентрация ресурсов в развитии производственно-
технологических комплексов.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, трансграничный регион, промышленное 
производство, инновационный потенциал, инвестиционная инфраструктура 

 
INCREASE OF COMPETITIVENESS OF ECONOMY OF THE RUSSIAN-BELARUSIAN BORDER 

Lavrova E.V. 
 

Abstract: In the article the author considers problems of formation and use of competitive advantages 
of frontier of the Russian Federation and the Republic of Belarus and, as a consequence, improve the 
competitiveness of neighboring regions. Marked disparities in economic processes and identify the factors that 
affect uneven economic development and the process of spatial polarization of adjacent regions. The author 
proposes as a driving force for sustainable development and holistic transboundary institutions to step up 
innovation and investment activity, to concentrate resources in the development of production and 
technological complexes. 
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Особое научное и практическое значение для России имеет проблематика 

устойчивого социально-экономического приграничного развития. Схожесть транспортно-

географического положения регионов российско-белорусского приграничья, история их 

формирования и динамика показателей социально-экономического развития позволяют 



 

 

 

рассматривать российско-белорусское приграничье как общественно-территориальный 

комплекс - трансграничный регион. К трансграничному региону России и Беларуси 

относятся: Брянская, Смоленская, Псковская области Российской Федерации и 

Витебская, Гомельская, Могилёвская области Республики Беларусь.  

Данный трансграничный регион может потенциально реализовывать важнейшие и 

для России, и для Беларуси функции: обеспечение национальной безопасности (в 

экономическом, экологическом и санитарном контексте); транзитную (логистика 

транзитных грузо- и пассажиропотоков), компенсационную (использование различий в 

отраслевой структуре, уровнях развития природно-ресурсного, трудового потенциала 

приграничных территорий). 

В настоящее время в приграничных территориях Российской Федерации имеется 

целый комплекс взаимосвязанных и трудноразрешимых проблем. Так, для регионов 

российско-белорусского приграничья характерны тенденции снижения уровня 

социально-экономического развития (рис. 1), при этом, потенциально выгодное 

экономико-географическое положение в контексте приграничности не способствует его 

повышению.  

 

Рис. 1. Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины 
прожиточного минимума (в процентах) [1, с. 212] 

 



 

 

 

Величина ВРП российских сопредельных регионов (Брянская область, Смоленская 

область, Псковская область) за период с 2010 года по 2014 год увеличилась на 38,5%, 

белорусских сопредельных регионов (Витебская область, Гомельская область, 

Могилевская область) - на 26,5% [4, c.53].  

Значительные различия между регионами российско-белорусского приграничья 

наблюдаются в объеме промышленного производства. Так, удельный вес сопредельных 

регионов Беларуси в общем объеме промышленного производства российско-

белорусского приграничья в 2010 году составлял 72,9%, в 2013 году – 71,8%. 

Наибольший объем промышленного производства в 2013 году был в Гомельской и 

Витебской областях. В 2014 году в сравнении с 2013 годом объем промышленного 

производства сопредельных областей российско-белорусского приграничья снизился до 

90,4%, причем больший спад произошел в сопредельных регионах России  (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика объема промышленного производства российско-белорусского 
приграничья в 2010-2014 гг., млрд. долл. США [5, с. 55] 

Регион 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Темп роста 

2014г. к 
2013г., % 

Темп роста 
2014г. к 

2010г., % 

Российская 
Федерация 

946,2 1192,2 1229 1301 1130,4 86,9 119,5 

Республика 
Беларусь 

56,1 75,2 73,9 68,2 65,4 95,9 116,6 

Российско-
белорусское 
приграничье 

37 47,9 47,6 44,3 40,1 90,4 108,3 

Сопредельные 
регионы России 

10,0 11,8 12,1 12,5 10,3 82,7 103,3 

Брянская область 2,9 3,6 4,0 4,1 3,5 85,5 120,9 

Смоленская 
область 

5,3 5,7 5,7 6,0 5,0 82,5 93,4 

Псковская область 1,9 2,5 2,4 2,4 1,9 78,2 98,8 

Сопредельные 
регионы Беларуси 

27 36,1 35,6 31,8 29,7 93,5 110,1 

Витебская область 9,8 13,1 13,4 10,8 10,3 95,1 104,8 

Гомельская 
область 

11,8 16,4 15,2 14,2 13,7 96,4 116,0 

Могилёвская 
область 

5,3 6,6 7,0 6,8 5,8 84,8 108,8 

 



 

 

 

Рост диспропорций в экономических процессах между регионами российско-

белорусского приграничья можно объяснить, в том числе, регионализацией экономики и 

потерей кооперационных связей, а также либерализацией внешнеэкономической 

деятельности и глобализацией. 

Также, в числе особенностей экономико-географического положения регионов 

российско-белорусского приграничья важное значение имеют приграничность и 

периферийность. Периферийность влияет на социально-экономические (характер 

расселения населения, уровень доходов и др.) и политические (зависимость от 

управленческих решений центра, консервативность политических взглядов и 

электорального поведения и др.) процессы в регионе. И именно периферийность 

оказывает влияние на большинство показателей социально-экономического развития. 

При этом, движущей силой устойчивого развития и воспроизводства, по мнению Дж. 

Фридмана, выступает «постоянная качественная трансформация центра за счет 

генерирования, внедрения и диффузии инноваций» [5, с. 70].  

Однако в настоящее время, фактически, происходит деиндустриализация 

российско-белорусского приграничья, в то время как повышение конкурентоспособности 

экономики российско-белорусского приграничья возможно только за счет ориентации на 

инновационный тип экономического роста, что находится в прямой зависимости от 

решения задач развития инновационно-инвестиционного потенциала реального сектора 

на основе привлечения инвестиций в обновление научно-технической и материальной 

базы производства в соответствии с современными требованиями. 

Инновационно-инвестиционный потенциал реального сектора экономики 

представляет собой категорию особого содержания, включая в себя инновационные 

ресурсы, механизм их использования в организационно-хозяйственной системе, а также 

активность инновационных и инвестиционных процессов в экономике российско-

белорусского приграничья.  

Факторами, препятствующими инновациям в реальном секторе экономки, 

являются: недостаток финансовой поддержки со стороны государства; высокая 

стоимость нововведений; недостаточный инновационный потенциал промышленных 



 

 

 

предприятий, в том числе недостаток собственных денежных средств и 

квалифицированного персонала [2, с.73]. 

Инновационный потенциал составляет способность и готовность предприятия 

эффективно осуществлять инновационную деятельность. При этом, под способностью 

понимается наличие и сбалансированность ресурсов, необходимых для инновационной 

деятельности, то есть структура инновационного потенциала; под готовностью 

понимается уровень развития инновационного потенциала, то есть достаточность 

имеющихся ресурсов для осуществления инновационной деятельности. Поскольку 

инновационный потенциал предприятия включает совокупность самостоятельных 

категорий, которые при взаимодействии дают синергетический эффект, необходимо 

формирование эффективной инвестиционно-производственной системы, позволяющей 

обеспечить: 

1) высокую конкурентоспособность выпускаемой инновационной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках; 

2) высокие темпы обновления инновационной продукции и технологий; 

3) высокий технологический уровень производства; 

4) оптимальное использование ресурсов; 

5) экологическую и экономическую безопасность. 

В целом, воспроизводственные процессы капитала напрямую влияют на 

инвестиционную привлекательность предприятия, отрасли, региона и страны в целом. 

Именно капитализация инновационно-инвестиционного потенциала реального сектора 

является ключевым фактором, способствующим более устойчивому развитию 

экономики приграничья. 

Инновационный потенциал региона представляет собой категорию особого 

содержания, включая в себя инновационные ресурсы, механизм их использования в 

организационно-хозяйственной системе, а также активность инновационных процессов в 

экономике сопредельных регионов.  

Ориентация на инновационный тип экономического роста требует активизации 

инновационной деятельности на основе интеграции научно-инновационной системы с 



 

 

 

отраслевыми и региональными научно-инновационными подсистемами. Особо стоит 

уделить внимание системе подготовки и переподготовки кадров для инновационной 

деятельности, сохранения и развития имеющегося научного кадрового потенциала. 

Таким образом, переход к инновационному типу экономического развития требует 

проведения структурной модернизации экономики российско-белорусского приграничья, 

комплексного развития производств и территорий, внесения корректив в 

законодательство в сфере инновационной и инвестиционной деятельности. 

В целом, в социально-экономическом развитии российско-белорусского 

приграничья можно выделить следующие перспективные задачи: 

1) эффективное использование природно-ресурсного и трудового потенциала; 

2) структурная перестройка экономик сопредельных регионов в соответствии с 

целевой установкой перехода к инновационному типу развития и в контексте развития 

трансграничного сотрудничества; 

3) совершенствование транспортной системы с целью обеспечения 

эффективных грузо- и пассажиропотоков (создание современных многофункциональных 

логистических центров, внедрение современных технологий управления логистическими 

процессами является крайне привлекательными направлениями инвестирования); 

4) снижение техногенного загрязнения окружающей среды с целью 

предотвращения трансграничного переноса вредных выбросов; 

5) формирование и развитие институтов инвестиционной инфраструктуры с 

учетом возможностей формирования трансграничных кластеров. При кластерном 

подходе отраслевая цепочка разделяется между участниками, входящими в кластер и 

сфокусированными на конкретном виде деятельности, вследствие чего достигается рост 

эффективности их деятельности. 

Что касается формирования и развития институтов инвестиционной 

инфраструктуры российско-белорусского приграничья, следует отметить, что элементы 

инвестиционной инфраструктуры в сопредельных регионах уже существуют, но 

разрозненные усилия различных инвестиционных структур необходимо подчинить 

единым целям. Следовательно, важным направлением деятельности региональных 



 

 

 

органов власти является оказание поддержки и содействия созданию площадок для 

реализации инвестиционных проектов. Принятие решения о социально-экономической 

обоснованности направлений использования территории должно основываться на 

анализе стратегических ресурсов с учетом комплексной оценки относительной 

стоимости территории и выявлении ее функциональной перспективности [3, с. 139]. 

Эффект от реализации перспективных направлений развития российско-

белорусского приграничья будет выражаться в совокупности эффектов взаимного 

сотрудничества, а именно: концентрации ресурсов в развитии производственно-

технологических комплексов; использования конкурентных преимуществ приграничья и, 

как следствие, повышения конкурентоспособности сопредельных регионов; расширения 

и поддержки экспорта; системы управления единым транспортным, информационным, 

инновационным и социокультурным пространством, т.е. создании целостной 

трансграничной структуры. 
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Аннотация. Предложен ресурсно-процессный механизм управления предприятием, включающий 

компоненты реализации процессной модели, проектные команды, методы и принципы управления, 
отличающийся  наличием компонентов: согласования интересов и конкретизации участия 
заинтересованных сторон в ресурсном обеспечении; самооценки ресурсно-процессного механизма и 
внесения изменений по улучшению, и обеспечивающий повышение эффективности управления 
бизнес-процессами и гарантию достижения целей при ресурсных ограничениях.  

Ключевые слова: бизнес-процесс, ресурсы, ресурсно-процессный механизм управления. 
 

FORMATION RESOURCE-PROCESS MECHANISM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE 
Тashkinov A.G. 

 
Abstract: Proposed resource-process mechanism of enterprise management, including the 

components of the implementation process model, project team, techniques and management principles, 
different presence components: of coordination of interests and specification of stakeholder participation in 
resource provision; self-assessment of resource-process framework and make changes to improve and ensure 
the more efficient management of business processes and the guarantee of achieving the goals under 
resource constraints. 

Key words: business process, resources, resource-process mechanism of enterprise management. 

 

Сегодня в условиях неопределенности факторов внешней среды у руководителей 

предприятий формируется потребность в новых комплексных технологических 

механизмах управления: по оценке эффективности факторов производства, 

планирования, учета и анализа затрат и результатов, рациональности использования 

ресурсов, вариантности и оптимизации принятия управленческих решений, которые 

будут носить стратегическую ориентацию и позволят найти новейшие возможности для 

достижения предприятием новых целей. 



 

 

 

Одним из таких инновационных подходов, автором предлагается использовать 

ресурсно-процессный механизм управления, который предполагает использование 

уникального арсенала современных управленческих методов, информационных 

технологий, научных принципов, которые являются объективной потребностью в 

управлении деятельностью современного промышленного предприятия. Исходя из этого 

следует, что формирование ресурсно-процессного механизма управления 

промышленным предприятием, направленного на совершенствование бизнес-процессов 

с учетом использования имеющихся ресурсов в ходе обеспечения производственно-

хозяйственной деятельности, является первостепенной задачей менеджмента в 

условиях конкурентной среды. 

С учетом вышесказанного автором выделены следующие причины создания 

ресурсно-процессного механизма, а именно: 

1) необходимость реализации ресурсно-процессного управления, позволяющего 

рационально использовать ресурсы в процессе управления бизнес-процессами, и 

гарантия достижения стратегических целей при ресурсных ограничениях; 

2) реализация процессного подхода позволяющего наиболее эффективно 

управлять бизнес-процессами на операционном уровне; 

3) наличие потребности в разработке нового механизма управления с учетом 

взаимодействия заинтересованных сторон; 

4) необходимость применения предприятием новых производственных систем. 

Это определило принципы формирования теоретико-методологических положений 

ресурсно-процессного механизма управления, схема которого представлена на (рис.1.). 

Исходя из данной схемы, можно утверждать, что ресурсно-процессный механизм 

управления представляет собой совокупность элементов, связанных производственно-

хозяйственными взаимоотношениями с заинтересованными сторонами, нацеленными 

на реализацию задач, а именно на обеспечение конкурентоспособности предприятия, 

создание условий повышения управляемости и гарантий достижения целей по 

ресурсным ограничениям. 

 



 

 

 

 

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия элементов ресурсно-процессного механизма 

управления промышленным предприятием 

 

Функционирование ресурсно-процессного механизма управления промышленным 

предприятием подчинено системе принципов, которая определяет характер взаимосвязи 

между элементами: 

1) гармоничность взаимоотношений всех элементов механизма; 

2) лаконичное единство производственно-хозяйственных отношений; 

3) конкретизация участия заинтересованных сторон в деятельности предприятия 

(государства, акционеров, топ-менеджмента и др.) 

Таким образом, предложенный автором ресурсно-процессный механизм 

управления обладает ресурсной спецификой, основанной на выборе типов 

применяемых предприятием производственных систем, при условии ресурсного 

ограничения и повышении качества управления бизнес-процессами предприятия. 

Основная идея ресурсно-процессного механизма управления заключается в 

согласовании интересов и конкретизации участия заинтересованных сторон в ресурсном 

обеспечении. В качестве заинтересованных сторон предлагается рассматривать 
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государство, акционеров и инвесторов, топ-менеджмент, внешних/внутренних клиентов, 

персонал социальные, общественные организации – население, т.е. объединения 

отличающиеся степенью взаимодействия, целями, сферой ответственности, системой 

ценностей, потребностями и интересами. Характер участия заинтересованных сторон в 

деятельности предприятия, сфера их ответственности и роль в ресурсном обеспечении 

представлена в (табл.1.). 

Таблица 1 
Конкретизация участия заинтересованных сторон в деятельности 

предприятия 
Заинтересо 
ванные  
стороны 

Форма участия Интересы 
заинтересованных сторон 

Сфера ответственности 
заинтересованных сторон 

Акционеры и 
Инвесторы 
 

Корпоративная 
 

рост бизнеса в долгосрочной 
перспективе; рост стоимости 
акций; дивидендов; 
окупаемость инвестиций, 
вложенных в производство; 
реализация стратегии;  
повышение конкурентного 
статуса в отрасли. 

Поддержание финансовой 
устойчивости в долгосрочной 
перспективе. Динамика роста 
показателей эффективности и 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Топ-
менеджмент 

Административная 
 

рост прибыли; снижение 
издержек производства; 
вознаграждение по итогам года 
(бонусы) 

Повышение эффективности и 
результативности 
инновационных проектов и 
мероприятий по разработке и 
внедрению продуктов, услуг, 
технологий, бизнес-процессов. 

Клиенты Договорная 
 

качество продукции (услуг); 
низкие цены; время 
выполнения заказа; объемы 
заказов; удовлетворенность 
сотрудничества с 
предприятием. 

Реализация товаров, работ 
(услуг) в необходимом объеме и 
качества с использованием 
необходимых ресурсов. 

Персонал Социальная 
 

заработная плата и 
материальные вознаграждения; 
интересная работа, 
самореализация. 

Повышение производительности 
труда, обеспечения охраны и 
промышленной безопасности 
труда, раскрытие  потенциала 
персонала 

Общество Публичная занятость населения; чистая 
окружающая среда. 

Динамичное развитие рынка 
труда 

Государство Ведомственная 
 

платежеспособность 
предприятия; соблюдения 
законодательства; 
своевременное поступление 
налоговых платежей в 
бюджеты. 

Выполнение обязательств по 
распределению налогов и 
сборов в бюджеты, 
своевременное финансирование 
федерально-целевых программ. 



 

 

 

Именно эти условия взаимодействия и конкретизация участия заинтересованных 

сторон в ресурсном обеспечении в деятельности предприятия, и сфера их 

ответственности дают нам неоспоримое преимущество, заключающегося в том, что в 

результате появляется их обоснованное решение. Ресурсов будет выделено столько, 

сколько необходимо при выполнении определенных задач с установлением 

необходимых лимитов, поставляться они будут именно таким образом, чтобы при 

определении сферы ответственности заинтересованных сторон в ресурсном 

обеспечении, были созданы соответствующие условия для выполнения их 

обязательств, удовлетворяя тем самым свои интересы.  

Для стабильного обеспечения предприятия всеми ресурсами и оптимального 

использования конкурентных преимуществ необходим эффективный механизм 

реализации стратегии. Таким механизмом является ресурсно-процессный механизм 

управления, т.е. переход предприятия от функциональной к процессной модели 

управления.  

В рамках настоящей статьи представлен вариант построения универсального 

механизма управления организационными изменениями, который может быть применен 

при совершенствовании производственных систем. Развитие производственной системы 

в рамках настоящей работы рассматривается как составная часть внутреннего развития 

компании и включает в себя: внедрение управленческих технологий, выстраивание 

бизнес – процессов, улучшение потока создания ценности. 

В основу построения универсального механизма управления изменениями, 

применимого при развитии производственных систем, положена Системная технология 

вмешательства, предполагающая последовательную реализацию трёх фаз: диагностику 

ситуации, проектирование нововведений, и внедрение разработанного плана 

мероприятий [1]. 

Стоит отметить очень важную особенность, что при изучении построения 

процессной модели управления в практической деятельности организаций, многие 

авторы и практики в большинстве случаев используют эталонные и референтные 

модели. Для перехода предприятия от функциональной к процессной модели 



 

 

 

управления, которая позволяет обеспечить высокую степень адаптации к условиям 

постоянно меняющейся рыночной среды, в работе автором создан алгоритм, 

учитывающий предлагаемые изменения и современные требования [2]. 

Разработанная автором методика построения процессной модели управления в 

виде выполнения последовательных этапов является одним из важных управленческих 

решений по согласованию и координации стратегического и операционного уровней при 

разработке процессной модели управления [3]. 

Исходя из этого, автором в работе представлена логика процессной модели 

управления, заключающаяся в том, что при моделировании бизнес-процессов 

реализуется конфигурирование, согласование, реализация и оценка бизнес-процессов 

стратегического и операционного уровней на основе принципов ресурсного обеспечения, 

позволяющая обеспечить рациональную регламентацию бизнес-процессов, 

нормирование и оптимальное распределение ресурсов. 

Реализация процессной модели управления предполагает следующие фазы: 

планирование, совершенствование, оценка и внедрение. Исходя из этого следует, что 

при совершенствовании бизнес-процессов, в работе могут быть использованы 

рекомендации модели Совершенства (Model for Business Excellence, EQFM), которые 

содержат механизмы самооценки предприятия. Европейская модель управления 

качеством деловых процессов применяется для реальной оценки своих достижений 

через процедуру самооценки, сравнения своих достижений с лучшей мировой практикой 

(бенчмаркинг); приведения всех инициатив в единые рамки через процедуру 

систематизации; создания основы общего языка управления (концептуализация) [4].  

Данные рассуждения позволяют сделать общий вывод о том, что самооценка в 

организации с точки зрения системного подхода может быть определена как 

целенаправленная деятельность по отражению (рефлексии) состояния организационной 

системы по определенным менеджментом принципам, критериям и процедурам. В этом 

плане уместной является постановка вопроса о самооценке самооценки. Так, например, 

«качество самооценки – это степень выявления и устранения коренных причин в 

процессах и системных факторах (с использованием нефинансовой информации, с 



 

 

 

учетом целевой составляющей при ключевой роли менеджмента), не позволяющих 

организации достичь совершенства». Самооценка охватывает каждый аспект 

деятельности организации и ориентирована на все заинтересованные стороны [5]. 

Полезные рекомендации для создания современной методологии самооценки 

организации содержатся в системах международных и национальных премий в области 

качества, многочисленных разработках зарубежных и отечественных авторов. Так, 

например, О.Щукин пишет [6]: «Развитие самооценки организации нами 

рассматривается в соответствии с генезисом развития менеджмента качества. Первый 

этап – это соответствие требованиям. Для этого этапа характерны модели первого 

поколения, применяемые для самооценки организации до 1980 года, например, модель 

премии Э.Деминга. Второй этап – соответствие затратам. Это премии по моделям, 

разработанные после 1980 года, – основные премии, которые в настоящее время 

используются во всем мире, например, премия США им. Малкольма Болдриджа (МВА), 

Европейская премия по качеству (EFQM) и Премия Правительства РФ в области 

качества. Японскую премию в области качества можно рассматривать как переходную 

между вторым и третьим этапами. Третий этап – соответствие потребностям. Этому 

этапу отвечает подход к самооценке, разработанный Т.Конти и Г.Канджи. Четвертый 

этап – развитие скрытых потребностей. На данном этапе должна формироваться 

саморазвивающаяся организация, использующая интегрированную самооценку» [5, 

с.134]. 

Исходя из этого, автором в работе предложен общий алгоритм самооценки 

ресурсно-процессного механизма управления, представляющий собой выполнение 

следующих этапов. Первый этап заключается в определении руководителем 

предприятия принятия решения о проведении самооценки, если в процессе самооценки 

выяснится, что необходимо привлечь независимых экспертов для её проведения, то к 

работе привлекаются эксперты. Привлечение независимых экспертов дает руководству 

предприятия следующие преимущества. Во-первых, при объективной самооценке 

экспертами исключается человеческий фактор, который неизбежен при проведении 

собственными усилиями предприятия. Во-вторых, проведённая специалистами 



 

 

 

объективная самооценка механизма при выявлении проблем в ресурсно-процессном 

управлении, становиться для руководства предприятия сигналом для изменения. В-

третьих, на основе профессионального подхода предложенные рекомендации 

специалистами по совершенствованию ресурсно-процессного механизма управления для 

высшего руководства предприятия становятся научно обоснованными, а значит, 

возрастает вероятность успешной реализации. На втором этапе назначается 

руководитель проекта, который должен возглавить работу по самооценке, включая 

составление сводного отчета. Далее на основе представленного аналитического отчёта 

высшее руководство предприятия принимает решение о масштабах необходимых 

организационных изменениях. В случае принятия решения о значительных 

организационных изменениях определяются «узкие места» для совершенствования 

производственной системы, инициируется создание команды для управления 

изменениями на предприятии, выбирается одна из концепций управления 

производством. На третьем этапе выявляются сферы ответственности 

заинтересованных сторон, назначаются руководители подразделений, определяются 

ключевые показатели, ответственные за проведение самооценки по одному или 

нескольким конкретным критериям. На завершающем этапе, после проведения 

самооценки мы получаем оптимизированную процессную модель, т.е. улучшаем этим 

основные бизнес-процессы.  

Результатом самооценки является информация, необходимая для формирования 

программы повышения эффективности производственной системы, включающей в себя 

мероприятия в сфере: улучшения бизнес-процессов; и конфигурация новых бизнес-

процессов. В ней определяется группа индикаторов. Среди них, к примеру, повышение 

производительности труда; снижение затрат на материалы, инструменты и 

комплектующие; снижение постоянных и накладных расходов на ремонт и эксплуатацию 

оборудования, на транспорт, персонал и другие. По каждому из этих показателей 

рассчитывается прямой экономический эффект, которого по роду своей деятельности 

должны достигать соответствующие производственные подразделения и 

вспомогательные службы.  



 

 

 

Таким  образом,  предложен   ресурсно-процессный механизм управления, 

включающий в себя стимулы и компоненты реализации процессной модели, группы 

совершенствования процессов, проектные команды, методы и принципы ресурсно-

процессного управления, систему коммуникации, отличающийся  наличием 

компонентов: согласования интересов и конкретизации участия заинтересованных 

сторон в ресурсном обеспечении; стратегического лимитирования ресурсов, 

обусловленного выбором типа производственной системой; самооценки ресурсно-

процессного механизма управления и внесения изменений по улучшению, и 

обеспечивающий повышение эффективности управления бизнес-процессами и 

гарантию достижения целей при ресурсных ограничениях.  
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и соревновательной деятельности спортсменов, к таковым относятся следующие: физкультурно-
спортивная ориентация и спортивный отбор. кадровое обеспечение, научное, медико-биологическое и 
информационное обеспечение, социально-экономические факторы и факторы внешней среды, 
материально-техническое обеспечение, финансирование, управление, его организационная структура 
и механизм.  
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С развитием спорта и ростом спортивных достижений актуализируется значение 

факторов, повышающих эффективность функционирования как системы тренировки, так 



 

 

 

и системы соревнований. 

Среди основных факторов, повышающих эффективность соревновательной и 

тренировочной деятельности можно выделить следующие: физкультурно-спортивная 

ориентация и спортивный отбор. кадровое обеспечение, научное, медико-биологическое 

и информационное обеспечение, социально-экономические факторы и факторы 

внешней среды, материально-техническое обеспечение, финансирование, управление, 

его организационная структура и механизм [2, 4, 5]. 

Добиться высоких результатов в спорте в настоящее время могут только 

двигательно-одаренные люди. Это обстоятельство, а также ускоренный прогресс 

современного спорта и резкое обострение конкуренции в отдельных его видах 

обусловливают актуальность проблематики спортивного отбора и физкультурно-

спортивной ориентации [1]. 

Физкультурно-спортивная ориентация – это комплекс организационно-

методических мероприятий, конечной целью которых является заблаговременное 

распознание повышенной индивидуальной предрасположенности к занятиям 

определенным видом спорта (спортивной одаренности) или отсутствия таковой (в 

последнем случае человеку рекомендуется ограничиться занятиями так называемым 

массовым спортом). Спортивный отбор – это комплекс организационно-методических 

мероприятий с целью заблаговременного распознания повышенной индивидуальной 

предрасположенности для занятий конкретным видом спорта и выделение из общего 

числа приобщаемых либо уже приобщенных к спорту тех, кто относительно более 

способен к высоким результатам в этом виде соревновательной деятельности. 

Главное требование, предъявляемое к системе отбора, состоит в том, что она 

должна быть органическим компонентом системы многолетней подготовки, так как 

способности могут быть надежно выявлены только в процессе тренировки и воспитания, 

поскольку являются следствием сложного диалектического единства врожденного и 

приобретенного, биологического и социального. 

Прогресс отечественной системы подготовки спортсменов всегда обеспечивался 

высоким уровнем профессиональной квалификации кадров, наличием талантливых 



 

 

 

тренеров, научно-методическим потенциалом специалистов, способных осуществлять 

опережающие шаги в тех направлениях, которые являются наиболее перспективными. 

Совершенно очевидно, что если тренер недостаточно подготовлен в теоретическом и 

практическом отношениях, то занимающиеся по его руководством спортсмены не смогут 

в полной мере реализовать свой потенциал. 

В нашей стране тренерские кадры готовятся в академиях и институтах физической 

культуры, на факультетах физического воспитания педагогических университетов и 

институтов, а также в педагогических училищах и училищах олимпийского резерва. В 

Российской государственной академии физической культуры имеется Высшая школа 

тренеров, в которой готовятся кадры для работы со сборными командами и командами 

высших лиг. Во всех этих учебных заведениях будущие специалисты получают базовые 

теоретические знания, методические и практические навыки педагогической 

деятельности в области спорта. 

Наряду с этим, на протяжении всей трудовой деятельности тренер должен 

систематически повышать уровень своей профессиональной подготовленности на 

основе самостоятельного изучения новой методической литературы, систематически 

(через каждые 4-5 лет) проходить через организованную систему повышения 

квалификации (факультеты или курсы повышения квалификации при высших 

специальных учебных заведениях, стажировка в сборной команде и др.). 

Своевременное внедрение в повседневную практику достижений научного и 

научно-технического прогресса является одним из решающих факторов, повышающих 

эффективность подготовки спортсменов. Система научно-методического, медико-

биологического и информационного обеспечения включает в себя разветвленную сеть 

специализированных подразделений в научно-исследовательских институтах и 

академиях физической культуры, комплексные научные группы (КНГ) при сборных 

командах России, врачебно-физкультурные диспансеры, методические кабинеты при 

различных спортивных организациях. В эту систему следует включить и 

специализированные книжные издательства, а также специализированные редакции 

средств массовой информации [2, 3]. 



 

 

 

Вся эта структура выполняет следующие функции: 

– выявляет перспективные тенденции развития спорта, осуществляет научное 

предвидение путей развития основных компонентов в системе спортивной подготовки; 

– разрабатывает теоретические, методические и программно-нормативные основы 

конкретного вида спорта; 

– решает медико-биологические проблемы спорта в целом, а также осуществляет 

реализацию практических мер по сохранению и восстановлению здоровья конкретных 

спортсменов, повышению их специальной работоспособности; 

–  ведет подготовку и переподготовку кадров; 

– обеспечивает всех спортивных специалистов необходимой информацией, 

влияющей на адекватность и своевременность принимаемых ими решений. 

Подготовку спортсменов нельзя строить в отрыве от социальных и экономических 

условий. Они оказывают существенное влияние на развитие того или иного вида спорта. 

В то же время спорт в целом или его региональные подсистемы активно воздействуют 

на социально-экономиче-скую среду, в определенной степени преобразуя ее в 

соответствии с возникающими потребностями общества. 

Факторы внешней среды (высота над уровнем моря, температура и влажность 

воздуха, изменение часового пояса) непосредственно влияют на эффективность 

тренировочной и соревновательной деятельности. С одной стороны, они могут 

способствовать повышению спортивной работоспособности, а с другой, – значительно 

снижать ее, существенно усиливая нагрузку на определенные функциональные системы 

организма спортсменов. Особенно важно учитывать действие факторов внешней среды 

при подготовке к основным соревнованиям. 

В последние годы в спорте произошли кардинальные изменения, связанные с 

совершенствованием материально-технической базы, созданием новых моделей 

инвентаря, оборудования, спортивных покрытий стадионов и игровых площадок, 

экипировки, тренажеров, вспомогательных приспособлений и т.д. Прогресс в этой 

важной сфере способствует изменениям в технике выполнения соревновательных 

упражнений, направленному совершенствованию методики тренировки, ускорению 



 

 

 

роста спортивного мастерства, снижению травматизма, повышению зрелищности 

спортивных состязаний, объективизации их судейства. 

Адекватное материально-техническое обеспечение спортивной подготовки 

позволяет существенно повысить эффективность тренировочного процесса и 

реализацию спортивно-технического мастерства атлетов в соревновательной 

деятельности. 

В настоящее время финансирование спорта в России осуществляется из разных 

источников: напрямую из госбюджета, отчислениями от коммерческой деятельности, 

спонсорскими средствами, за счет местных бюджетов, непрямым финансированием из 

федерального бюджета по линии народного образования, через финансирование 

силовых структур (РА, МВД, МЧС). В последние годы осуществляется переход ряда 

спортивных организаций на самофинансирование и другие нетрадиционные формы 

хозяйствования. Расширяются права и возможности федераций, ДСО, ведомственных 

спортивных организаций, спортивных клубов, команд в вопросах самофинансирования, 

в том числе, в переходе на самообеспечение [1, 5], 

В связи с постоянным усложнением технологии подготовки 

высококвалифицированных спортсменов отмечается тенденция к удорожанию этого 

процесса. Расчеты показывают, что затраты на подготовку одного спортсмена на этапе 

высшего мастерства в 800-1000 раз выше (а в некоторых видах спорта этот показатель 

еще более значителен), чем на этапе начальной подготовки. 

Система управления спортивным совершенствованием – это упорядоченная 

совокупность управляемой и управляющей подсистем, действие которых направлено на 

реализацию программ и достижение поставленных целей – повышение спортивного 

мастерства и завоевание передовых позиций в соревнованиях самого высокого уровня. 

В системе управления выделяют организационную структуру и механизм, 

обеспечивающий ее функционирование. 

Под организационной структурой следует понимать совокупность взаимосвязей и 

соподчиненность различных спортивных организаций, их целей, задач и функций. 

Организационная структура охватывает все уровни: управление непосредственной 



 

 

 

подготовкой спортсменов, местный, региональный, федеральный и международный. На 

каждом уровне решаются свои задачи и используются специфические способы, 

скоординированность которых, в конечном счете, определяет системность управления. 

Механизм управления – это комплекс различных методов, приемов, стимулов, 

которые применяются людьми в управлении подготовкой спортсменов. 

Структура отечественной системы подготовки спортсменов включает в себя 

множество различных организаций и носит государственно-общественный характер. В 

рамках этой структуры осуществляется управление и массовой физической культурой, и 

спортом высших достижений. В условиях сложного строения организационной структуры 

проявляются различные позитивные и негативные тенденции: с одной стороны, – это 

рост интеграции, более четкое координирование взаимных усилий, с другой, – 

повышение административной и функциональной обособленности, формирование 

узковедомственных и обособленных для каждой отдельной организации целей. 
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частности организационно-методических подходах. В результате анализа научно-методической 
литературы авторами были выявлены и теоретически обоснованы наиболее значимые подходы, 
используемые в подготовке курсантов в условиях современных процессов реформирования высшей 
школы: деятельностный, системный, личностно-ориентированный, культурологический, 
компетентностный.  

Ключевые слова: компетентностный подход, физическая подготовка, организационно-
методические основы 

 
 
 

THE MAIN APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF PHYSICAL TRAINING OF CADETS AND 
LISTENERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA 

O.S. Panova  
D. A. Tezikov 
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В организации профессионально-прикладной физической подготовки курсантов 

одной из задач было определение наиболее важных подходов, с помощью которых 

регулируется ее процесс осуществления. Наиболее значимые подходы, используемые в 

подготовке курсантов в условиях современных процессов реформирования высшей 

школы: системный, деятельностный, личностно-ориентированный, культурологический, 

компетентностный. 

Функция системного подхода – систематизировать и обеспечивать взаимосвязь 

компонентов, составляющих структуру объекта при соблюдении относительной 

независимости этих компонентов и сохранении общей целостности границ этого 

объекта. Если возникают изменения положения или состояния одной части, то это с 

неизбежностью приводит к изменению состояния других частей. Это означает, что 

свойства, компоненты и структура профессионально-прикладной физической подготовки 

курсантов как целого познаются не изолированно, а во взаимной связи, вместе, хотя на 

отдельных этапах познания целого на первый план может выступать познание какой-

либо из перечисленных его сторон. Знание свойств позволяет раскрыть строение 

целого, а знание строения дает возможность углубить представление о его свойствах и 

т. д. В результате в познании целого наступает такой момент, когда разрозненные на 

первый взгляд, несвязанные знания о свойствах, составе и структуре выступают в их 

тесном диалектическом единстве, более или менее точно отражающем объективно 

существующее целое [1, 2]. 

С позиций системного подхода профессионально-прикладная физическая 

подготовка курсантов Академии МВД может быть представлена в виде конструкта, 

объединяющего в себе соответствующие компоненты, взаимодействие и взаимосвязь 

которых позволяет решать задачи образования будущих офицеров органов внутренних 

дел. В этой связи личность будущего специалиста рассматривается как элемент 

различных систем (биологических, социальных, экологических и др.), в которых человек 

проявляет присущие этим системам качества, в том числе и физические. Основным 

механизмом организации профессионально-прикладной физической подготовки 

курсантов должно стать создание условий, направленных на активизацию мотивов 



 

 

 

профессиональных достижений, развития потребности в самоопределении, 

необходимых для физического совершенствования личности будущего специалиста, 

способного к саморазвитию в процессе образования. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка курсантов как система 

социального порядка существует не сама по себе, не изолированно, а в определенной 

взаимосвязи с другими системами социального и природного порядка. Специфика 

данного вида подготовки, ее сущность определяются прежде всего внутренней природой 

образующих ее компонентов: знанием теоретических основ дисциплины, 

овладением методикой освоения профессионально-прикладных физических 

упражнений, способами и методами воспитания и самовоспитания основных физических 

качеств, разнообразными средствами. 

Установлено, что деятельность – основа, средство и решающее условие развития 

личности. Этот факт обусловливает необходимость применения в процессе организации 

профессионально-прикладной физической подготовки курсантов тесно связанного с 

системным деятельностного подхода [4]. 

Процесс организации профессионально-прикладной физической подготовки 

курсантов с позиций деятельностного подхода можно изучать как процесс, протекающий 

в социокультурном пространственно-временном континууме. Структура этого процесса 

имеет субъект-субъектный и субъект-объектный уровни организации. Важнейшими 

компонентами субъект-субъектного уровня являются люди, занятые в сфере 

профессиональной подготовки курсантов, цели и мотивы, идеалы, направляющие их 

деятельность, объем научной информации, которой они располагают и используют в 

своей деятельности и т. д. [5]. 

Признание того, что личность формируется и проявляется в деятельности, не 

свидетельствует о применении деятельностного подхода. Для его реализации 

необходима специальная работа по выбору и организации деятельности курсанта, по 

активизации и переводу его в позицию субъекта познания и общения. Это в свою 

очередь предполагает обучение выбору цели и планированию деятельности, ее 

организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов 



 

 

 

деятельности. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка осуществляется усилиями 

комплексного многоуровневого субъекта, поскольку включает в себя способы и формы 

общения, обмена профессиональной и научной информацией между субъектами, 

ведущими преподавание, а также обслуживающими технические средства обучения, и 

субъектами, овладевающими умениями и навыками профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

Субъект-объектный уровень деятельности, направленный на формирование 

профессиональных умений и навыков в процессе физической подготовки, включает в 

себя материально-техническую, учебно-производственную базу, а также материальную 

и идеальную области, обеспечивающие нормальное функционирование системы 

профессионально-прикладной физической подготовки курсантов Академии МВД. 

Личностно-ориентированный подход в современном научном знании обосновывает 

представление о деятельностной, социально-творческой сущности человека как 

личности. Признание социокультурной и исторической природы личности не позволяет 

редуцировать ее богатство к простому набору нормативных форм поведения, 

операциональных знаний и конкретных ситуационных умений. Функцией личностно-

ориентированного подхода является обеспечение условий для интеллектуально-

ценностного развития обучающегося. На практике наблюдается смещение акцента с 

обучающего на обучаемого, что позволяет учитывать личностные возможности 

последнего, актуализовать особенности его личности в процессе обучения, а также 

воспринимать его как свободную индивидуальность. Важным результатом данного 

подхода является обретение обучаемым самого себя как объекта будущей 

профессиональной деятельности, т.е. личностный подход означает ориентацию на 

личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности 

педагогического процесса при его конструировании и осуществлении. Такой подход 

предполагает признание уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, право на уважение. В рамках данного подхода предполагается опора в 

процессе организации прикладной физической подготовки на естественный процесс 



 

 

 

саморазвития курсанта и творческого потенциала его личности, создание для этого 

соответствующих условий, где предусматриваются: 

 диагностика курсантов по выявлению уровня сформированности первичных 

знаний, умений и навыков в области профессионально-прикладной физической 

подготовки; 

 прогнозирование проявлений индивидуальных профессиональных 

характеристик; 

 разработка каждым курсантом с помощью преподавателя примерных 

программ профессионального самовоспитания с направленностью на формирование 

физических качеств; 

 управление процессом самовоспитания курсантов в рамках курса 

профессионально-прикладной физической подготовки; 

 организация процесса обучения с ориентацией курсантов на осознание и 

принятие целей курса профессионально-прикладной физической подготовки, 

предусмотренных профессиограммой; 

 система самостоятельной работы; 

 систематически организованный объективный контроль за уровнем 

сформированности знаний, умений и навыков курсантов в области профессионально-

прикладной физической подготовки; 

 включение курсантов в разные виды деятельности с целью обязательной 

отработки, совершенствования и прослеживания роста профессионализма в условиях 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

Среди методологических подходов к организации профессионально-прикладной 

физической подготовки особое место занимает культурологический подход, 

детерминированный объективной связью человека с культурой как системой ценностей. 

Культура имманентно содержит в себе человека. Именно он придает культуре смысл, 

значение и сам при этом становится носителем культурных ценностей и творческой 

личностью. Освоение человеком культуры как системы ценностей представляет собой, 

во-первых, развитие самого человека и, во-вторых, становление его как творческой 



 

 

 

личности [3]. 

Физическая культура, являясь частью базовой культуры личности, направлена на 

формирование физических качеств индивида. К ним относят: мышечную силу, быстроту, 

выносливость и некоторые другие аналогичные по своей природе качества (такие, в 

частности, как гибкость). Среди физических качеств и производных от них способностей 

человека особенно существенно влияют на результативность профессионально-

прикладной физической подготовки силовые, скоростные, скоростно-силовые, 

двигательно-координационные качества и способности, общая и специфическая 

выносливость. В полной мере использовать факторы физической культуры можно для 

укрепления и многолетнего сохранения здоровья, а также для совершенствования 

телосложения. Совершенные формы тела выражают в какой-то мере совершенство 

функций организма. Черты телесной красоты внешне свидетельствуют о жизненных 

силах индивида, а также представляют эстетическую ценность. 

Новый социально-государственный заказ, процессы информатизации в обществе 

предъявляют более высокие требования к организации профессиональной подготовки 

будущих специалистов на основе компетентностного подхода. Названный подход 

становится основным при разработке и обновлении образовательных стандартов, 

современной модели выпускника вуза, в том числе и Академии МВД, обладающего 

различными компетенциями. Ведущей функцией данного подхода является 

акцентирование внимания на результаты образования, т.е. способность специалиста 

действовать в различных практических ситуациях грамотно и компетентно. Для этого 

человеку необходимо не только обладать некоторой совокупностью знаний, умений и 

навыков, но и целым рядом личностных и профессионально-значимых качеств, быть 

способным к присвоению новых знаний и опыта, быть готовым все это реализовывать 

на практике, где высоко ценится способность самостоятельного принятия решений и 

творческий подход к их воплощению. Компетенция рассматривается как сложная 

социально-дидактическая структура личности, основанная на ценностных ориентациях, 

знаниях, опыте, приобретенных как в процессе обучения, так и вне его. Она выражается 

в степени проявления личностью полученных знаний, умений, поведенческих отношений 



 

 

 

в изменяющейся ситуации для решения разнообразных задач, в том числе с высоким 

уровнем сложности и неопределенности. В структуру компетенции входит 

сформированность у личности внутренней мотивации, психологической и практической 

готовности к достижению более качественных результатов в своей профессиональной 

деятельности, социальной жизни [3]. 

В ходе освоения дисциплины «Физическая подготовка»  курсанты должны: 

а) знать: теоретические основы дисциплины профессионально-прикладная 

физическая подготовка; методику освоения профессионально-прикладных физических 

упражнений в системе самостоятельной подготовки; способы и методы воспитания и 

самовоспитания основных физических качеств, необходимых в условиях чрезвычайных 

обстоятельств оперативно-служебной деятельности; разнообразные средства 

профессионально-прикладной физической подготовки, прикладная значимость каждого 

из средств и их эффективность в различных случаях; 

б) уметь: уверенно и квалифицированно использовать приобретенные 

двигательные умения и навыки по различным разделам программы; осуществлять 

самоконтроль за состоянием здоровья; поддерживать общую и специальную 

работоспособность во время обучения; участвовать в соревнованиях по 

профессионально-прикладным видам спорта; использовать средства дисциплины 

профессионально-прикладная физическая подготовка для развития и 

совершенствования основных физических качеств и двигательных способностей; 

применять методические подходы к освоению физических упражнений в процессе 

самостоятельных занятий; контролировать и оценивать уровень физического здоровья и 

результатов физкультурно-спортивной деятельности. 

Организуя процесс профессионально-прикладной физической подготовки 

курсантов, необходимо использовать совокупность методов, способствующих успешной 

реализации поставленных задач: 

 строго регламентированного упражнения, заключающихся в твердо 

предписанной программе движений, в возможно точном нормировании нагрузки и 



 

 

 

управлении динамикой по ходу упражнения, а также в нормировании интервалов отдыха 

и строго установленном чередовании их с фазами нагрузки; 

 в структуре «круговой тренировки», представляющих серийное повторение 

нескольких видов физических упражнений, подобранных и объединенных в комплекс в 

соответствии с определенной упорядочивающей схемой; 

 игрового и соревновательного методов, характеризующихся отсутствием 

жесткой регламентации. 
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Аннотация: В статье обоснован тезис о необходимости экономического определения понятий 
страхования. Приведены авторские определения понятий страхование, страховое дело, страховой 
бизнес, страховая защита. Раскрыты основные проблемы развития агрострахования с господдержкой. 
Изложены положения  страхового законодательства, которые составляют  содержание льгот, 
используемых страховщиками в отношениях с сельхозтоваропроизводителями. Проанализирована 
статистика  экономических результатов деятельности агростраховщиков, подтверждающих 
предпочтительность ведения страхового бизнеса в аграрной сфере. Сделаны выводы и 
сформулированы предложения по совершенствованию теории страхования и  страховых отношений в 
сфере агрострахования с господдержкой. 

Ключевые слова: определение, страховая защита, интересы, льготы, диктат страховщика, 
законодательство, убыток, страховая выплата. 

 

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" (ред. от 23 мая 2016 г.) в статье 2 дает следующее определение 

понятия «страхование».  

Страхование - отношения по защите интересов физических и юридических лиц, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных 

фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 

взносов), а также за счет иных средств страховщиков [1]. 

Над этим определением работала и продолжает работать группа специалистов 

высокой квалификации. Все изменения и дополнения к закону, которые мы видим в  

очередном обновленном законе (а таких редакционных обновлений с момента принятия 



 

 

 

закона в 1992 году произошло 25 раз) проходят тщательную проработку перед тем, как 

поступить на рассмотрение Государственной Думы и Федерального собрания.  

Закон есть правовой документ и над его созданием и обновлением работают 

юристы, правоведы.  

Но страхование есть понятие экономическое и поэтому необходимо дать его 

экономическое определение, а уж потом, по иерархии, так сказать, следовало бы 

перейти к правовому его определению и толкованию. Но, к сожалению, такое 

восхождение от общего к частному с понятием страхование не происходит. Причем, 

такая искаженная последовательность наблюдается на протяжении чуть ли не двух 

веков: начиная с Виктора  Эренберга (Германия, 18 век, юрист и цивилист) и кончая 

Константином Пыловым (сегодняшний день, Россия, руководитель рабочей группы по 

подготовке Закона о страховании в 1991 году и последующих его изменений и 

дополнений) – теорией страхования занимались исключительно правоведы. Такова 

историческая действительность. 

Таким образом, экономического определения страхованию так и не было дано. А 

процитированная выше дефиниция служит в целях закона о страховании и не может 

быть  распространена на экономику в целом, ибо она (правовая дефиниция закона) 

относится к экономическому определению как частное к общему.  

На наш взгляд, оно (экономическое определение) могло бы быть сформулировано 

таким образом: страхование - это  отношения между страхователем и страховщиком  по 

взаимному удовлетворению  экономических интересов посредством  производства, 

обмена, распределения и потребления услуги «страховая защита. 

Следует различать понятия страхование, страховое дело,  страховой бизнес. 

Страховое дело это одна из сторон страховых отношений, носителем которой 

(стороны) является страховщик. Страховщик создает, формирует, производит (по 

экономической терминологии) товар «страховая защита».  

Страховой бизнес – самостоятельная инициативная деятельность по 

формированию, распределению и обмену услуги «страховая защита», преследующая 

цель достижения максимальной нормы прибыли 



 

 

 

В наших определениях сущностная смысловая нагрузка падает на понятие  

страховая защита. 

Страховая защита есть услуга, формируемая страховщиком и потребляемая 

страхователем в процессе реализации страховых отношений. 

Страховая защита есть совокупность четырех составляющих, которые могут быть 

названы как: психологическая уверенность (защищенность от страха) + правовые 

гарантии + превентивные мероприятия + возможная страховая выплата. 

Из этих рассуждений, в частности,  следует, что страхование есть взаимодействие 

двух субъектов, каждый из которых в ходе развертывания этих отношений преследует 

свою цель. Страхователь предъявляет спрос на товар «страховая защита», а 

страховщик, следуя этому спросу, формирует данный товар. Страхователь желает 

защитить свои интересы с помощью товара  «страховая защита», а страховщик 

стремится получить как можно более высокую норму прибыли. Заметим при этом, что 

определение закона не вычленяет эти цели,  а концентрируется только на одной из них, 

а именно на цели страхователя, называя ее защитой интересов физических и 

юридических лиц … и далее до конца развертывая только ее и не упоминая о цели 

страховщика в этих отношениях. Поэтому мы утверждаем, что определение закона 

односторонне высвечивает только интересы страхователя и вследствие этого не может 

быть применено в исследовании экономических явлений. 

Итак, страхование это взаимодействие двух целей: цели страхователя и цели 

страховщика. Реализация отношений иным образом  осуществлено быть не может. 

Разумеется, эффективное (т.е. экономически выгодное  для обеих субъектов 

отношений) взаимодействие может быть достигнуто при соблюдении гармонии 

интересов обеих сторон. 

Далее на примере агрострахования с господдержкой мы хотели бы показать, до 

какой диспропорции могут дойти эти отношения. 

В течение последних десяти лет в сообществе лиц и организаций, связанных с 

аграрным сектором экономики, не умолкают жаркие дебаты о проблеме 

сельскохозяйственного страхования с господдержкой. Проблема же заключается в том, 



 

 

 

что, несмотря на ряд активно принимаемых мер со стороны государства, страховщиков 

и их объединений, какого-либо заметного продвижения в этой области не происходит.  

При этом те субъекты, ради которых и затевалось агрострахование с 

господдержкой – сельхозтоваропроизводители – серьезного влияния на разумное 

разрешение сложившейся тупиковой ситуации не имеют. 

Одной из причин неэффективности Федерального закона от 25 июля 2011 г.  № 

260-ФЗ “О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон “О развитии сельского хозяйства” [2] 

является то, что закон одностороннее предоставляет преференции в деле ведения 

агрострахования только одной стороне страховых отношений, а именно страховщикам, 

что естественным образом ведет к тому, что другая сторона, а именно  

сельскохозяйственный товаропроизводитель, теряет интерес к предмету. 

Преференции кроются там, где закон регламентирует введение нескольких 

значимых льгот (привилегий) для страховщиков [3]. 

Льгота первая. В законе она изложена в понятии «утрата (гибель) урожая 

сельскохозяйственной культуры», которое  определено как  «имевшее место в 

период действия договора сельскохозяйственного страхования снижение фактического 

урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, 

по сравнению с запланированным урожаем на двадцать и более процентов в результате 

наступления … предусмотренных событий» [2]. 

Что это значит для страхователя и что это значит для страховщика? 

Страхователь страхует урожай исходя из его запланированной величины и 

уплачивает страховую премию исходя из страховой суммы, равной (или 

пропорциональной) стоимости  запланированного урожая. Далее, предположим, 

наступает страховой случай. Но для того, чтобы страхователь мог рассчитывать пока 

еще только на признание наступившего убытка страховым случаем, необходимо 

наличие следующего обстоятельства: снижение фактического урожая по сравнению с 

запланированным урожаем минимум  на двадцать  процентов. Без этих 20 процентов  

наступившее событие (потеря, недополучение урожая) не будет являться страховым 



 

 

 

случаем и, следовательно, застраховавший урожай сельхозтоваропроизводитель 

никоим образом не может получить  страховую выплату [4]. Как заметил один знакомый 

фермер, если сеятель потерял 10-15 % урожая, ему легче добровольно уничтожить еще 

5-10 % и надеяться на страховую выплату, чем остаться и без денег, и без урожая.  

Льгота вторая. Читаем в ст.4, п.6 Закона: «Оказание государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется на основании договоров 

сельскохозяйственного страхования, отвечающих следующим условиям: 

… 6) страховая сумма в договоре сельскохозяйственного страхования установлена 

в размере не менее чем восемьдесят процентов страховой стоимости урожая 

сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, 

сельскохозяйственных животных». Для страхователя это значит, что 20% урожая, 

посадок или животных остаются недострахованными. 

В чем здесь заключается выигрыш страховщика? 

           Он – выигрыш, (выгода,  привилегии)  заложен в возможности применения 

той или иной системы страховой ответственности. 

Страхователь предпочел бы страховать свои биологические активы по системе 

первого риска – в этом случае он всегда, при наличии или отсутствии безусловной 

франшизы, получает выигрыш в деньгах по сравнению с системой  пропорциональной 

ответственности. Но в практическом смысле  это есть реальный выигрыш страховой 

компании, поскольку  Закон умалчивает о возможности применения системы первого 

риска, вынуждая страхователя идти на заведомо проигрышный в экономическом смысле 

вариант. Разумеется, сельхозтоваропроизводитель  реагирует на данную возможность 

сугубо крестьянским способом – молчаливым отказом [5]. 

Льгота третья. Она названа в законе безусловной франшизой. Ст.4, п.7 Закона  

гласит, что «в случае, если договор сельскохозяйственного страхования 

предусматривает установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной 

франшизы, размер такой франшизы не может превышать тридцать процентов 

страховой суммы…» 

Это значит, что страхователь может рассчитывать на получение страховой 



 

 

 

выплаты, если застрахованный убыток после всех предусмотренных мероприятий по его 

доказыванию  составит более 30 % от страховой суммы. Но кроме этой преграды 

существует, как было рассмотрено выше, 20-30-процентный барьер (имевшее место в 

период действия договора сельскохозяйственного страхования снижение фактического 

урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, 

по сравнению с запланированным урожаем на двадцать пять и более процентов), чтобы 

произошедший случай (для страхователя это всегда убыток) был признан страховым [6].  

Проблемы агрострахования с господдержкой постоянно отмечаются в работах 

ученых-экономистов в страховой литературе (например, в журналах издательства 

«Анкил» [7]). 

О диктате страховщиков в системе агрострахования с господдержкой говорят 

следующие цифры официальной статистики. 

В агростраховании с господдержкой уровень выплат составляет 12,6 %, что в почти 

в 4 раза выше, чем в целом по страховому рынку страны в 2014 году (47,8 %). 

Получается, что страховщику в 4 раза выгоднее заниматься агрострахованием с 

господдержкой [8]. Львиную долю в этом выигрыше занимают манипуляции с тремя 

льготами. Все это есть результат лоббирования интересов страховщиков в 

законодательной сфере. Комментарии излишни. 

Выводы. 

1. Официальная теория страхования не выполняет своих функций и требует 

коренной переработки. 

2. Страховой бизнес в системе агрострахования с господдержкой имеет 

существенные организационно-экономические и правовые преимущества перед 

сельхозтоваропроизводителем. 

3. Сельхозтоваропроизводитель остается незащищенным перед экспансией 

агростраховщиков. 

4. Что делать? 

5. Необходимо развить страховую науку до полноценной и адекватной 

современным вызовам теории.  



 

 

 

6. Объявить конкурс на написание учебника по  современной теории 

страхования. 

7. Создать организацию страхователей-сельхозтоваропроизводителей, 

имеющей правовые и организационно-экономические полномочия и ресурсы для 

защиты и лоббирования своих интересов, равную по своим полномочиям и ресурсам 

организации страховщиков. 

8. Изучить и обобщить иностранный опыт агрострахования и найти пути его 

адаптирования к российскому властному, экономическому  и житейскому менталитету. 

9. Рассмотреть вопрос о введении обязательного или вмененного 

агрострахования. 
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Аннотация: В статье концептуально оформлена идея квазиобщественной природы 
коммерческих банков, в общем виде приведен комплекс аргументов в пользу такой ее трактовки. В 
теоретическом плане раскрыта суть коммерческой и общественной составляющих в деятельности 
банков, отражено существующее на сегодняшний день в этой связи противоречие двух сторон. 
Показана особая роль коммерческих банков в экономике, актуализирована группа вопросов, которые 
необходимо исследовать в связи с банками. 

Ключевые слова: банк как квазиобщественная организация, общественный интерес, 
коммерческий интерес, ответственность, поднадзорность, обременения. 

 
Abstract: The idea of quasi-social nature of commercial banks is conceptually framed in the article, in 

general a set of arguments in support of such an interpretation is given. In theoretical terms commercial and 
social components in the activity of banks are disclosed, the conflict of both sides existing in this regard is 
reflected. The special role of commercial banks in the economy is shown; a set of questions that should be 
investigated in connection with the banks is actualized. 

Keywords: bank as quasi-social organization, public interest, commercial interest, responsibility, 
regulation, encumbrances. 

 

В настоящее время в современной банковской практике наиболее остро стоит 

проблема регулирования деятельности коммерческих банков, а необходимость надзора 

за банковским сектором является общепризнанной. 

Сама постановка темы коммерческого банка как квазиобщественной организации 

не является новой [1, с. 3-16; 2, с. 56-82; 3, с. 25—32], в то же время она не общепринята 

в теоретико-экономической литературе. Мы придерживаемся вышеобозначенной 

позиции, но вместе с тем представляем ее в концептуальном виде. 



 

 

 

В современных российских условиях банки трактуются как коммерческие 

финансовые учреждения, кредитные организации, осуществляющие свою деятельность 

ради извлечения прибыли. Такой подход закреплен законодательно [4]. В свою очередь 

большинство экономистов-ученых, авторов работ по банковскому делу и финансам 

также рассматривают банки как чисто коммерческий институт, преследующий цель 

извлечения прибыли в качестве основной. Мы не подвергаем такой подход сомнению, 

однако нельзя оставлять без внимания тот факт, что деятельность коммерческого банка 

сопряжена с колоссальными внешними эффектами. По мнению А. Ю. Родниной, 

коммерческие банки – это кровеносная система всей экономики, обеспечивающая ее 

жизнеспособность. Без банков невозможно эффективное функционирование 

современной экономики, от бесперебойности функционирования банков зависит 

воспроизводственный процесс в целом. Пока происходит движение крови, организм 

живет, как только движение прекращается – умирает. Однако одного только движения 

недостаточно, должна быть наполненность в необходимом объеме, а также 

выдержанность определенных структурных моментов (часть денег в расчетах, другая — 

на руках у населения, в кассах предприятия и резервах). Если банки начнут «сбоить» в 

своей деятельности, может наступить паралич всей экономики [5, с. 155]. Мы считаем 

необходимым акцентировать внимание на тех функциях банков, которые связаны с 

обеспечением нормального воспроизводства, поддержанием денежного обращения, 

кредитования экономики и осуществления платежно-расчетных операций [2, с. 56-82]. В 

чем же проявляются общественно-значимые функции коммерческих банков в настоящее 

время?  

Во-первых, банки аккумулируют колоссальные объемы денежных средств 

организаций и граждан, вследствие чего они несут ответственность перед своими 

клиентами. Рассуждая в общем виде, заметим, что коммерческий банк в связке 

«сберегатель – банк – заемщик» несет определенного рода обязательства перед 

обеими сторонами. В отношении сберегателя банк обязуется в установленные сроки, в 

полном объеме и на предусмотренных условиях, отраженных в договоре банковского 

вклада, вернуть первоначальную сумму вклада и процентов по нему. Кроме того, в 



 

 

 

соответствие с действующим банковским законодательством, коммерческий банк обязан 

возвратить первоначальную сумму вклада вкладчику по его первому требованию в 

порядке, предусмотренном для вклада данного вида федеральным законом и 

соответствующим договором [4]. 

Во-вторых, в настоящее время: темпы роста производства в существенной степени 

зависят от банков, в связи с чем происходит усиление нагрузки на банковскую систему с 

точки зрения выполнения ею активных операций (преимущественно операций 

кредитования). 

В-третьих, в современных условиях коммерческие банки являются ядром 

платежно-расчетного механизма, осуществляя расчеты за товары, работы и услуги 

между контрагентами и обеспечивая процесс непрерывного движения денег в наличной 

и безналичной форме.  

В-четвертых, коммерческие банки должны выполнять целый ряд ответственных 

функций, в том числе связанных с техническим проведением безналичных расчетов и 

«деньготворчеством» (здесь речь идет о денежном мультипликаторе и связанным с его 

использованием умножением денежной массы). 

В-пятых, проведение эффективных антикризисных и антициклических мероприятий 

возможно только при активном участии коммерческих банков и их сотрудничестве с 

другими финансовыми посредниками. Этот тезис ярко демонстрирует мировая и 

российская практика. 

В-шестых, проведение эффективных антикризисных и антициклических 

мероприятий возможно только при активном участии коммерческих банков и их 

сотрудничестве с другими финансовыми посредниками [5, с. 120-127].  

Таким образом, эффективное функционирование современной экономики 

невозможно без банков, выполнение указанных функций делает их важным социальным 

институтом, который служит главным звеном финансовой инфраструктуры и призван 

обеспечить стабильные условия функционирования финансовой системы и экономики в 

целом. Банк должен реализовывать задачу государственного плана, а именно: в рамках 

общегосударственного подхода – необходимо обеспечить надежность 



 

 

 

функционирования самой финансовой системы. От эффективности и результативности 

этой деятельности зависят стабильность общества, макроэкономическая и социальная 

ситуация в стране, поэтому государство вынуждено взять на себя функции 

регулирования и надзора за банковской деятельностью. 

Кроме этого, в деятельности коммерческого банка также присутствуют моменты 

корыстного характера, заключающиеся в получении прибыли и сверх прибыли. Сама 

коммерческая природа банков выражается многообразно, в том числе в их стремлении, 

с одной стороны, понижать ставки по депозитам, а с другой — повышать процент по 

кредитам. Так исследователи часто указывают на чрезмерно высокую маржу, 

извлекаемую многими банками в результате благоприятной рыночной конъюнктуры. 

Преимущество банков в отношении реализации депозитной политики основывается на 

том, что, во-первых, операции с банками отличаются простотой, население 

рассматривает коммерческие банки в качестве нормальных партнеров, которым можно 

довериться. Во-вторых, со стороны предоставления кредита своей клиентуре 

преимущество коммерческого банка состоит в том, что у заемщиков слишком мало 

альтернатив, например, многие из них не в состоянии получить нужные средства на 

фондовом рынке. Еще в большей степени ограниченность в возможности получения 

свободных денежных средств характерна для населения. На этой почве, в частности, 

зиждутся многочисленные небольшие по объему операций финансовые структуры, 

которые предоставляют кредиты без залога и гарантий, лишь на основе представления 

паспорта, но вместе с тем возникающие риски компенсируют бешеной процентной 

ставкой, например 1 % за каждый день, итого 360 % в год. Есть даже случаи, когда 

реализуется проект «СрочноДеньги» с годовой ставкой до 700 % [6, c. 169]. 

Примечательным является тот факт, что компания «Срочноденьги» с 2014 года 

проводит мероприятия по финансовой грамотности. В рамках проекта было 

организовано несколько встреч клиентов со специалистами компании в формате 

круглого стола, где был освящен целый круг вопросов, касающихся повышению 

финансовой грамотности населения (например, как научиться системному подходу к 

управлению собственными финансами, грамотной оценке различных кредитных 



 

 

 

предложений, расчету полной стоимости кредита, оправданности выбора того или иного 

кредитного продукта в зависимости от жизненной ситуации). В 2015 году цикл 

мероприятий по финансовой грамотности продолжила серия публикаций в 

региональных печатных изданиях, содержащая полезные советы от руководителя 

юридического отдела компании. Кроме того, в декабре 2015 года компания 

«Срочноденьги» поддержала проект Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации», разместив на информационных стойках в офисах финансового 

обслуживания листовки «Хочу.Могу.Знаю» о различных видах финансовых продуктов 

[7]. 

Спекулятивная природа коммерческого интереса банка проявляется и в оценке 

залога (в случае предоставления кредита под залог). В лучшем случае, как показывает 

практика, кредит выдается из расчета 70 %, а в период кризиса — 50 % от стоимости 

имущества, передаваемого в залог. Банки как коммерсанты подстраховывают себя 

исходя из того, что полученное в их распоряжение имущество в случае неисполнения 

возврата кредита реализовать сложно. По крайней мере, при реализации имущества 

через аукцион можно столкнуться с ценой существенно ниже рыночной. Такие 

ограничения являются действенной мерой, влияющей и на самого заемщика и 

держащей его в тонусе. Сравнивая свои потери в случае невозврата кредита и 

наложения ареста на залоговое имущество с размером кредита, заемщик приходит к 

выводу о невыгодности просрочек [6, с. 169-170].  

Коммерческие банки со стороны их прибыльной нацеленности ориентируются на 

наиболее выгодные проекты и направления вложения средств, далеко не всегда 

сообразуясь с подлинными региональными или народнохозяйственными интересами. 

Они охотно кредитуют торговые предприятия, чья деятельность характеризуется 

быстрым оборотом средств и повышенной доходностью, в то же время стараются 

обходить своим вниманием малорентабельные и проблемные отрасли (например, 

текстильную промышленность).  



 

 

 

Разрабатывая тему двойственности коммерческого банка, коммерческую сторону 

мы прежде всего увязываем с сатисфакцией (удовлетворенностью объемом 

запланированной прибыли), в то же время общественную сторону (функцию) увязываем 

с различного рода обременениями. Экономическая политика государства, по нашему 

мнению, должна четко исходить из того, что коммерческий банк двойственен, и между 

этими двумя сторонами существует противоречие, что вполне естественно. В условиях 

адекватной среды это противоречие сглаживается, но в условиях неадекватной среды 

оно обостряется, причем, естественно, верх берет коммерческая сторона [8, с. 137]. 

Поэтому при определении оснований регулирования банковской деятельности 

необходимо определиться, что требуется от банков. По мнению Родниной А.Ю., если мы 

хотим добиться реализации чисто рыночных моментов, то в этих условиях 

коммерческий банк должен действовать как чисто рыночная структура. Если же 

необходимо добиваться реализации общественных интересов, то коммерческий банк 

должен рассматриваться как квазиобщественная организация, сочетающая 

общегосударственные интересы с интересами коммерческими, что требует 

вмешательства в деятельность банков со стороны государства через создание системы 

надзора и регулирования. Необходимо уравновешивать коммерческий интерес банка и 

его общественные задачи и найти оптимум между самоорганизацией и государственным 

регулированием, четко законодательно отразить квазиобщественную природу банка как 

основу регулирования, создать соответствующую адекватную институциональную среду. 

Все регламентирующие документы должны исходить из квазиобщественности 

коммерческого банка как структуры. 

 

Список литературы 

 

1. Бабаев Б. Д., Жабина И. В. Коммерческий банк как квазиобщественная 

организация. Иваново, 2004. – 87 c.  



 

 

 

2. Шевченко А. В. Региональное воспроизводство: место и роль коммерческого 

банка: (институционально-функциональный аспект). Иваново: Иван. гос. ун-т, 2008. – 

С.56-82. 

3. Корягина Т. М., Роднина А. Ю. К вопросу о квазиобщественной природе банка 

// Вестник Иван. гос. ун-та. Серия «Экономика». – 2012. – Вып. 1. – С. 25-32. 

4. О банках и банковской деятельности (в ред. ФЗ от 05.04.2016 г. № 134-ФЗ): 

Федеральный закон от 02.12.1990 г. №395-1. Ст. 36.//Информационная справочно-

правовая система КонсультантПлюс. 

5. Корягина Т.М. Сбережения: взаимосвязь политэкономического и 

институционального аспкетов: дис….канд. экон. наук: 08.00.01/ Т.М. Корягина. – Иваново, 

2014. – 201 с. 

6. Роднина А.Ю. Кругооборот кредитного ресурса: взаимосвязь полит-

экономического и институционального аспектов: дис….д-ра экон. наук: 08.00.01/ А.Ю. 

Роднина. – Иваново, 2015. – 409 с. 

7. Официальный сайт компании «СрочноДеньги». — Режим доступа: 

https://srochnodengi.ru/news/kompaniya_srochnodengi_rasskazhet_o_finansakh_na_stranitsa

kh_komiksov/ 

8. Роднина А.Ю., Бабаев Б.Д. Кредит: взаимосвязь теории и практики // Вестник 

КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2014. – № 6. – С.135-139. 

  

https://srochnodengi.ru/news/kompaniya_srochnodengi_rasskazhet_o_finansakh_na_stranitsakh_komiksov/
https://srochnodengi.ru/news/kompaniya_srochnodengi_rasskazhet_o_finansakh_na_stranitsakh_komiksov/


 

 

 

 

 

доктор философии по экономике,  доцент 

                                     кафедры «Финансы и финансовые институты » 

    Азербайджанского Государственного Экономического Университета 
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Общеизвестно, что главное назначение налоговой политики вытекает из сущности 

и функций налогов и состоит в изъятии государством части совокупного общественного 

продукта на общегосударственные нужды, в мобилизации этих средств и 

перераспределении через бюджет. Таким образом, свое назначение и функции налоги 

осуществляют в едином бюджетном процессе. Основы налоговой политики 

закладываются на каждый финансовый (бюджетный) год при принятии бюджета; ее 

проведение связано с принятием соответствующих законодательных и нормативных 

актов. 

Главным субъектом налоговой политики является государство. Методологическим 

условием и предпосылкой выявления сущности налоговой политики являются 

налоговые отношения, а их основой - отношения между государством и хозяйствующими 

субъектами по поводу формирования финансовых ресурсов государства. 

Каждый налог в системе финансово-налоговых отношений выполняет 

определенную функцию и имеет конкретную характеристику. Однако в совокупности они 

взаимосвязаны и представляют налоговую систему. 

Налоговая система, подходы к ее формированию и регулированию всегда были 

одним из основных способов регулирования социально-экономической сферы в любом 

государстве. Несмотря на то, что в различные периоды меняются цели и задачи 

налогового регулирования, а, следовательно, направленность и результат, но функции 

налоговой системы и ее значение остаются неизменными. В начале реформ, когда все 

усилия были направлены на подавление инфляции и поддержание стабильного курса 

национальной валюты, налогово-бюджетная сфера оставалась за бортом 

экономической реформы. 

 Как известно, формирование независимой экономической системы 

Азербайджанского государства произошло после принятия закона «О независимых 

экономических основах Азербайджанской Республики» 25 мая  1991 года. Впервые в 

принятом законе было определено проведение Азербайджаном независимой 

финансовой политики. Таким образом, с этого же года государство стало адаптировать 

существующую налоговую систему к новым условиям, приспосабливать к налоговой 



 

 

 

системе современных экономически развитых стран. В подходе к формированию и 

регулированию налоговой системы Азербайджанской Республики на этом этапе 

преобладало такое мнение, что она должна быть нацелена на решение трех 

взаимосвязанных задач: во-первых, на предотвращение экономического кризиса и 

инфляции; во-вторых, создание условий для развития свободного предпринимательства 

соответствующего национальным традициям; в-третьих, присущая республике, вместе 

со всеми экономическими атрибутами, способствовать укреплению национальной 

валюты, т.е. обеспечение стабильного курса национальной валюты относительно других 

валют. Естественно, что решение этих проблем особенно в условиях перехода от одной 

системы к другой требует определенного времени. Поэтому, для решения этих задач 

государство пыталось регулировать налоговую систему таким образом, что она была 

направлена на следующее: 

 обеспечение необходимого количества поступлений в бюджет для 

финансирования государственного управления, проблем социально-экономического 

характера и вопросов обороны; 

 проведение радикальных изменений в области производства, направленное 

на обеспечение потребностей населения; 

 создание благоприятной обстановки для стимулирования деловой активности, 

создание повышенного экономического интереса у производителя в зависимости от 

результатов производственной деятельности. 

 Соответственно поставленным задачам, формирование и регулирование 

налоговой системы Азербайджанской Республики после обретения независимости 

можно условно разделить на три этапа. 

На первом этапе, охватывающем 1991-1992 годы, в основном, были приняты 

следующие законы: в декабре 1991 года – Закон Азербайджанской Республики «О 

налоге на добавленную стоимость» и «Об акцизах»; Закон «О налоге на прибыль 

юридических лиц»; а также Закон «О налоге на доходы физических лиц»; в июле 1992 

года – Закон «О государственной Налоговой службе». С середины 1992 года начался 

процесс формирования независимого органа налоговой службы в нашей республике [1].   



 

 

 

На втором этапе, охватывающем 1993-1996 годы, в соответствии с требованиями 

рыночной экономики были приняты законы, касающиеся некоторых новых видов налога, 

была создана их нормативно-правовая база. В этот период были приняты: в феврале 

1993 года – Закон «О земельном налоге», в марте 1995 года – Закон «О налоге на 

имущество» и «О промысловом налоге»; в декабре 1996 года – Закон «О налогах в 

государственный дорожный фонд», а также были разработаны и приняты Положения и 

инструкции по применению данных законов. 

На третьем этапе, охватывающем конец 1996 года- 2000 год, в связи с 

произошедшими качественными изменениями в обществе и экономике страны, были 

осуществлены мероприятия, направленные на усовершенствование ранее принятых 

законов, были внесены некоторые поправки и изменения в налоговое законодательство. 

Завершением этого этапа можно считать принятие в июле 2000 года Налогового Кодекса 

Азербайджанской Республики, который вступил в силу с 1 января 2001 года[1].   

 Основные недостатки государственного регулирования налоговой системы 

Азербайджана в это время касались также запутанности управления и сложности 

понимания налоговой системы со стороны налогоплательщиков в целом и соблюдения 

требований. Обе эти причины приводили к тому, что налогоплательщики должны были 

расходовать свои средства на то, чтобы лишь бы правильно вычислить собственные 

налоговые обязательства. Это обусловило возрастание количества 

незарегистрированных операций в теневой экономике (избежание уплаты налогов) и 

поисков законных способов уменьшения налога (уклонение от налога). 

 На наш взгляд, в Азербайджане в исследуемый период не всегда удачно 

соблюдался принцип Майксела, согласно которому управление налогами 

предусматривает осуществление шести основных мероприятий[2].   

 Во-первых, это подготовка перечня объектов налогообложения, что является 

важным условием для управления любой налоговой структурой. 

 Во-вторых, следует оценить владения отдельными лицами базой 

налогообложения, чтобы можно было определить размеры налога.  

 Третьим шагом являются расчеты или сбор налогов. Четвертый шаг – 



 

 

 

аудиторские проверки соблюдения налогоплательщиками налогового законодательства 

в системе добровольного соблюдения требований. 

 Пятым шагом в управлении налогами является представление жалобы или 

протеста. 

 И, наконец, последнее мероприятие – принудительное взыскание налогов (он 

применяется тогда, когда другие мероприятия не обеспечивают надлежащей уплаты 

налогов). 

 В Азербайджане в результате затягивания процесса внедрения нового, 

ориентированного на результат, подхода к государственному регулированию налоговой 

системы, не стало возможным решение следующих задач: 

 размежевание между разработкой и реализацией налоговой политики; 

 децентрализацию, создание в отдельности определенных единиц; 

 развитие ориентированной на результат или на рынок структуры; 

 создание новых систем управления, которые базируются на принципах 

самостоятельности, ответственности, подотчетности; 

 внедрение новых методов управления, в которых основное значение 

придается способам планирования, начиная от определения стратегических 

направлений и заканчивая составлением финансовых планов, с целью усиления 

возможностей контроля за управлением; 

 осуществление стратегического управления с использованием циклов 

планирования и контроля, а также управление заключением и выполнением контрактов; 

 фундаментальные изменения в отношениях между налоговыми служащими, с 

одной стороны, и между населением – с другой. 

 Как известно, в развитых странах одним из совершенных методов повышения 

эффективности управления налоговой системой – модернизация обслуживания 

потребителей. В данной связи следует подчеркнуть, что деятельность налоговых 

органов Азербайджана в этом случае не основывалась на объединении новых методов 

управления с новыми концепциями «ориентации на клиента» или «ориентации на 

потребителя» [3].   



 

 

 

 Можно выделить ряд основных прав налогоплательщиков, которые следует 

признать и поддержать, чтобы обеспечить справедливость налоговой системы в 

демократическом обществе. В данной связи чрезвычайно важным является изучение 

зарубежного опыта в данной области. Нужно подчеркнуть, что отдельные страны 

считают концепцию прав налогоплательщиков настолько важной, что решили 

объединить все мероприятия, направленные на защиту налогоплательщиков, в 

«хартию» или «декларацию» налогоплательщиков. В международной практике и теории 

к основным признанным правам налогоплательщиков относят следующие: 

 право на охрану от вмешательства в личную жизнь и конфиденциальность 

означает, что все налогоплательщики должны иметь гарантированное право о том, что 

налоговые органы не будут вмешиваться без потребности в их частные дела. На 

практике это в большинстве своем интерпретируется как избежание безосновательных 

поисков и требований информации; 

 право доступа к информации означает, что налогоплательщики должны иметь 

доступ к новейшей информации о функционировании налоговой системы и о том, как 

были рассчитаны размеры их налогов. Они также должны быть проинформированы о 

своих правах, в частности, о праве направлять жалобу; 

 право направлять жалобу является определяющим пунктом любой 

справедливой налоговой системы, что соответствующим образом защищает 

налогоплательщиков; 

 налогоплательщики должны иметь довольно высокую степень уверенности 

относительно результатов своих действий. 

 Следует заметить, что во всех странах государственные служащие, которые 

отвечают за управление налогами и их сбор, играют очень большую роль. Поскольку 

управление налогами требует интенсивного труда и доброго обеспечения 

информационной технологией, значительная часть государственных средств 

расходуется на создание действенной налоговой администрации. Соответствующее 

функционирование налоговой администрации, необходимо для сбора поступлений, 

нужных для деятельности правительства. Для правительства очень важно применять 



 

 

 

правильный инструментарий для оптимизации процесса сбора налоговых поступлений.  

При осуществлении анализа налоговой политики государства большое внимание 

уделяется структуре налогообложения. В странах с низкими доходами, обычно, 

структура налогообложения имеет следующие черты: 

 Большую часть поступлений составляют налоги на отечественные товары и 

внешнеторговые операции, которые в совокупности составляют около 70% всех 

налоговых поступлений, причем на долю одних только импортных пошлин приходится 

свыше 40% . 

 Внутренние подоходные налоги не столь значительны (они составляют около 

25% налоговых поступлений), причем компании были охвачены этими налогами в 

большей степени, чем частные лица. Это связано с удобством использования крупных 

(часто зарубежных) компаний в качестве источников доходов, а также с 

административными трудностями организации обложения эффективным подоходным 

налогом частных лиц. 

В отличие от стран с низкими доходами, налоги на внешнеторговые операции в 

промышленно развитых странах играют незначительную роль, а главными источниками 

поступлений служат налоги с частных лиц и налоги, взимаемые в соответствии с 

программами социального страхования. 

Критерии макроэкономической эффективности налоговой политики: 

а) Возможность налоговой политики концентрировать источники доходов.  

Налоговые поступления классифицируются по категориям в зависимости от базы с 

которой взимается налог, либо от вида деятельности, которая порождает налоговые 

обязательства. Увеличение суммы поступлений является результатом автоматических 

или дискреционных изменений.  

К автоматическим относят повышение суммы поступлений, вызванных 

расширением налоговой базы.  

Дискреционный рост поступлений является результатом изменений в налоговой 

системе, таких как пересмотр налоговых ставок, введение нового налога, улучшение 

системы сбора налогов, то есть изменений в самой налоговой политике[4].   



 

 

 

Система, обеспечивающая налоговые поступления при ограниченном числе 

налогов и ставок, может значительно снизить административные расходы и расходы на 

обеспечение соблюдения законодательства. Ограничение числа налогов может 

облегчить оценку влияния изменений в налоговой политике и избежать впечатления о 

чрезмерности налогообложения. 

б) Способность налоговой политики определять приемлемую налоговую базу. 

Широкая налоговая база дает возможность обеспечить налоговые поступления при 

относительно низких налоговых ставках. При значительном сужении налоговой базы 

необходимы гораздо более высокие ставки для того, чтобы обеспечить заданные 

налоговые поступления. В результате этого возрастает вероятность уклонения от 

уплаты налогов. 

Большая часть стран-членов ОЭСР расширила налоговую базу, хотя кое-где 

происходили и обратные процессы (введение новых вычетов и повышение 

необлагаемого минимума). Расширение налоговой базы осуществляется путем 

включения новых форм дохода в налогооблагаемый доход (обычно, доходов по акциям 

и облигациям и доходов от прироста капитала). В настоящее время в большинстве 

стран пенсии и пособия по временной нетрудоспособности облагаются подоходным 

налогом, пособия по безработице включают в облагаемый доход. 

в) Направленность налоговой политики на минимизацию задержек в уплате 

налогов.  

При сильной инфляции реальная ценность налоговых поступлений может 

значительно снизиться в случае длительных задержек в уплате налогов. Для того, чтобы 

не имели места задержки, вызванные задолженностью по платежам, необходимо 

применять большие штрафы. Задержки в уплате налогов на капитал являются более 

вероятными, чем задержки в уплате налогов на доходы в виде заработной платы, 

вследствие чего могут возникнуть проблемы, связанные со справедливостью 

налогообложения. 

г) Нейтральность налоговой политики в отношении стимулов. 

Налоговая система должна обеспечивать финансирование государственной 



 

 

 

деятельности при минимальных расходах и при минимальных нарушениях характера 

производства, а также характера получения и использования доходов. Экономическая 

деятельность, являющаяся наиболее прибыльной до уплаты налогов, должна 

оставаться наиболее привлекательной после их уплаты. 

 Реализация новых налоговых взаимоотношений и создание налоговой среды 

соответствующей рыночной экономике в условиях устаревшего и противоречивого 

налогового законодательства невозможно. Поэтому актуальность подготовки и принятия 

нового налогового законодательства и систематизации налогов в условиях коренных 

преобразований в Азербайджане приобрели наибольшую значимость. Целью изменения 

налоговой системы было построение всей налоговой системы, повышение 

собираемости налогов, развития предпринимательства и т.д. 

 Налоговая система не ограничивается задачей обеспечения налоговых 

поступлений при минимальном вмешательстве в экономическую активность и 

минимальном уровне затрат на сбор налогов. Налоговая система предполагает еще и 

справедливость и требует соблюдение принципа соразмерности. А разработка 

налоговой системы, которая считалась бы «соразмерной» требовала пересмотра 

налогов. Кроме того, принцип соразмерности требует внимательно отслеживать, на что 

именно правительство направляет налоговое поступление. Эти и много других проблем, 

касающихся регулирования налоговой системы, были учтены в процессе подготовки и 

принятия Налогового Кодекса Азербайджана. 
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