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Аннотация: в работе представлены основные результаты проведенного анализа 

демографической ситуации, сложившейся в настоящее время в Ростовской области. На основе 
проведенного анализа ряда статистических данных за период 1995-2015 гг., в том числе при помощи 
корреляционно-регрессионного анализа, были определены основные факторы, влияющие на прирост 
постоянного населения области, и предложены основные направления реализации демографической 
политики для стабилизации численности населения с учётом сложившихся условий.  

Ключевые слова: демографическая ситуация, анализ статистических показателей, Ростовская 
область. 

 
ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE ROSTOV REGION: CURRENT STATE, 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
Ivanov I.P. 

Abstract: the paper presents the main results of the analysis of the demographic situation prevailing at 
present in the Rostov region. On the basis of the analysis range statistics for the period 1995-2015, including 
with the help of correlation-regression analysis identified key factors influencing the growth of the permanent 
population of the region and the basic directions of realization of demographic policy to stabilize the 
population, given the prevailing conditions. 

Key words: the demographic situation, analysis of statistical indicators, Rostov oblast. 

 
Анализ демографической ситуации в Ростовской области позволяет сделать вывод 

о ряде негативных тенденций, обусловленных высокими показателями смертности, 
низким уровнем рождаемости и старением населения. Так на фоне роста численности 
населения в стране и округе, в Ростовской области в течение двух лет количество 
жителей региона сокращается. Рассчитанный коэффициент депопуляции (как 
отношение числа умерших к числу родившихся) Ростовской области превышает уровень 
в 1,0, то есть пока еще ситуация не критическая – но близка к тому. Это также говорит о 
том, что рождаемость соответствует минимальному уровню простого замещения 
поколения родителей их детьми. Суммарный коэффициент рождаемости в Ростовской 



 

 

 

области в 2014 году составил 1,61, в 2013 году - 1,52 ребенка в расчете на одну 
женщину репродуктивного возраста, против 2,15 необходимых для простого численного 
замещения поколений родителей их детьми. 

Темп роста родившихся в 2014 г. был выше среднероссийского значения и 
среднего значения по округу. В 2015 г. ситуация кардинально поменялась: количество 
родившихся к прошлому году стало меньше, так же как и в ЮФО (табл.1). 

 
Таблица 1 

Динамика количества родивших и умерших, чел. 

 

2013 2014 2015 
2014 к 2013, 

% 
2015 к 
2014,% 

Родившихся, всего 

Российская Федерация 1895822 1942683 1944136 102,5 100,1 

Южный федеральный 
округ 174135 179259 179111 102,9 99,9 

Ростовская область 49569 51392 51146 103,7 99,5 

Умерших, всего 

Российская Федерация 1871809 1912347 1911413 102,2 99,95 

Южный федеральный 
округ 182876 186510 186625 101,9 100,1 

Ростовская область 58509 59740 58773 102,1 98,4 

 
Также отметим высокий уровень смертности населения области в трудоспособном 

возрасте – 5,8 чел. на 1000 жителей (средний по ЮФО – 5,7). К положительному 
моменту отнесем низкий уровень смертности от внешних причин – в Ростовской области 
самый по округу показатель – 0,91 чел. на 1000 населения. Высокая смертность лиц в 
трудоспособном возрасте во многом зависит от внешних причин и обусловлена 
ухудшением качества жизни большинства населения относительно периода 1970 – 80-х 
годов: некачественным питанием, снижением доступности медицинской помощи, 
связанной с коммерциализацией услуг здравоохранения, высокой стоимостью лекарств, 
неблагополучной экологической ситуацией. Перечисленные факторы ухудшают 
здоровье населения, что приводит к преждевременной смерти. 

Одной из главных особенностей возрастно-полового состава населения области на 
современном этапе является увеличение численности детей и подростков. При этом, 
численность и доля лиц пожилых возрастов устойчиво превышает число и долю детей в 
общей численности населения Ростовской области. На 2014 г. доля детей и подростков 
в возрасте 0-15 лет составляла 15,8% от общей численности населения области (в то 
время как на 2013 год – 15,5%). Доля населения в возрасте старше трудоспособного в 
общей численности населения составила 25,4% (на 2013 г. – 24,9%). 

С точки зрения миграционных процессов, анализ статистических данных показал, 
что на фоне снижения миграционного прироста в России и в ЮФО, за последние 2 года 
в Ростовской области наблюдалось значительное превышение иммигрантов над 
эмигрантами.  За счет миграции численность населения области в 2014 году 
увеличилась на 4896 человек, в то время как в 2013 году наблюдалась миграционная 



 

 

 

убыль населения на 141 человека. Наибольшую долю во внешнем миграционном 
обороте составил обмен населением Ростовской области с другими регионами России 
(81,7% прибывших и 94,2% выбывших). 

Демографическую ситуацию в Ростовской области также оценим на основе 
корреляционно-регрессионного анализа. Отбор факторов для модели был проведен на 
основе качественного теоретико-экономического анализа по данным за период 1995-
2015 г.: для этого факторы были отобраны исходя из сущности проблемы и 
представлений о природе взаимосвязи моделируемого показателя (У - общего прироста 
постоянного населения области, чел.) с другими экономическими явлениями, по 
которым накоплен значительный статистический материал, в качестве которых 
исследовались: Х1 - денежные доходы (в среднем на душу), Х2 - число родившихся в 
расчете на 1000 населения за год, промилле; Х3 - миграционный прирост населения, 
чел.; Х4 - число браков (табл.2). 

 
Таблица 2 

Исходные данные 

 
Х1 Х2 Х3 Х4 У 

1995 328,7 9,1 28727 35535 8877 

1996 516 8,6 21413 25569 4761 

1997 643,8 8,2 11637 27777 -7656 

1998 705,5 8,1 7901 24510 -12497 

1999 1211,9 7,5 5363 28578 -20921 

2000 1653,3 8 7669 25583 -15132 

2001 2270,6 8,2 1375 30378 -21666 

2002 3025,7 8,8 2390 30504 -20976 

2003 4023,9 9,2 -1190 33540 -21152 

2004 5038,1 9,5 -4319 27369 -22805 

2005 6394,5 9,1 -1945 30877 -20272 

2006 7541,4 9,5 -1994 32824 -17791 

2007 9630,4 10,1 -1328 38940 -17039 

2008 12160,5 10,7 5351 33898 -5144 

2009 12890,1 10,8 3860 34198 -7694 

2010 14647,1 10,9 1235 34133 -9552 

2011 16010,3 10,9 -259 38116 -14580 

2012 18107,1 11,7 3633 33311 -6030 

2013 20994,7 11,7 -141 34786 -9081 

2014 23355 12,1 4896 34263 -3452 

2015 26273,2 12,1 1602 33107 -6080 

 
Для того, чтобы избежать неустойчивости и ненадежности оценок коэффициентов 

регрессии на основе матрицы показателей корреляции (табл.3) было выявлено, что 
факторы Х1 и Х2 явно коллинеарны, и один из них необходимо исключить из регрессии. 
Предпочтение отдадим Х2, как более тесно связанному с результатом, и исключим Х1. 

 



 

 

 

Таблица 3 
Матрица коэффициентов корреляции 

 
Х1 Х2 Х3 Х4 У 

Х1 1 0,96 -0,39 0,6 0,22 

Х2 0,96 1 -0,3 0,68 0,33 

Х3 -0,39 -0,3 1 -0,24 0,78 

Х4 0,6 0,68 -0,24 1 0,13 

У 0,22 0,33 0,78 0,13 1 

 
В рамках определения множественной регрессии с использованием пакета "Анализ 

данных программы Microsoft Excel" было получено уравнение регрессии: У=-
49803,1+4207,6X2+1,07X3-0,25X4 и множественный коэффициент корреляции: R=0,98.  

Для оценки качества полученного уравнения множественной регрессии был 
использован коэффициент детерминации - R2 равный 0,97. 

Отметим, что в рамках анализа были построены уравнения однофакторной 
регрессии для исследуемых факторов. При построении уравнения однофакторной 
регрессии для Х3 - миграционного прироста населения, имеющего наиболее тесную 
связь с результативным показателем - общим приростом постоянного населения 
области, был получен коэффициент детерминации равный 0,611, следовательно, можно 
утверждать, что уравнение множественной регрессии обладает более высоким 
качеством. 

Также для построения регрессии с информативными факторами была проведена 
оценка статистической значимости факторных признаков с помощью t-критерия 
Стьюдента. Было определено табличное значение tтаб = 2,109815578. Сравнив 
расчетные значения t -критерия Стьюдента, полученные при регрессионном анализе 
(табл.4) с табличным по модулю, было определено, что факторы Х2 и Х3 статистически 
значимы и информативны. В свою очередь, t –критерий Стьюдента для X4 - 1,96 < 
2,109815578, следовательно, этот фактор статистически не значим. 

 
Таблица 4 

Расчетные значения t -критерия Стьюдента 
Переменная X2 11,901318 

Переменная X3 21,74546285 

Переменная X4 -1,960571679 

 
Построим уравнение регрессии для информативных факторов Х2 и X3 (табл.5). 
Коэффициент детерминации равен 0,96, следовательно, можно говорить, о 

высоком качестве построенного уравнения регрессии. Кроме этого, значения 
коэффициента детерминации и нормированного коэффициента детерминации 
указывают на весьма высокую (более 95%) детерминированность результата У в 
модели факторами X2 и X3. 

 
  



 

 

 

Таблица 5 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,981246 

R-квадрат 0,962843 

Нормированный R-квадрат 0,958714 

Стандартная ошибка 1792,122 

Наблюдения 21 

  

Коэффи
циенты 

Стандартна
я ошибка 

t-
статист

ика 

P-
Значен

ие 

Нижние 
95% 

Верхние 
95% 

Нижние 
95,0% 

Верхние 
95,0% 

Y-
пересечение -53246,2 2915,307 -18,264 

4,59E-
13 -59371 -47121,3 -59371 -47121,3 

Переменная 
X2 

3754,40
4 287,8515 

13,042
9 1,3E-10 3149,65 4359,157 3149,65 4359,157 

Переменная 
X3 1,07833 0,053048 

20,327
6 

7,27E-
14 0,96688 1,189778 0,966881 1,189778 

Таким образом, уравнение регрессии будет иметь вид У=3754,4Х2+1,07Х3-53246,18. 
Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показателя тесноты связи 

Ryx2x3 проверим при помощи F -критерия Фишера, который оказался больше табличного 
значения, то есть  вероятность случайно получить такое значение F -критерия не 
превышает допустимый уровень значимости 5%. Таким образом, можно сделать вывод 
о статистической значимости всего уравнения и показателя тесноты связи Ryx2x3. Кроме 
этого, была рассчитана средняя ошибка аппроксимации, которая составила 14,1%, что 
не превышает 15%, то есть модель условно можно считать удовлетворительной. 

Таким образом, был сделан вывод, что наибольшее влияние на общий прирост 
постоянного населения Ростовской области оказывает число родившихся в расчете на 
1000 населения за год и миграционный прирост населения. Следовательно, 
приоритетными для Ростовской области направлениями реализации демографической 
политики для стабилизации численности населения должны выступать мероприятия по 
повышению рождаемости и обеспечению миграционного прироста в соответствии с 
потребностями демографического и социально-экономического развития области, с 
учетом необходимости социальной адаптации и интеграции иммигрантов.  

При этом, выход из демографического кризиса для области возможен только при 
рождении в семье 3-ех и более детей, то есть основные меры демографической 
политики должны быть направлены на поддержку 2–3-детных семей. Это связано с тем, 
что один ребенок в семье не решает даже вопроса простого воспроизводства, вторые 
дети - значительно затормозят убыль населения, но не обеспечат положительной 
демографической динамики. Как следствие необходима дифференциация мер 
социально-экономической поддержки семей в зависимости от числа детей и 
очередности рождения, которая будет выступать экономическим стимулом 
формирования репродуктивного поведения, ориентированного на рождение 2-3 детей. 

Для регулирования миграционных потоков в целях обеспечения социально-
экономического комплекса области кадрами необходимых профессий и требуемого 



 

 

 

уровня квалификации, а также частичного миграционного замещения естественной 
убыли населения необходимо: предотвращать отток трудоспособного населения; 
привлекать определённые объемы мигрантов необходимой качественной структуры с 
определением мест их приоритетного размещения с учетом перспектив экономического 
развития; предотвращать незаконную занятость иностранных граждан на территории 
Ростовской области. Приоритетными для расселения и обустройства переселенцев 
могут стать зоны реализации инвестиционных проектов и программ, малые города 
области, а также демографически депрессивные районы. 

Предлагаемые мероприятия будут способствовать положительному приросту 
постоянного населения Ростовской области, решая не только ряд вопросов 
демографической политики, но и способствуя инновационному развитию региона, 
предполагающему обеспеченность необходимыми количественными и качественными 
трудовыми ресурсами. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается  инструмент по управлению стоимостью 

проект:EVA (Earned Value  Analysis) или метод освоенного объема. По утверждению методологов от 
проектного менеджмента, он позволяет «в одном флаконе» контролировать стоимость и расписание 
проект. В частности в статье рассмотрены проблемы связанные с методикой учета затрат. 
Определены две причины по которым метод освоенного объема может приводить к нерелевантному 
учету. 

Ключевые слова: EVA, метод освоенного объема, контроль стоимости проекта, управление 
стоимостью проекта, учет затрат по проекту. 

 
 

THE PROJECT COST MANAGEMENT. THE ROOT PROBLEMS OF EARNED VALUE METHOD 
 
Abstract:This article describes a tool for managing cost of project: EVA (Earned Value Analysis or 

earned value management. According to the methodology from project management, it allows "one" to control 
the cost and schedule of the project. In particular the article considers the problems associated with the 
methodology of cost accounting. Identified two reasons why earned value may lead to irrelevant records. 

Keywords: EVA, earned value management, monitoring project cost, project cost management, cost 
accounting for the project. 

 
В данной статьей хочется сказать о фундаментальных проблемах EVA(Метод 

освоенного объема). Помимо проблем связанных с инструментарием Метода 
освоенного объема: учет незавершенных работ; учет дополнительных, внеплановых 
работ; игнорирование критического пути при расчете показателей  EVA; проблема 
информативности Индексов выполнения CPI и SPI; достоверность оценки 
эффективности СR; существуют еще проблемы связанные с самой методикой EVA. 

Особенность метода освоенного объема состоит в том, что показатели 
физического прогресса рассчитываются в стоимостном выражении. Мерить физический 
прогресс: временные затраты, количество материала, людей в деньгах само по себе не 
естественно. Когда физические изменения меряются в ресурсах, учету поддаются 
единица этих ресурсов: трудо/часы, в случае использовании людей,М3,шт,и.т.д. 
Получается, что каждая затраченная единица дает небольшой прирост в выполнении 



 

 

 

проекта. В случае учета по Методу освоенного объема затраченные ресурсы считаются 
в стоимостном выражении. Цена за единицу ресурса умножается на объем 
выполненных работ, таким образом, рассчитывается стоимость  выполненных работ. 
Оценивая физический прогресс по стоимости , на оценку влияют два фактора: один- 
количество затраченных ресурсов, другой- стоимость этих ресурсов. Получается, что 
цены выступают ,своего рода, «весами»  для выполненных  работ, а показатели  
Фактических затрат(AC),Освоенного объема(EV),Плановой стоимости(PV)  
рассчитываются по принципу  средней взвешенной. 

Предположим, есть условный проект, который состоит из двух последовательно 
связанных работ. На проект планируется потратить 100 условных единиц ресурса 
(например время: часы) и бюджет всего проекта 100 $. Для первого этапа необходимо 
20 у.е ресурса(часов) и 80 $, для второго этапа 80 у.е(часов) ресурса и 20 $.Допустим 
работы выполняются согласно плану и бюджету. На первом этапе AC=EV=PV (1-го 
этапа). 

 

 
Рис.1 Пример дороговизны малого объема работ 

 
На момент завершения первого этапа проекта выполнено 20% процент от всех 

работ и затрачено 80% всего бюджета. Если оценивать в стоимостном выражении: EV 
(1-го этапа)/PV (всего проекта), то получается что завершенность проекта равна 80%, 
хотя фактически проект выполнен на  20 %. Дороговизна определенных этапов создает 
сильную асимметрию. То есть показатель дает искаженную оценку  действительности и 
оценивать  ситуацию, на основе показателя - не представляется возможным.  

Другая проблема состоит в том, что отслеживать дальнейший ход работ адекватно 
так же  невозможно, потому что при расчете практически до завершения проекта 
показатель будет показывать опережение по графику. Даже если  после завершения 
первого этапа, работы по проекту остановятся до момента достижении 80% физической 
завершённости  по графику формально проект будет опережать график . 

Допустим эту проблему можно попытаться решить с помощью изменения ресурса 
для учета. Например, перевести работы из единиц измерения материалов в трудо/часы. 



 

 

 

Возможно, использование другого ресурса, по которому будет вестись учёт, сгладит 
(сократит разницу между затраченными усилиями и полученным результатом) 
изменение показателей, прирост результата будет более линейным.   

Другой случай, когда смена ресурсов не дает вообще ни какого ощутимого 
результата, поскольку на этом этапе находятся действительно дорогие работы. Говоря 
обобщенно, работы на данном этапе  составляют малую долю  из всего объема работ 
на проекте за исключением стоимости. 

 

 
Рис.2 Пример изменения учетного ресурса 

 
Другая коренная проблема это учет разнохарактерных работ в одном этапе. Если 

на проекте есть рабочий пакет, который состоит из множества разнохарактерных работ, 
то расчет физического прогресса становится настоящей проблемой. Когда в рамках 
рабочего пакета используются разнородные ресурсы, учитываемые в разных условных 
единицах(например для реализации  работ в рамках одного рабочего пакета 
необходимы людские ресурсы, материалы, инструмент, которые измеряются в 
трудо/часах, погонных метрах, шт соответственно), возникает вопрос как оценивать 
затраты каждого ресурса: какую лепту вносит каждая единиц ресурса? Расчет оценки 
завершенности этапа будет очень трудоемким, и сопровождаться значительной 
погрешностью. Возможно упростить учет (скорее всего менеджер на практике применит 
такое решение) с помощью перехода на общую единицу измерения. Например 
определить, сколько на выполнение этапа потребуется времени и рассчитать средние 
затраты ресурсов на один час. Таким образом перейти к учету часов и согласно 
затраченному времени определять % выполнения. Но данный подход решает лишь 
проблему простоты учета, но не решается вопрос соответствия показателя 



 

 

 

действительности. Так как переход к одной условной единицы для учета, подразумевает 
под собой усреднение затрат  на единицу времени, что уже в основе имеет 
определенную погрешность, так как реальные затраты ресурсов не происходят линейно. 
То есть на практике может сложиться такая ситуация, что в начале проекта по графику 
тратиться меньше ресурсов в натуральном измерении, нежели в конце проекта, а из-за  
усреднения затрат на единицу времени, считаться будет, что потратили больше, чем в 
действительности и % завершенности проекта будет выше, чем на самом деле. 
Особенно сильно будет искажение с увеличением количества работ и длинной  
определенного этапа: чем большую часть от общего объема занимает данный этап, тем 
большая погрешность в объеме выполненных работ будет присутствовать. 

Уже на уровне учета условных единиц возникает проблема релевантности данных. 
А  если учесть, что в Методе освоенного объема завершенность определяется в 
стоимостном выражении, то накладывается дополнительный фактор: стоимость объема 
работ. И на деле искажение может быть очень сильным, что не позволит  производить 
релевантный учет. 
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Аннотация: По итогам сравнительного анализа существующих методов самооценки организации 

в аспекте природоохранной деятельности выявлены их преимущества и недостатки. На этой основе 
предложен подход к проведению самооценки, базирующийся на модели делового совершенства EFQM, 
требованиях МС ИСО 14001 и функциональной модели оценки деятельности. Отражены результаты 
самооценки уровня природоохранной деятельности, выполненной  методом опроса должностных лиц 
ООО «Газпром добыча Краснодар» в рамках развития экологического менеджмента предприятия. 

Ключевые слова:  Самооценка организации, природоохранная деятельность, экологический 
менеджмент, нефтегазовое предприятие. 

 
SELF-EVALUATION OF THE ORGANIZATION WITH REGARD TOENVIRONMENTAL 

ACTIVITIESOIL AND GAS COMPANIES 
Saroyan Y.S. 

Abstract: According to the results of the comparative analysis of existing methods of self-assessment in 
the aspect of environmental activity identified their advantages and disadvantages. On this basis the proposed 
approach to self-assessment based on the model of business excellence EFQM, the requirements of ISO 
14001 and functional  model evaluation of the activities. Reflects the results of self-esteem level of the 
environmental activities performed by the survey officers of LLC "Gazprom dobycha Krasnodar" in the 
development of environmental management in the enterprise.  

Key words: self-organization, environmental management, environmental management,  oil and gas 
enterprise. 

 
Самооценка предприятия - контрольная функция предприятия, основанная на 

получении объективной информации по выбранным критериям, для дальнейшего 
анализа и совершенствования деятельности. Цель самооценки заключается в 
предоставлении организации рекомендаций, основанных на фактах, касающихся 
областей применения ресурсов для улучшения ее деятельности.  Самооценка может 
использоваться избирательно, исходя их потребностей организации, в том числе в 
области улучшения показателей природоохранной деятельности. Результаты 
самооценки важны не только для получения всесторонней картины деятельности 
организации и их интеграции  в систему непрерывного совершенствования 



 

 

 

менеджмента качества предприятия, но и для выработки  и на их основе направлений 
улучшения экологической обстановки на территории их размещения. Следует отметить, 
что на территории Краснодарского края сосредоточено более 150 предприятий 
промышленности, в том числе нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих, 
топливно-энергетического комплекса и жизнеобеспечения, которые создают 
потенциальную возможность возникновения предпосылок к чрезвычайным ситуациям, 
угрожающим жизни и здоровью населения [1, 2].При проведении самооценки происходит 
выяснение представлений и мотивов организации (чего мы хотим?), собственных 
качеств (какие мы есть?), положения дел в организации (о чем мы думаем?, чему 
придаем значение?) и отношения к основной деятельности (как мы работаем?) [3]. Нами 
проанализированы различные методы самооценки деятельности, выявлены их 
преимущества и недостатки, которые отражены в  таблице 1. 

Модель самооценки EFQM, обладая высокой гибкостью и вариабельностью 
способна дать достаточно точную картину ситуации, сложившейся за истекший период 
как внутри, так и во внешней социальной среде за последнее время, а также сравнить 
результаты, достигнутые компанией, результатами наиболее успешных иностранных 
компаний схожего профиля. Данная модель способна повысить доверие к компании в 
социальной сфере в случае регулярной открытой публикации результатов проводимой 
самооценки. 

Применение методологии Balanced Score Card является оптимальным решением 
при желании руководства периодически получать достоверную информацию по 
основным направлениям деятельности.     

В результате проведенного анализа возможностей инструмента самооценки для 
компаний нефтегазовой  промышленности, преследующих цель совершенствования 
природоохранной деятельности, предложена оптимальная модель (рисунок 1), 
построенная на базе модели делового совершенства EFQM, требований МС ИСО 14001 
и функциональной модели оценки деятельности.  Основная идея состоит в том, 
что удовлетворение потребителей и влияние на общество достигается через грамотное 
стратегическое планирование, управление персоналом и потенциально опасными 
процессами, сбережение ресурсов с учетом выявленных экологических аспектов на 
основании методов функциональной оценки (анкетирование руководителей и 
работников по 5-ти бальной шкале) [4].  

Сформированная модель характеризуется следующими особенностями: 
 - подходит к природоохранной деятельности организации с точки зрения 

процессов, тем самым способна реализовывать принципы  - «процессного подхода» 
-охватывает все аспекты деятельности организации, которые могут оказать 

воздействие на окружающую среду; 
- служит инструментом диагностики слабых сторон организации, обеспечивающей 

основу для грамотного планирования деятельности с учетом экологических аспектов; 
- не отделяет систему экологического менеджмента организации от общей системы 

управления. 
 

 



 

 

 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика методов самооценки применительно к 

природоохранной деятельности организаций 
Способ самооценки Преимущества Недостатки 

МС ИСО 14001 Очевидное подтверждение 

соответствия требованиям 

стандартов. 

Совмещение внешней оценки, 

проводимой третьей независимой 

стороной. Периодичность - 

результат договоренности между 

компанией и органом по 

сертификации. 

Принципиальное выполнение всех 

требований стандарта- система 

соответствует/не соответствует. 

Система оценки распространяется на 

отдельные элементы деятельности, а 

не на все функции 

Модель делового 

совершенства EFQM 

Непрерывная метрика уровня 

совершенства деятельности 

компании и полученных 

результатов. Содержит элементы 

внешней и внутренней оценки 

ситуации. Ориентация на 

социальный результат. 

Оценка проводится раз в год, 

отражает только существующее 

положение дел. 

Международные системы 

рейтингов качества - в 

частности 

международная система 

рейтинга окружающей 

среды . 

Базируется на принципах TQM. 

Содержит элементы внешней и 

внутренней оцени ситуации. 

Ограниченности оценки 

требованиями МС ИСО 14001. 

Сбалансированная 

система показателей 

(Balanced Score Card) 

Является системой оценки 

текущей деятельности и 

охватывает основные 

направления деятельности 

организации. 

Отсутствуют элементы внешней 

оценки. 

Различные рейтинги, 

вопросники, чек-листы, 

анкеты и т.д. по оценке 

деятельности 

(национальный рейтинг 

корпоративного 

управления «РИД - 

Эксперт РА», рейтинг 

корпоративного 

менеджмента фирмы 

Standard &Poor´s,) 

Данные оценок методически 

обоснованы. 

Содержи элементы Внешней и 

внутренней ситуации. 

Не затрагивает взаимодействие с 

заинтересованными сторонами. 

 



 

 

 

 
Рис. 1- Модель проведения самооценки применительно к природоохранной 

деятельности компании [5]. 
 

Алгоритм проведения самооценки включает: 
1) Определение области деятельности компании, подлежащей оценке. 
2) Определение критериев в заданной области. 
3) Определение вариабельности возможных значений   критериев 

(пятибалльная шкала, ответы да/нет). 
4) Определение  весовых коэффициентов критериев самооценки. 
5) Определение максимально возможного общего количества баллов оценки. 
6) Проведение самооценки путем: 
- опроса управленческого персонала различного уровня и специалистов; 
- опроса рядовых работников организации. 
 7) Обработка результатов проводится отдельно по результатам ответов 

руководителей и работников и включает: 
-определение степени оценки возможностей деятельности(недооценка 

руководителями возможностей менеджмента , адекватное оценивание, переоценка); 
-определение общего балла оценки; 
-сравнение полученных результатов с результатами предыдущих самооценок; 
- определение дальнейших направлений самооценки. 
Сама процедура проведения оценки подобна методике проведения внутреннего 

экологического аудита, за исключением ответственных за ее проведение лиц. В данном 
случае оценка производится назначенными должностными лицами, являющимися 
работниками организации, в части исполнения природоохранных требований, 
установленных на уровне международных норматив, законодательства РФ и внутренних 
документов. На основании проведенного анализа текущей природоохранной 
деятельности ООО «Газпром добыча Краснодар» нами предложены  критерии 
проведения самооценки (таблица 2) . 

 



 

 

 

Таблица 2 
Критерии проведения самооценки 

№ 
п/п 

Процесс Критерий оценки (основные категории для опроса) 

1 Лидерство руководства 
по совершенствованию 
природоохранной 
деятельности 

Стремиться ли руководство к совершенствованию природоохранной деятельности. 
Владеют  ли руководители специальными знаниями в области экологии. 
Находит ли руководство организации время на обсуждение вопросов экологии. 

2 Проведение кадровой 
политики с учетом 
экологизации 

Создаются ли на предприятии необходимые условия для обучения персонала в 
области новейших экологических методов. Существует ли на предприятии система 
поощрения экологически грамотных или внесших наибольший вклад в 
совершенствование природоохранной деятельности работников. 
Привлекает ли предприятие консультантов/экспертов в области экологии. 
Назначено ли ответственное лицо за координацию природоохранной деятельности и 
ее совершенствование. 

3 Разработка и 
реализация 
экологической политики, 
и стратегия развития 

Имеет ли организация документированную экологическую политику и стратегию. 
Соблюдает ли организация международные договоренности по охране природных 
территорий и снижению воздействия на окружающую среду путем сокращения 
объемов выбросов, сбросов и образования отходов. 

4 Выделение и 
идентификация 
значимых 
технологических 
процессов и 
экологических аспектов 

Выделены ли в организации процессы, являющиеся потенциально опасными по 
критерию воздействия на окружающую среду. 
Происходит ли оценка экологических рисков. 
Проводится ли периодический экологический мониторинг. 
 

5 Управление ресурсами Имеются ли в организации людские, материальные и информационные ресурсы для 
повышения уровня экологической грамотности персонала.  
Имеются ли в организации людские, материальные и информационные ресурсы для 
максимально быстрой ликвидации причин и последствий экологических аварий 
чрезвычайных ситуаций. 
Имеются ли в организации ресурсы для обеспечения утилизации экологически 
опасных отходов производства и бытовых отходов. 

6 
 

Удовлетворение 
интересов внутренних 
заинтересованных 
сторон 

Удовлетворены ли работники экологической безопасностью своих рабочих мест. 
Достаточен ли уровень поощрений за содействие в процессе улучшения 
экологических показателей организации. 
Обеспечивает ли организация лечение и реабилитацию людям, пострадавшим 
вследствие возникновения производственной ЧС экологического характера, а также 
людям, долгое время находившимся под воздействием  экологически вредных 
факторов при выполнении своих служебных обязанностей. 
Снизилось ли количество жалоб и претензий от потребителей. 

7 Удовлетворенность 
интересов внешних 
заинтересованных 
сторон 

Вырос ли за последнее время уровень доверия организации в сфере экологии со 
стороны общественных организаций. 
Поднялся ли уровень сотрудничества организаций с внешними партнерами в сфере 
осуществления экологической политики - местными и муниципальными властями, 
общественными и правозащитными организациями. 
Снизилось ли количество и сумма наложенных экологических штрафов. 

8 Достижение 
запланированных 
результатов в области 
экологии 

Достигла ли организация установленных на конкретный период целевых 
экологических показателей.  
Имеет ли организация сертификат соответствия требованиям МС ИСО 14001:2004. 
Улучшаются ли результаты внутренних и внешних проверок природоохранной 
деятельности организации. 
Выполнены ли целевые показатели экологической эффективности по каждому 
выделенному процессу. 
Налажена ли двусторонняя связь по вопросам экологии с заинтересованными 
сторонами. 

 
Также нами была предложена шкала оценки критериев (таблица 3). 
Таким образом, эталонный показатель по каждому из пяти критериев может 



 

 

 

достигать 25 баллов, а эталонная оценка рассматриваемого процесса в целом -200 
баллов.           
 Оценка каждого из пяти критериев в целом вычислялась исходя из средней 
оценки по предприятию: 

 I ср =  
Iрук+Iраб

2
  , где Iрук - средняя оценка руководителей; 

Iраб - средняя оценка работников; 
Преимущество двухсторонней системы оценки состоит в возможности определить, 

насколько соответствует представление руководителей о положении дел на 
предприятии мнению персонала.  

Таблица 3 
Шкала оценки критериев 

Балл Состояние категории 

1 деятельность не ведется 

2 деятельность ведется непостоянно, от случая к случаю 

3 деятельность ведется частично, в зависимости от ситуации 

4 деятельность ведется постоянно и систематически 

5 деятельность ведется максимально эффективно 

 
Оценка каждого процесса представляет собой сумму средних баллов категорий, 

соответствующих данному критерию (максимум 25 баллов) , и рассчитывается по 
формуле : 

Iкрит = ∑ Iср. n5
n=1 ,               

Где Iкрит – общая оценка по критерию; 
Iср.n – средний балл по критерию 
n – оценочная категория. 
Для анализа функционирования каждого из процессов применен метод 

«сигнальной шкалы значимости»,  которой были использованы 4 цвета: Зеленый – 5 
баллов (процесс стабилен, соответствует всем нормативам); 

Желтый от 4,99 до 4 баллов (процесс стабилен, хорошие результаты, 
наблюдаются тенденции улучшения, требуется разработка корректирующих и 
предупреждающих мероприятий с целью достижения соответствия нормативам); 

Оранжевый – 3,99 до3 баллов (процесс нестабилен, но наблюдаются тенденции 
улучшения, требуется разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий с 
целью достижения соответствия нормативам); 

Красный – от 2,99 до 0 баллов (процесс нестабилен, систематический подход к 
проблемам отсутствует, нет результатов, результаты слабые или непредсказуемые, 
требуется безотлагательная разработка корректирующих и предупреждающих 
мероприятий с целью достижения соответствия нормативам. 

Общая оценка природоохранной деятельности определяется суммой оценок по 
всем рассматриваемым процессам, рассчитывается по формуле 4: 

TE = ∑ Iкрит∞
n=1 ,                         

Где TE – общая оценка природоохранной деятельности; 



 

 

 

Iкрит – оценка по каждому критерию; 
n – оценочный критерий. 
Разработаны критерии общей оценки организации деятельности, которые 

приведены (таблица 4). 
 

Таблица 4 
Результаты оценки природоохранной деятельности организации 

 
На основании данной методики проведена оценка природоохранной деятельности 

ООО «Газпром добыча Краснодар» путем опроса 8-ми должностных лиц (4-х 
руководителей и 4-х специалистов) в результате которой получены результаты по 
каждому из 8 критериев (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Результаты опроса 
№ 

категории 
1 2 3 4 5 6 7 8 

I проц. 4,6 3,8 4,8 3,8 4,6 3,4 3,2 3,4 

I крит. 23 21 24 19 23 18 19 17 

 
И по общей оценке проводимой природоохранной деятельности: TE=164, что 

соответствует пятому показателю таблицы 4 (Достигнуты максимальные результаты в 
части организации природоохранной деятельности.). Данные результаты 
демонстрируют положительную динамику развития компании в части экологической 
безопасности, связанную не только с соблюдением природоохранного законодательства 
РФ, но и внедрением в своей деятельности передовых природоохранных инициатив.  

Так как в основе методики самооценки функциональной модели лежит балльная 
система, и это позволяет менеджерам сравнивать достигнутые результаты с эталоном 

Уровень Оценка Характеристика состояния 

1  0-40 Процесс не систематизирован, экологические не определены, необходим 
пересмотр организации природоохранной деятельности. 

2 41-80 Природоохранные мероприятия  проводятся формально, но виден потенциал 
к улучшению. Руководство неправильно расставило приоритеты в части 
развития организации. Следует пересмотреть экологические цели и 
стратегию развития организации. 

3 
  

81-120 Природоохранные мероприятия  проводятся на системной основе. 
Необходимо провести процедуру моделирования процессов с учетом 
значимых экологических аспектов.  

4 121-160 Постоянное совершенствование природоохранной деятельности ведется по 
большинству направлений. Руководству необходимо поддерживать 
динамику улучшений и уделять особое внимание природоохранным 
мероприятиям 

5 161-200 Достигнуты максимальные результаты в части организации 
природоохранной деятельности.  



 

 

 

или показателями других организаций, а также прослеживать динамику улучшений при 
проведении повторной самооценки [6].  

 Проведение самооценки согласно предлагаемой модели позволяет получить 
количественные показатели, характеризующие усилия, прилагаемые компанией, 
включая природоохранную деятельность, неограниченной вариабельностью оценок по 
каждому критерию, что позволяет получить более полные ответы на вопросы особой 
важности. Представление результатов оценки в наглядном виде выявляет 
организационный профиль деятельности компании, позволяет быстро оценивать 
сильные и слабые стороны, изменения, произошедшие со времени предыдущей 
самооценки.  

Применение данного механизма целесообразно по причине учета мнения рядовых 
работников компании, зачастую более адекватно представляющих экологическую 
ситуацию «на местах» по сравнению с руководством, а также вследствие наличия в 
модели блока социальных критериев  «Влияние на общество». 
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Аннотация: В статье дана количественная и качественная оценка текущего состояния 

отечественного страхового рынка. Выявлено ряд проблем, тормозящих рост рынка страховых услуг, 
исследованы причины этих проблем. Предложены меры, реализация которых может способствовать 
повышению эффективности деятельности отечественного страхового рынка. Проведен анализ 
законодательной базы правового регулирования страховой деятельности и законодательных 
инициатив. Дана оценка роли Банка России в сфере регулирования, контроля и надзора за 
деятельностью субъектов страхового дела. 

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, тенденции развития страхового рынка, 
проблемы рынка страховых услуг, страховые премии, страховые выплаты, регулирование страховой 
деятельности. 

ACTUAL PROBLEMS OF THE FUNCTIONING THE INSURANCE MARKET IN RUSSIA 
Sukhanova V. O. 

Santovich E. A. 
Abstract: The article provides quantitative and qualitative assessment of the current status of the 

domestic insurance market. It was revealed a number of problems hindering the growth of the insurance 
market. A number of measures were proposed to increase the efficiency of the domestic insurance market. 
Analysis of the legislative basis of legal regulation of insurance activity and legislative initiatives has been 
carried out. The role of the Bank of Russia in the field of regulation, control and supervision of activity of 
subjects of insurance business is described. 

Key words: insurance, insurance market, development trends of the insurance market, the problems of 
the insurance market, insurance premiums, insurance payments, the regulation of insurance activities. 

 
Текущее состояние отечественного страхового рынка связано со сложной 

экономической ситуацией в стране, падением фондовых рынков, снижением доходов 
населения и юридических лиц, высокой зависимостью от макроэкономических 
показателей, слаборазвитой инфраструктурой. Практически не развито страхование 
среднего и малого бизнеса, нет массового добровольного индивидуального 
страхования, где одной из ключевых проблем является низкий платежеспособный спрос. 

Отрасль вошла в период затяжной стагнации. За 2015 год количество страховых 



 

 

 

организаций сократилось на 70 единиц, страховых брокеров – на 17 единиц, обществ 
взаимного страхования – на две единицы. Совокупный объем активов страховщиков в 
2015 году дал незначительный рост и составил 1624,9 млрд рублей (на 31.12.2014 – 
1547,4 млрд рублей). Совокупный размер капитала страховщиков составил 395,1 млрд 
рублей (на 31.12.2014 – 389,9 млрд рублей), общий объем страховых резервов – 972,9 
млрд рублей (на 31.12.2014 – 900,8 млрд рублей). Чистая прибыль страховщиков 
составила 91,7 млрд рублей (на 31.12.2014 – 50,7 млрд рублей). 

В 2015 году страховой рынок столкнулся с сокращением спроса, вызванным общим 
спадом в российской экономике: было заключено 129,4 млн договоров страхования с 
физическими лицами, что на 10 % меньше аналогичного показателя 2014 года; 14 млн 
договоров страхования с юридическими лицами (снижение на 13,5 %). При этом 
совокупный объем страховых премий страховщиков за 2015 год возрос на 3,3 % по 
сравнению с 2014 годом и составил 1023,8 млрд рублей. Доля 20 крупнейших 
страховщиков по собранным за 2015 год премиям была равна 77,5 % (за 2014 год – 
72,6 %), доля 100 крупнейших страховщиков – 96,2 % (за 2014 год – 93,7 %). 

 
Таблица 1 

Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2015 г. 

 
Страховые премии, 

всего, млн руб. 
Страховые выплаты, 

всего, млн руб. 

Всего – по всем видам страхования 1 023 819,3 509 217,5 

в том числе:   

По добровольным видам страхования, в том 
числе: 

777 593,0 367 463,2 

Страхование жизни 129 714,7 23 687,6 

Личное страхование (кроме страхования жизни) 209 846,5 114 446,8 

Страхование имущества 374 728,6 203 680,7 

Страхование гражданской ответственности 41 042,0 9 519,3 

Страхование предпринимательских и финансовых 
рисков 

22 261,2 16 128,8 

По обязательным видам страхования, в том 
числе: 

246 226,3 141 754,3 

Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО) 

218 693,0 123 571,2 

Обязательное страхование (кроме ОСАГО) 27 533,3 18 183,2 

По данным ЦБ РФ URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 19.07.2016) 

 
Объем выплат страховщиков увеличился на 7,1 %, составив по итогам 2015 года 

509,2 млрд рублей (см. табл. 1). Сохранение положительной динамики роста суммы 
страховых премий в значительной степени было обусловлено повышением тарифов по 
обязательному страхованию ответственности владельцев автотранспортных средств 
(ОСАГО), которое привело к приросту данного сегмента на 44,2 % относительно 2014 
года. Суммарный объем собранных страховых премий по ОСАГО за 2015 год достиг 
218,7 млрд рублей. Также в 2015 году сохранилась тенденция к росту рынка 



 

 

 

страхования жизни. Совокупный объем страховых премий по страхованию жизни в 2015 
году составил 129,7 млрд рублей, увеличившись на 19,1 % по сравнению с 2014 годом. 
Объем выплат составил 23,7 млрд рублей. 

На современном этапе рынок страховых услуг России столкнулся с рядом проблем, 
многие из которых накапливались в течение довольно длительного периода времени. К 
таким проблемам следует отнести:  

1. низкий уровень доверия к страховщикам; 
2. недостаточно высокий уровень квалифицированности страховых кадров и 

уровня клиентоориентированности страховщиков; 
3. нерезультативная надзорная деятельность «мегарегулятора» ЦБ РФ в 

обеспечении функционирования системы страхования; 
4. территориальная диспропорция рынка страховых услуг; 
5. неэффективная инвестиционная деятельность страховых организаций и 

отсутствие качественного контроля за инвестициями; 
6. разночтения и противоречия, которые заложены в страховом 

законодательстве и иных нормативно-правовых актах; 
7. низкое качество страховых продуктов.  
А теперь разберём ряд обозначенных тенденций более детально. Одна из 

наиболее существенных проблем — низкий уровень доверия к страховщикам и, как 
следствие, снижение спроса на добровольные виды страхования, что является 
негативным фактором и тормозит рост рынка страховых услуг. Ряд ученых в качестве 
основных причин такого положения справедливо выдвигают существовавшее долгое 
время отсутствие стабильности в экономике и экономические кризисы. Кроме того, 
демонополизация государственной системы страхования в первое время породила хаос 
на страховом рынке и отсутствие четких правил, что также пагубно сказывалось на 
репутации страховщиков. 

Необходимо признать, что все последующие меры, которые были предприняты для 
укрепления страхового рынка и доверия к страховщикам, мало способствовали 
достижению поставленных целей — отмечается ярко выраженная конфронтация между 
страховщиками и страхователями. Довольно часто конфликт интересов настолько 
существенен, что он ставит под сомнение возможность налаживания каких-либо 
партнерских отношений. 

Одной из многочисленных точек приложения усилий государства в сфере 
гармонизации данной ситуации может стать софинансирование тех категорий граждан, 
которые не обладают достаточной платежеспособностью, с целью обеспечения их 
надежной страховой защитой. Таким образом, эта мера с одной стороны обеспечивала 
бы страховую защиту малоимущих слоев населения, а с другой — стимулировала бы 
рост страхового рынка, обеспечивая платежеспособный спрос [1, с. 110]. 

Также обращает на себя внимание проблема недостаточного уровня 
квалифицированности страховых кадров, особенно остро эта ситуация проявляется в 
отделах продаж, которые работают в сфере розничного страхования. Довольно часто 
данные подразделения ставят перед собой единственную задачу — заключить договор 
страхования — при этом полноценное сопровождение клиента, оказание ему 



 

 

 

информационных услуг и консультации остаются на совести страховщика. В целом на 
рынке страховых услуг отмечается довольно низкий уровень профессиональной этики и 
квалификации. Совокупность данных факторов, в конечном счете, приводит к тому, что у 
значительной части потребителей страховых услуг формируется негативный опыт и 
нежелание прибегать к услугам страховщиков в дальнейшем. Для решения данной 
проблемы требуется повышение качества образования и переподготовки профильных 
специалистов. Необходимо, во-первых, проводить сертификацию не только 
руководителя, главного бухгалтера и актуария, но и всех специалистов страховой 
компании. Во-вторых, требуется объединение теоретического обучения с практикой 
разработки и продаж страховых продуктов, страхового маркетинга, финансового 
менеджмента страховых компаний [2, с. 119]. 

Один из важнейших участков страховой работы, требующий модернизации — 
клиентский уровень. Речь идет, в первую очередь, о повышении качества 
сопровождения клиентов на всех этапах взаимодействия с ними. Вторая проблема, 
возникающая в процессе взаимодействия с клиентом — низкий уровень взаимного 
доверия и, как следствие, недостаточно эффективные деловые коммуникации. При 
подобных условиях говорить о долгосрочных перспективах партнерских отношений не 
приходится. Таким образом, требуется повышение уровня клиентоориентированности 
страховщиков, гибкости (обеспечения возможности адаптации условий страхования под 
постоянно изменяющиеся потребности страхователей) и эффективности подходов к 
организации клиентской работы. 

Еще одной немаловажной проблемой является надзорная деятельность. С 
1 сентября 2013 года контрольные функции за рынком страховых услуг перешли от 
упраздненной Федеральной службы по финансовым рынкам к «мегарегулятору» ЦБ РФ. 
Служба Банка России по финансовым рынкам осуществляет контроль над всем 
финансовым сектором: пенсионными фондами, страховыми компаниями, фондовым 
рынком и аудиторами. В связи с этим Центробанком выработан единый подход в 
регулировании и надзоре за всей финансовой системой, предполагающий обеспечение 
целостного контроля над всеми участниками финансовых рынков. В отношении 
страховщиков контролируются показатели платёжеспособности, объёмов резервов, 
отчётности, прозрачности качества активов и достаточности капитала. В связи с этим 
происходит ужесточение регулирования страхового рынка, повышение оперативности 
надзорных действий, ускорение введения необходимых законодательных актов. 
Соответственно, возникает объективная необходимость перехода российскими 
страховщиками на международные стандарты учёта и отчётности, освоения 
рискориентированной системы Solvency II [3]. Россия может перейти от существующих 
требований аналогичных Solvency I (Приказ Минфин РФ от 02.11.2001 №90н) к 
требованиям, соответствующим принципам Solvency II (Директива 2009/138/EC 
Европейского парламента от 25.11.2009) только на более позднем этапе развития рынка 
страхования. Так как «Solvency II» является сложным режимом для осуществления 
деятельности и требует от страховщиков наличия компетенций в областях финансового 
и рискового моделирования, а также продвинутого, целостного подхода к управлению 
рисками. Только по мере развития отечественной отрасли страхования жизни и 



 

 

 

образования сильных отечественных игроков следует рассмотреть вариант перехода к 
режиму «Solvency II». Поэтому России на сегодняшний день следует остаться в режиме 
регулирования в соответствии с «Solvency I». 

Основной причиной нестабильности страхового рынка является неэффективная 
инвестиционная деятельность страховых организаций и отсутствие качественного 
контроля за инвестициями. В рамках повышения финансовой устойчивости внедрены 
некоторые изменения и ограничения. Так, в последней редакции приказа Банка России о 
структуре и порядке размещения страховых резервов прописан запрет на векселя, что 
должно повысить качество портфеля страховщика [4]. Таким образом, Банк России 
мотивирует страховщиков инвестировать в более доходные и надежные источники. 
Решение проблемы развития страхования жизни даст источник для финансирования в 
менее ликвидные, но более доходные инвестиции, что в свою очередь даст толчок к 
развитию инвестиционной деятельности страховых организаций и соответственно 
улучшит их финансовую устойчивость. Внедрен оперативный мониторинг 
инвестиционных активов страховщиков. Он представляет собой ежемесячный анализ 
регистров бухгалтерского учета, подтверждающих наличие и балансовую стоимость 
инвестиционных активов. Проводятся комплексные встречные проверки наличия 
реальных активов на межотчетные даты через запрос такой информации у 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии и т.д. [4]. 

Отдельно стоит упомянуть такой серьезный барьер на пути развития рынка 
страховых услуг, как разночтения и противоречия, которые заложены в страховом 
законодательстве и иных нормативно-правовых актов, в той или иной мере 
регулирующих страховые правоотношения. Особое внимание следует уделить 
саморегулируемым организациям страховщиков [5]. Данные организации могут оказать 
содействие в разработке и утверждении типовых договоров, проведении процессов их 
стандартизации для обеспечения максимальной прозрачности условий страхования, а 
также подготовить предложения по уточнению понятийного аппарата в страховом 
законодательстве. Если рассматривать законодательную сторону вопроса, то 
необходимо отметить, что укрепление юридической базы, пересмотр трактовок и 
формулировок с целью приведения их к единоначалию однозначно положительно 
скажется на росте доверия страхователей к страховщикам и, как следствие, к росту 
объемов продаж страховых услуг. Со стороны государства также будет целесообразным 
стимулирование деятельности организаций, которые в рамках действующего 
законодательства находят пути досудебного урегулирования страховых споров.  

Одним из факторов, замедляющих эффективный рост развития страхового рынка, 
является низкое качество основного товара страховой индустрии – страхового продукта. 
Для достижения успешного развития компании необходим выпуск новых продуктов. 
Если этого не происходит, то в случае изменения конъюнктуры рынка и технологий, по 
мере усиления конкуренции, внедрения нововведений других фирм, компания будет 
терять свои позиции. С другой стороны, разработка новых продуктов характеризуется 
высоким уровнем риска, составляющими которого являются технологический, рыночный 
и стратегический риски. 



 

 

 

Для решения данной проблемы Банк России рассматривает возможность 
стандартизации страховых продуктов, таких как КАСКО, страхование недвижимого 
имущества и т. д. Такая стандартизация может иметь положительный эффект лишь в 
случае основных определений и стандартного набора покрываемых страховых рисков. 
Дополнительные услуги, а также размер вознаграждения страховщик определяет 
самостоятельно в границах своих возможностей. Полная стандартизация может лишить 
конкурентных преимуществ страховщиков, поскольку для страхователя не будет иметь 
значение, в какой страховой организации ему страховаться. В случае же возможного 
ценового коридора, крупные страховые организации будут иметь преимущество, в связи 
с возможностью страховать по более дешевым тарифам. С другой стороны, 
формирование страхового тарифа по добровольным видам страхования должно быть в 
полномочиях страховой организации, а не регулирующего органа. В целом 
стандартизация страховых продуктов может привести к потере гибкости страховых 
организаций, так как тарификация и разновидности продуктов определяют политику 
страховой организации. 

Системной проблемой российского страхового рынка является его 
территориальная диспропорция, поскольку наблюдается концентрация страховых 
компаний в центральном округе и отсутствие страховщиков в некоторых субъектах. 
Высокая концентрация наблюдается не только по числу страховых организаций, 
зарегистрированных на территории субъектов, но и по капиталу и валовым показателям 
(см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Страховые премии и выплаты по Федеральным округам за 2015 г. 

Федеральный округ 
Страховые премии, 
всего, млн руб. 

Доля, % 
Страховые 
выплаты, всего, 
млн руб. 

Доля, % 

Центральный 590 421,6 57,7 290 642,6 57,1 

Северо-Западный 105 720,0 10,3 53 711,4 10,5 

Южный 46 401,5 4,5 23 952,3 4,7 

Северо-Кавказский 12 520,7 1,2 6 413,6 1,3 

Приволжский 120 386,9 11,8 62 552,4 12,3 

Уральский 63 357,1 6,2 33 496,8 6,6 

Сибирский 61 166,0 6,0 29 072,3 5,7 

Дальневосточный 23 269,4 2,3 9 292,9 1,8 

Крымский 576,1 0,0 83,2 0,0 

Всего по РФ 1 023 819,3 100,0 509 217,5 100 

Рассчитано по данным ЦБ РФ URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 19.07.2016) 

 
Из сферы страхования в результате территориальной диспропорции в отдельных 

регионах страны могут выпадать малые предприятия и граждане сельской местности. 
Решение этой проблемы лежит в плоскости государственного стимулирования и 
активизации региональных страховых программ [6, с. 133]. 

Необходимо заключить, что совокупность вышеуказанных проблем и тенденций 
отечественной страховой отрасли не является исчерпывающей, однако в значительной 



 

 

 

степени определяет характер и качественные показатели страховых процессов, 
существующих в России. Решение рассмотренных проблем будет способствовать 
поступательному развитию российского страхового рынка и улучшению его динамики. 
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Возвратные отходы – остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, 

теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе 
производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), частично утратившие 
потребительские качества исходных ресурсов (химические или физические свойства) и в 
силу этого используемые с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) 
или не используемые по прямому назначению [1, с. 316]. 

К возвратным отходам не относятся: 
1) остатки материально-производственных запасов, которые в соответствии с 

технологическим процессом передаются в другие подразделения в качестве 
полноценного сырья (материалов) для производства других видов товаров (работ, 
услуг),  



 

 

 

2) попутная (сопряженная) продукция, получаемая в результате осуществления 
технологического процесса. 

Выделим несколько характерных признаков возвратных отходов, которые 
позволяют классифицировать объект именно в качестве этих отходов: 

1) возвратные отходы представляют собой остатки материальных ресурсов 
(сырья, полуфабрикатов, теплоносителей и т.д.), которые образуются в процессе 
производства продукции, выполнения работ или оказания услуг; 

2) эти остатки ресурсов частично утратили потребительские качества исходных 
ресурсов; 

3) использование этих остатков сопряжено с повышенными расходами или 
пониженным выходом продукции, либо их вообще невозможно использовать по прямому 
назначению [2, с. 95]. 

Возвратные отходы делятся на две группы: 

 используемые в производстве, 

 неиспользуемые в производстве. 
К возвратным отходам, используемым в дальнейшем производственном процессе, 

относятся, например, те, которые могут использоваться при выполнении 
полиграфических работ (срыв бумаги, остатки бумаги на втулках, обрезки бумаги, 
картона и переплетных тканей и т.п.). 

Возвратные отходы, используемые в производстве, например, отходы, 
возникающие при резке бумаги, уменьшают сумму материальных затрат на 
производство, поэтому на основании накладных на сдачу отходов их стоимость 
списывается с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 10 
«Материалы».  

Оценка стоимости возвратных используемых отходов может производиться, 
например: 

- по пониженной цене исходного материала или сырья; 
- по ценам приобретения соответствующих материалов за вычетом расходов по их 

сбору и обработке. 
К неиспользуемым возвратным отходам относятся, например, те отходы, которые 

могут использоваться полиграфической организацией на хозяйственные нужды или 
реализовываться на сторону [3]. 

Если предприятие решило, например, реализовать неиспользуемые возвратные 
отходы на сторону их стоимость определяется по цене их возможной реализации. 
Себестоимость неиспользуемых отходов с учетом расходов по их сбору, обработке и 
погрузке в транспортные средства относится организацией в состав прочих расходов. 

Организация должна организовать учет отходов таким образом, чтобы он 
способствовал обеспечению контроля за их сохранностью и использованием. Поэтому 
отходы, образующиеся в подразделениях организации, должны собираться в 
установленном порядке и сдаваться на склады по сдаточным накладным с указанием их 
наименования и количества. А стоимость учтенных отходов следует относить в 
уменьшение стоимости материалов, отпущенных в производство. В случае 
последующего использования отходов на изготовление изделий (деталей и т.д.), их 



 

 

 

отпуск в производство оформляется выпиской требований (требований - накладных) [4]. 
При сдаче отходов, образующихся в процессе производства продукции или 

выполнении работ, из подразделения на склад материалов следует оформлять 
накладные на внутреннее перемещение материалов. Именно этот документ будет 
являться основанием для оприходования возвратных отходов и уменьшения 
материальных затрат. 

Учет наличия и движения возвратных отходов (обрубков, обрезков, стружки и т.д.) 
осуществляется на счете 10 «Материалы», на субсчете 10-6 «Прочие материалы». Если 
же отходы производства и вторичные материальные ценности используются как 
твердое топливо, их надо учитывать на субсчете 10-3 «Топливо». В случае продажи 
возвратных отходов на сторону для отражения операций по продаже используется счет 
91 «Прочие доходы и расходы». 

Рассмотрим пример учета возвратных отходов: В октябре 2015 года со склада 
ООО «Дивизион» были отпущены в производство материалы на общую сумму 190000 
руб. В процессе производства образовались возвратные отходы, которые были 
оприходованы на склад по цене возможной реализации в сумме 2050 руб. и в том же 
месяце реализованы на сторону по этой цене. 

В данном случае бухгалтер отразит данные операции такими проводками: 
Дебет 20 "Основное производство" и Кредит 10 "Материалы" (субсчет 10-1) – 190 

000 руб. – отпущены материалы в производство. 
Дебет 10 "Материалы" (субсчет 10-6) Кредит 20 "Основное производство" – 2050 

руб. – оприходованы возвратные отходы (с одновременным уменьшением суммы 
материальных расходов и, следовательно, корректировкой себестоимости продукции, 
формируемой по дебету счета 20, в результате чего сумма материальных расходов за 
октябрь составит 190000 – 2050 = 187950 руб.). 

Дебет 91 "Прочие доходы и расходы" Кредит 10 "Материалы" (субсчет 10-6) – 2050 
руб. – списана стоимость возвратных отходов, проданных на сторону. 

Дебет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" Кредит 91 "Прочие доходы и 
расходы" – 1 280 руб. – отражена выручка от продажи возвратных отходов на сторону. 
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Аннотация: В ходе исследования организации ООО «Дивизион», занимающейся производством 

металлических дверей и конструкций, были рассмотрены автоматизированные рабочие места 
организации и в результате было выявлено, что рабочие места работников склада не 
автоматизированы. Были рассмотрены существующие на рынке информационные системы. В 
результате рассмотрения недостатков существующих систем, решено разработать новую 
автоматизированную систему на платформе «1С: Предприятие», которая будет полностью 
соответствовать требованиям. 
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Abstract: The study of the organization OOO "Division" engaged in the production of metal doors and 
structures were reviewed automated work places of the organization and in the result, it was revealed that the 
jobs of warehouse workers are not automated. Were reviewed the existing market information system. As a 
result of consideration of the shortcomings of the existing system, decided to develop a new automated 
system on the platform "1C: Enterprise", which will fully meet the requirements. 
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Необходимость своевременной автоматизации бизнес-процессов, в условиях 
постоянно растущей конкуренции, дефицита человеческих ресурсов, заключается не 
только в создании оптимальной и удобной системы управления, но и достижения 
максимально эффективной работы организации. 

В исследуемой организации ООО «Дивизион», занимающейся производством 
металлических дверей и конструкций, выявлена необходимость автоматизации ведения 
учета материалов на складе, так как рабочие места в этом отделе не имеют никакой 
автоматизации [1, с. 453].  

Автоматизация складского учета окажет положительное влияние на следующие 
системы предприятия: 

1) управление запасами;  
2) документооборот; 



 

 

 

3) персонал; 
4) отчетность; 
5) управление денежными средствами; 
6) база поставщиков [2, с. 113]. 
Среди представленных на российском рынке систем автоматизации торговли 

можно отметить такие программные продукты, как «1С:Торговля и склад», «Проксиома 
склад ®», «Галактика» и «Ис-Про». 

Среди представленных программных продуктов нет подходящих для исследуемой 
организации ООО «Дивизион».  

Программа «1С: Торговля и склад» больше направлена на организации, 
занимающиеся розничной торговлей, а не для производственных организаций.  

При внедрении программы «Проксима склад ®» помимо установки на рабочее 
место компьютера, необходимы так же затраты на приобретение сканеров штрих-кодов 
и аппликаторов этикеток штрих-кода. 

Программа «Галактика» создана по заказу для определенной организации и не 
подойдет для автоматизации рабочего места именно для организации по производству 
металлических конструкций и дверей. 

Система «Ис-Про» является многофункциональной программой, которая может 
использоваться не только на складе, но и в других отделах организации. В исследуемом 
нами предприятии нет необходимости приобретать такую многофункциональную 
программу для использования ее только при учете материалов на складе. 
Рациональным в таком случае будет использовать программу только направленную на 
процесс учета материалов на складе организации [3, с. 98]. 

После проведения анализа предлагаемых программных продуктов, их стоимости 
на приобретение и установку, решено разработать новую конфигурацию в программе 
«1С: Предприятие», которая будет построена на следующих принципах: 

1) будущий программный продукт будет создан с учетом особенностей учета 
материалов на складе в организации по производству металлических конструкций и 
дверей; 

2) будет учтено удобство интерфейса; 
3) легкость обучения, специалистов (заведующий складом, кладовщик) 

занимающейся данной задачей; 
4) создание нового продукта существенно уменьшит расходы на автоматизацию 

рабочих мест на складе предприятия. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения эффективности управленческих систем в рамках 
приоритетного направления развития отечественной экономики. На основе анализа сложившейся 
ситуации и практического опыта предприятий в качестве инструмента повышения эффективности 
систем управления определены организационно-управленческие инновации. Предложена модель 
системы управления инновационным проектом, обеспечивающая наличие необходимых 
управленческих элементов и реализацию функций. Обосновано, что применение данной модели 
обеспечит достижение поставленных целей инновационного проекта.  
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priority directions of development of the domestic economy is considered in the article. The management 
innovations are defined as the tool of increase of efficiency of management systems based on the analysis of 
current situation and practical experiences of enterprises. The model of management system of the innovative 
project is proposed. It provides the necessary management elements and implementation functions. The 
application of this model will ensure the achievement of the objectives of the innovation project. 
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На сегодняшний день вопросы эффективного управления приобретают все 

большую актуальность. Реализация мероприятий по поддержке развития 
отечественного бизнеса, и в первую очередь – инновационного, не приносит желаемых 
результатов, что определяет необходимость выявления причин, обусловливающих 
складывающуюся ситуацию. 

Как показывает практика, многие отечественные предприятия в настоящее время, 
наряду с проблемами финансирования, нарушения деловых отношений с 



 

 

 

контрагентами, ужесточения конкурентной борьбы, технической и технологической 
отсталостью, испытывают сложности, связанные с эффективностью систем управления. 
Специалистами указывается, что система управления является эффективной, если 
обеспечивается выполнение следующих условий, а именно: 

− своевременность, полнота и достоверность оценки текущего и 
прогнозируемого состояния управляемого объекта; 

− функциональная полнота, организационная слаженность и экономичность 
управленческих бизнес-процессов; 

− своевременность, точность и выгодность управленческих решений; 
− долговременное развитие управляемого объекта или процесса [1, с.61]. 
Сложившаяся действительность такова, что немногие отечественные предприятия 

могут «похвастаться» выполнением всех из перечисленных условий. Отсутствие 
стратегии развития, функционирование в оперативном режиме, «разорванность» 
отдельных подсистем управления, необъективность и «неинформативность» 
управленческих отчетов. И это еще не полный список проблем. Изменившиеся условия 
хозяйствования делают невозможным продолжение функционирования на прежних 
принципах управления, требуют применения новых методов и технологий управления. В 
частности, отечественными исследователями указывается на необходимость  
пересмотра системы управления предприятием, изучении новых подходов и 
эффективных механизмов управления [2, с.78, 3, с. 108]. 

По мнению автора, основой развития систем управления российскими 
предприятиями должны стать организационно-управленческие инновации, 
представляющие собой результат применения новых знаний в управленческой сфере [4, 
с. 20]. Накопленный к настоящему времени практический опыт зарубежных и 
отечественных предприятий свидетельствует об их высокой результативности как 
инструмента повышения эффективности систем управления. Как отмечается, практика 
современных ведущих компаний доказывает, что организационно-управленческие 
инновации сегодня становятся источником успеха деятельности предприятий на рынке 
[5, с.33]. Так, ссылаясь на результаты исследования Ассоциации Менеджеров России, 
указывается высокая значимость организационно-управленческих инноваций в 
формировании конкурентных преимуществ и достижении стратегических целей 
организации [6, с.10]. В качестве ведущих целей применения организационно-
управленческих инноваций отметили усиление конкурентных преимуществ на рынке, 
увеличение прибыли и повышение производительности труда, быструю и эффективную 
адаптацию организации к новым условиям функционирования, выход на новые рынки. 
Поэтому, как утверждается Р.Н. Ботавиной, «нетехнологические непроизводственные 
организационно-управленческие инновации в настоящий исторический момент должны 
фокусировать внимание государства и других субъектов процесса инновационного 
развития России» [7, с.3]. 

Особое значение разработка и реализация организационно-управленческих 
инноваций приобретают в условиях инновационного развития. Учитывая приоритет 
инновационного вектора развития отечественной экономики, на сегодняшний день 
особую актуальность проблема эффективного управления приобретает в контексте 



 

 

 

реализации инновационных проектов, связанных с воплощением в жизнь новых идей, 
как в технологической, так и нетехнологической сфере, что определяет потребность в 
новых управленческих технологиях. 

Как показывает практика, учитывая отсутствие необходимого практического опыта, 
зачастую процесс реализации инновационного проекта представляет собой 
«броуновское движение». Отсутствие четкого плана действия, недостаток актуальной 
информации о стоимости проекта, несоблюдение временных рамок, неиспользование 
инструментов управления приводит, в результате, к недостижению целей проекта, 
независимо от имеющегося рыночного потенциала. Поэтому очень важно еще на этапе 
планирования проекта осуществить постановку системы управления, которая позволит 
организовать эффективную работу по проекту на основе реализации основных 
принципов управления. 

В качестве решения отмеченной проблемы автором предлагается использовать 
модель управления проектом, включающей формирование трех основных блоков, 
которые охватывают стадии планирования и реализации проекта, и предполагающих 
применение простых для понимания и использования, но эффективных для управления 
инструментов.  

Модель системы управления инновационным проектом предусматривает 
постановку минимального контура управления, обеспечивающего эффективное 
управление проектом на протяжении периода его планирования и реализации.  

Данная модель управленческой системы инновационного проекта состоит из трех 
основных блоков, а именно:  

− блок управления периодом реализации проекта, включающий разработку 
организационно-правовой базы проекта, административные мероприятия, связанные с 
согласованием, взаимодействием и продвижением проекта в органах власти и других 
организациях, подготовку проектной и разрешительной документации, техническую и 
маркетинговую часть проекта; 

− блок управления финансированием проекта, включающий управление 
финансовыми потоками по каждому из выделенных направлений предыдущего блока; 

− блок финансового управления и контроля как основной контур управления 
предыдущими блоками управления, включающий управление финансовыми потоками 
(консолидированный уровень), эффективностью проекта, его себестоимостью.  

Графически модель управления инновационным проектом представлена на 
рисунке 1. 

Основными отличительными чертами любого проекта является его 
определенность во времени и ограниченность бюджетом. Данные параметры являются 
ключевыми при достижении цели проекта. В отношении инновационного проекта 
указанные критерии также являются основными, при этом управление ими усложняется 
наличием такого фактора, как неопределенность и новизна, что свойственно 
инновациям. 



 

 

 

 
Рис. 1. Модель управления инновационным проектом 

 
С другой стороны, управление инновационным проектом не должно носить 

сложный характер. Важно понимать, что инициация и последующая реализация проекта 
требует серьезных усилий, а «перегруженность» системы управления сложными 
подсистемами может определить, в том числе, прекращение проекта.  

По мнению автора, система управления инновационным проектом должна быть, с 
одной стороны, простой, с другой стороны, − обеспечить реализацию всех необходимых 
управленческих функций. Именно данным стремлением обусловлено наличие в системе 
управления трех основных управленческих блоков: управление временем, управление 
бюджетом, управление денежными потоками и эффективностью. 

Так, в блоке управления периодом реализации проекта предусмотрено 
определение основных этапов и их продолжительности по основным направлениям. При 
этом важно отметить выделение в качестве отдельного этапа реализация 
административных мероприятий. Дело в том, что инновационный проект, в отличие от 
«традиционных» проектов, как правило, не может быть успешно реализован без 
соответствующей поддержки со стороны органов государственной власти, что требует 
усилий для осуществления презентации проекта, обоснования его важности и 
целесообразности и т.д. Зачастую, при реализации инновационных проектов данный 
факт не учитывают или рассматривают в совокупности с другими мероприятиями. 
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На основе выделенных этапов формируется соответствующий график 
финансирования, являющийся, по сути, детализацией бюджета проекта в выбранном 
масштабе. При этом важным фактом является соответствие аналитических разрезов 
первого и второго блоков модели. 

Основой для формирования целостной системы управления  является третий блок 
модели, который исходя из данных первых двух блоков формирует единую 
управленческую систему проекта.     

Каждый из указанных блоков управления инновационным проектом использует 
свой инструментарий для достижения поставленной цели. Опять же, инструментом для 
блока 

Можно сказать, что данная модель представляет собой организационно-
управленческую инновацию, так как является выражением нового подхода к 
формированию системы управления инновационным проектом, основанным на 
выделении основных блоков управления, представляющих собой «минимальный» 
управленческий конур управления. При этом данный набор обеспечивает реализацию 
всех необходимых для эффективного управления функций и элементов.    

Таким образом, воплощение на практике предложенной модели позволит 
осуществить эффективное управление инновационными проектами, обеспечить 
достижение их результатов, что будет благоприятно влиять и на развитии российской 
экономики.  
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Аннотация: В статье рассмотрена существующий на сегодняшний день вид криптовалюты под 

названием «Биткойн». Выявлена суть понятия двойных расходов. Определены основные достоинства 
и недостатки криптовалюты «Биткойн». Проведен анализ истории успеха криптовалюты «Биткойн», 
выделены основные события в процессе распространения криптовалюты. Изучен путь «Биткойн» от 
экспериментов до полноценной валюты с рыночной капитализацией в миллиарды долларов. 
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Cryptocurrency "Bitcoin" 
Bayanov I.B. 

Abstract: In article it is considered the cryptocurrency type existing today under the name "Bitcoin". The 
essence of concept of double expenses is revealed. The main merits and demerits of cryptocurrency "Bitcoin" 
are determined. The analysis of history of success of cryptocurrency "Bitcoin" is carried out, the main events in 
the course of distribution of cryptocurrency are marked out. The way "Bitcoin" from experiments to full-fledged 
currency with market capitalization in billions of dollars is studied. 
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Всемирная рецессия, Европейский долговой кризис и прочие финансовые кризисы 
вызвали недоверие к государственным валютам. Этот всемирный штурм стал 
идеальной средой для создания новой криптовалюты «Биткойн». С момента создания 
Интернета были попытки создания виртуальных денег, но они не могли решить 
проблему двойных расходов. 

Двойные расходы – виртуальные деньги, цифровой ключ которых может быть 
скопирован и использован неоднократно.  

Способом решения проблемы является проверка цифрового ключа в доверенном 
источнике, но если источник один, он может быть взломан, что требует отказа от 
единственного доверенного источника.  

«Биткойн» обходит двойные расходы при помощи цепочки блоков общественного 
регистратора транзакций, где каждая транзакция подтверждается обширной 
децентрализованной сетью компьютеров. 

Первую криптовалюту «Биткоийн» создал никому не известный программист (или 
группа программистов) под псевдонимом Сатоcи Накамото. Произошло это в 2009 году. 
Термин «Биткойн» и специфику (алгоритм работы Биткоина) придумал именно он. Никто 
не знает, откуда этот человек и как его зовут в реальном мире. Он создал не только 
программу, но и специальное приложение – кошелек на вашем ПК, содержащий 
криптовалюту Биткоин [1]. 

В январе 2009 года сеть «Биткойн» начинает работать с выпуском первого клиента 
с открытым исходным программным кодом и выдачей первых «Биткойн». Сатоcи 



 

 

 

Накамото майнит первый блок «Биткойн» номиналом 50BTC известным как GENESIS 
BLOCK, успешно проводится первая транзакция. В октябре 2009 года был установлен 
курс валют, где 1$ = 1.30903BTC в качестве стандарта «NEW LIBERTY STANDART». 

В мае 2010г первые «Биткойн» проданы по курсу 1BTC = 0.003$, программист из 
Флориды совершил впервые в мире «Биткойн» перевод размером в 10000BTC за заказ 
двух пицц. 

В июле 2010 года начала работу самая большая известная «Биткойн» биржа 
«MT.GOX», которая была открыта для торговли карточками для настольной игры. В 
августе была обнаружена крупная уязвимость в протоколе «Биткойн», шестого августа 
транзакции не проверялись перед включением в журнал цепочки блоков, что позволяло 
пользователям создавать неограниценное число «Биткойн», 15-го августа данная 
уязвимость была использована и более 184 миллиардов BTC были переданы в одном 
переводе, спустя час данный перевод был обнаружен и удален из журнала цепочки 
блоков. Это была единственная крупная уязвимость, найденная в использовании за всю 
историю «Биткойн». 

В ноябре 2010 года суммарный объем «Биткойн» достиг одного миллиона 
долларов США. 

В 2011 году «Биткойн» становится у всех на слуху, в феврале один BTC становится 
равен одному доллару США, а апреле журнал «Forbes» публикует статью 
«Криптовалюта» о «Биткойн». 

В июне 2011 «WikiLeaks» начинает собирать пожертвования в BTC, а рыночная 
капитализация «Биткойн» составила 206 миллионов долларов США. В это же время из 
биржы «MT.GOX» «утекло» 60 000 логинов, E-mail, паролей и хэш-кодов. Многие 
пользователи из «утекшей» базы использовали те же данные для «MYBITCOIN» 
популярного «Биткойн» кошелька и их пароли взломали, 600 пользователей потеряли 
свои деньги. Позже кто-то получил административный доступ и разместил сотни тысяч 
заявок на продажу фальшивых BTC заставив цены на «MT.GOX» временно обвалиться 
с 17.51$ до 0.01$. «MT.GOX» объявила, что эти сделки будут пересмотрены и торговля 
приостановилась на семь дней. 

В 2012 году происходит процесс восстановления доверия пользователей к 
«Биткойн» после взлома в 2011 году, за время восстановления произошло несколько 
событий: открыт первый «Биткойн» магазин, первый музыкальный альбом продан за 
«Биткойн», первая судебная тяжба из-за «Биткойн», впервые о «Биткойн» рассказывают 
в школе, первая машина продана за «Биткойн», первая больница и такси принимают 
«Биткойн». 

В феврале 2013 года один BTC стоит больше одной унции серебра, а в марте 
капитализация «Биткойн» достигла одного миллиарда долларов США. В этом же месяце 
происходит ошибка в цепочке блоков на разных компьютерах с разными версиями 
«Биткойн» кошельков, в результате они не признают блоки друг друга действующими, 
это создает разделение транзакций в журнале и дает использовать одни и те же деньги 
на две разные цели, но это разделение было быстро устранено. Одновременно с этим 
Кипр объявляет банковские каникулы и решает изъять часть денег со средств клиентов, 
на фоне этого цена на BTC взлетает и уже в апреле 1BTC = 200$. 



 

 

 

Не смотря на попытки некоторых государств, в том числе и России пресечь 
распространение криптовалюты в связи с отсутствием контроля над ней и 
непониманием всех её возможностей, капитализация криптовалюты неуклонно растет, 
доверие к криптовалюте растет, а ведущие компании, специализирующиеся в области 
торговли виртуальной валютой, заявили, что координируют свои усилия с целью 
распространения BTC и не собираются отказываться от нее. 

За последние пять лет «Биткойн» прошел путь от эксперимента до полноценной 
валюты с рыночной капитализацией в миллиарды долларов, пока будущее не известно, 
но бесспорно одно, что «Биткойн» продолжит разрушать представление людей о 
правительстве и деньгах. 
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Экономические санкции против России – ограничительные меры со 
стороны ЕС, США и стран-сателлитов Запада, направленные против России и её 
граждан. Основные виды санкций - запрет на въезд для отдельных лиц и запрет на 
ведение экономической деятельности для компаний (данные ограничения действуют на 
территории страны, которая вводит санкции). 

Санкции вводят обычно в двух случаях, для ослабления российской экономики 
(борьба с конкурентом) и для оказания давления на Россию с целью изменения её 
позиции по крупным международным вопросам. По международному праву, вводить 
санкции в отношении любой страны возможно только с одобрения совета безопасности 
ООН, однако США и ЕС зачастую нарушают эти правила, устанавливая ограничения по 
собственному усмотрению [1]. 

В настоящее время против России действует ряд санкционных мер в связи 
с Украинским кризисом. Эти санкции являются наиболее масштабными за всю 
историю  России  по количеству стран-участников. Инициатором введения санкций 
выступили США, главной целью которых была изоляция России на мировой арене и 
удар по возрождающейся российской экономике. Позднее, под мощнейшим 
американским экономическим и политическим давлением к ограничительным мерам 
присоединился Евросоюз, хотя некоторые европейские страны высказались против 
подобных мер. Все понимали, что пострадает не только Россия, но и страны Запада, 
которые связаны с Россией тесными экономическими связями. Санкции поддержали 
также страны-сателлиты США, такие как Австралия, Япония, Канада, а также страны-
кандидаты в члены Евросоюза. 



 

 

 

Принятые меры ограничивают доступ российских банков и компаний к рынку 
капитала Евросоюза, а также затрагивают российскую сырьевую сферу, авиастроение и 
оборонный комплекс. Были также составлены списки российских граждан, которые, по 
мнению Запада, причастны к событиям на Украине. Попавшим в эти «чёрные списки» 
запрещено посещать страны, которые ввели санкции. Кроме того, принадлежащие этим 
лицам капиталы и активы, если таковые будут найдены, подлежат заморозке. 

В чём именно состоит причастность России, внятно обосновать никто так и не смог. 
Не были приведены доказательства российского военного вторжения, поставок оружия 
или иной деятельности, которая бы дестабилизировала обстановку на Украине, тогда 
как факт дестабилизации ситуации в результате финансовой и политической поддержки 
Евромайдана странами Запада является вполне очевидным. 

Примечательно, что новый пакет ограничительных мер был принят сразу после 
начала Минского перемирия, на котором, при посредничестве России, удалось добиться 
относительного прекращения боевых действий на Донбассе и частичного отвода войск. 
Данный факт окончательно подтвердил, что антироссийские санкции были введены не 
ради Украины, а против России, в надежде обострить протестные политические 
процессы внутри страны, в ходе которых сменилась бы власть на более приемлемую 
для США. 

Правительство РФ неоднократно заявляло о бесперспективности политики 
давления на нашу страну, а также о том, что на это давление будет дан достойный 
ответ, дабы не допустить ослабления или изоляции России. При этом Россия в отличие 
от Евросоюза не будет действовать в ущерб своим интересам и экономике. 

Первый ответным шагом России стало принятие весной 2014 года стоп-списков 
лиц, которые не только ведут активную антироссийскую риторику, но и поддерживают 
ведение санкционной войны против России. Данная мера была ответом на запрещение 
российским официальным лицам въезжать в Евросоюз, США, Канаду. 

6 августа 2014 года  –  указ о введении запрета на импорт продовольствия из 
стран, которые ввели санкции против РФ. В основном это коснулось стран Евросоюза, 
многие из которых ранее осуществляли крупномасштабные поставки сельхозпродуктов 
в Россию. Российское эмбарго преследует две цели: 

Оказать дополнительную поддержку собственному сельскому хозяйству, которое, 
впрочем, и до этого развивалось довольно успешно. 

Увеличить поставки из более дружественных России государств, например, 
стран Таможенного союза, а также из стран Азии и Латинской Америки. Ещё до конца 
2014 года был увеличен объём поставок из Бразилии, Аргентины и Ирана. 

Российское эмбарго весьма возмутило американцев, хотя они от него меньше всех 
пострадали  – в докладе за декабрь 2014 года торгового представителя США 
утверждается, что Россия, введя ограничения в ответ на санкции США, Евросоюза и 
ряда других стран, нарушила принципы Всемирной торговой организации (ВТО). То, что 
сами антироссийские санкции со стороны Запада являются нарушением принципов ВТО, 
американцы лицемерно умалчивают. 

В июне 2016 года Владимир Путин продлил ответное продуктовое эмбарго России 
до 1 января 2018 года. 



 

 

 

После годового действия санкций и падения цены на нефть российская экономика 
испытывала серьёзные трудности, результатом которых стали рост инфляции, 
резкое падение рубля и сокращение ВВП (на 3-4%). К концу марта 2015, в ходе 
выполнения антикризисного плана, появились первые признаки восстановления 
экономики. Наиболее важнейшим показателем является снижение уровня недельной 
инфляции с 1 % до 0,2 %. 

Удалось и стабилизировать курс рубля после нескольких месяцев сильного 
падения. По словам министра финансов Антона Силуанова, рубль больше не реагирует 
на цены на нефть, так как была найдена новая точка равновесия курса. Нефть стоит 
также и иногда резко снижается, а рубль продолжает укрепляться к мировым валютам. 
Отмечен также и рост доходности держателей облигаций российских компаний, который 
к концу марта составил 7,3 %, что значительно опережает ведущих конкурентов из 
других стран.  

Запад также заметил, что несмотря на санкционное давление Россия продолжает 
успешно оправляться от кризиса 2014-го года и уверенно набирает рост экономики, что 
сводит все усилия  США  и  ЕС  к нулю. Кроме того, политика санкций подтолкнула к 
изменению структуры российской экономики. 

По мнению многих экспертов, антироссийские  санкции  не достигли своей цели и  
при этом наносят экономический вред тем странам, которые ввели ограничения. Хотя 
санкции и оказывают определённое негативное влияние на  российскую экономику, их 
вклад в падение  ВВП  России в 2015 г. (-4%) оценивается как небольшой по сравнению 
с  общемировым экономическим кризисом и падением цен на нефть. К тому же санкции 
являются стимулом к развитию импортозамещения в России. 
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Предпроверочный анализ финансово-хозяйственной деятельности осуществляется 

в отношении налогоплательщиков, отобранных для включения их в план выездных 
налоговых проверок (ВНП). По своей сути предпроверочный анализ является, с одной 
стороны, одним из этапов подготовки и проведение выездных налоговой проверки, а с 
другой стороны, он имеет относительно самостоятельное значение как разновидность 
налогового мониторинга рисков налогоплательщиков, встроенную в общую процедуру 
налогового контроля. 

В этой связи налоговый мониторинг в форме предпроверочного анализа 
представляет собой комплекс контрольных процедур и мероприятий налогового 
контроля, направленных на подготовку максимально эффективной ВНП путем сбора 
сведений о налогоплательщике, всестороннего анализа его финансово-хозяйственной 
деятельности и выявления на этой основе «проблемных» вопросов предстоящей 
налоговой проверки. 

Основной целью предпроверочного анализа является разработка оптимальной 
стратегии выездной налоговой проверки, а основной его задачей – выявление наиболее 



 

 

 

вероятных нарушений налогового законодательства, которые будут исследоваться в 
ходе проведения контрольных мероприятий ВНП. 

Процесс проведения предпроверочного анализа включает в себя следующие три 
этапа: 

1) анализ информации о налогоплательщике, имеющиеся в распоряжении 
налогового органа, оценка ее полноты, сбор и анализ недостающих сведений; 

2) выявление «критических» точек, «проблемных» вопросов налогового контроля; 
Определение перспективных направлений (методов и мероприятий) налогового 

контроля и определение суммы предполагаемых доначислений налоговых платежей в 
пределах возможностей предпроверочного анализа. 

На первом этапе предпроверочного анализа исследуется вся информация о 
налогоплательщике, имеющаяся в распоряжении налогового органа (из внутренних и 
внешних источников), а именно: 

- сведения о налогоплательщике, содержащиеся в различных информационных 
ресурсах налоговых органов (ЕГРН, ЕГРЮЛ, ПИК «НДС» и т.д.); 

- сведения о налогоплательщике, полученные на основе заключенных 
межведомственных соглашений или по запросам в государственные органы и иные 
сторонние организации, располагающие такой информацией (органы внутренних дел, 
таможенные органы, лицензирующие и регистрирующие органы и др.); 

- информация о налогоплательщике, полученная из внешних источников в 
инициативном порядке (от контролирующих органов, от сотрудников, акционеров и 
участников, клиентов и т.п.); 

- сведения о налогоплательщике, его взаимозависимых лицах и основных 
контрагентах, содержащиеся в средствах массовой информации и сети Интернет; 

- выписки банков по счетам налогоплательщика, полученные в соответствии с п.2 
ст. 86 Налогового кодекса РФ; 

- результаты и документы предыдущих камеральных и выездных налоговых 
проверок налогоплательщика и его контрагентов; 

- решения судебных органов по налогоплательщику и его контрагентам; 
Анализ информации о налогоплательщике, находящейся в распоряжении 

налогового органа, проводится по следующим направлениям. 
1. Проводится анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщика, в том числе: 
- анализ динамики сумм, исчисленных и уплаченных налоговых платежей 

(изменения сумм исчисленных налогов, своевременности и полноты уплаты, причин 
неуплат); 

- анализ динамики показателей финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщика (платежеспособности, налоговой нагрузки, среднемесячной 
заработной платы на одного работника, уровня рентабельности, доли вычетов по НДС, 
соотношения доходов и расходов и темпов их роста и др.); 

- сравнение показателей финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщика с показателями аналогичных налогоплательщика по отраслевому 
признаку. 



 

 

 

2. Осуществляется повторный анализ соответствия налогоплательщика 
Общедоступным критериям самостоятельной оценки роста в порядке, предусмотренном 
Концепцией системы планирования выездных налоговых проверок, в том числе путем 
сравнения показателей налоговой нагрузки и рентабельности со среднеотраслевыми 
показателями, сопоставления среднемесячной заработной платы на одного работника с 
данными Федеральной службой государственной (Росстата). 

3. Проводится сопоставление налоговых баз и объектов налогообложения по 
различным видам налогов по данным налоговой и бухгалтерской отчетности, в том 
числе: 

- сумм доходов и расходов, отраженных в декларации по налогу на прибыль 
организаций и Отчете о финансовых результатах (форма №2); 

- выручка от реализации, отраженной в декларации по налогу на прибыль 
организаций, в Отчете о финансовых результатах (форма №2) и в декларации по НДС 
(для индивидуальных предпринимателей – дохода в декларациях по НДС и НДФЛ); 

- остаточной стоимости основных средств, отраженная в Бухгалтерском балансе 
(форма №1) и в декларации по налогу на имущество организаций; 

- сумма удержанного НДФЛ по форме 2-НДФЛ и сумма перечисленного налога и 
т.д. 

4. Проверяется наличие у налогоплательщика объектов собственности (земельных 
участков, транспортных средств, недвижимого имущества) на предмет: 

- превышения площади земельных участков по данным земельного комитета над 
данными декларации по земельному налогу; 

- превышения количества транспортных средств по данным ГИБДД над данными 
декларации по транспортному налогу; 

- полнота обложения налогом на имущество объектов недвижимого имущества; 
Кроме того, отдельно проводится анализ в отношении каждого уплачиваемых 

налогоплательщиком и имущественных налогов. 
5. Осуществление анализа выписок банков по счетам налогоплательщика, 

полученных в соответствии со ст. 86 НК РФ. Такой анализ позволяет налоговым органам 
составить схему движения финансовых потоков налогоплательщика, выявить его 
основных контрагентов (поставщиков и покупателей), оценить характер финансово-
хозяйственных операций на соответствие осуществляемым видам деятельности, 
установить разовые и непрофильные сделки, определить источники финансирования 
налогоплательщика, а также выявить сделки и их контрагентов по которым необходимо 
истребовать документы и информацию. 

Второй этап предпроверочного анализа предполагает выявление «критических 
точек» (проблемных вопросов) налогового контроля. «Критические точки» налогового 
контроля («точки контроля») – это финансово-хозяйственные операции 
налогоплательщика, при реализации которых велик риск совершения 
налогоплательщиком сделок, направленных на получение необоснованной налоговой 
выгоды. 

В качестве «критических» потенциально могут рассматриваться следующие 
операции по счетам и сделки налогоплательщика: 



 

 

 

1) расчеты по сделкам между взаимозависимыми лицами; 
2) сделки с организацией, имеющей признаки фирмы-однодневки; 
3) сделки с посредником между фирмой- однодневки и налогоплательщиком; 
4) сделки с организацией, имеющей признаки «анонимных» структур (регистрация 

организаций по несуществующим адресам или адресам «массовой» регистрации; 
регистрация бизнеса или имущества на физических лиц, умерших либо утерявших 
паспорт; учредитель и руководитель являются лицами, зарегистрированными в другом 
регионе; наличие «массовых» учредителя или руководителя); 

5) сделки с организацией, участником (учредителем) которой выступают 
оффшорные организации (или сделки с самой оффшорной организацией); 

6) транзитный характер расчетов, в том числе, если денежные средства, 
зачисленные на счет, в течении одного-двух дней перечисляются налогоплательщиком в 
сопоставимый сумме другому контрагенту; имеет место быстрое и частое проведение 
встречных расчетов (особенно с контрагентами, у которых счета открыты в том же 
банке); один покупатель  и один поставщик налогоплательщика являются его 
единственными контрагентами; 

7) сделки между формально не связанными между собой контрагентами, по 
которым операции безналичной оплаты произведены через «Клиент-банк» с одних и тех 
же IP-адресов; 

8) разовые операции расчетов на крупные округленные суммы (риск вывода иди 
обналичивания средств); 

9) сделки с контрагентами, созданными незадолго до совершения сделки 
(особенно если операции по сделке носили разовый характер); 

10) непрофильные сделки, когда операции приобретения или реализации товаров 
не соответствуют фактическому виду хозяйственной деятельности налогоплательщика 
(риск фиктивного характера деятельности); 

11) сделки, экономическая целесообразность и обоснованность которых вызывает 
сомнения в силу их притворности, отсутствия реальной деловой цели (риск фиктивного 
характера деятельности); 

12) выдачи (погашения) займов, особенно на суммы, несопоставимо большие, по 
сравнению с суммой их погашения (выдачи), либо выдача беспроцентных займов (риск 
вывода или обналичивания средств); 

13) сделки с векселями; 
14) отсутствие сообразных с деловой целью затрат на приобретение сырья, 

материалов, комплектующих, запчастей, оборудования, МБП и прочих расходов на 
ведение основной деятельности; 

15) отсутствие платежей, необходимых для ведения нормальной финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика (выплаты заработной платы, аренды, 
оплаты коммунальных услуг, услуг связи и т.д.). 

На третьем этапе предпроверочного анализа налоговые органы определяют 
направления, методы и мероприятия налогового контроля в соответствии с 
возможностями предпроверочного анализа с целью подтверждения выявленных «точек 
контроля» (предполагаемых налоговых правонарушений и сделок налогоплательщика, 



 

 

 

направленных на получение необоснованной налоговой выгоды). Неуплаченные или 
неправомерно уменьшенные по ним суммы налогов составят сумму к доначислению, что 
и является результатом предпроверочного анализа. Тем самым обеспечиваются 
точечность и эффективность мероприятия налогового контроля, а также их 
рациональность (сопоставимость трудозатрат на их проведение с потенциальной 
суммой налогов к доначислению). 

Важной задачей и результатом предпроверочного анализа является также 
достижение высокой степени изученности условий деятельности налогоплательщика, 
позволяющая аналитику четко ответить на следующие вопросы: может ли организация 
при декларируемых финансовых результатах осуществлять свою деятельность в 
нормальном режиме; каким образом реализуется налогоплательщиком основная цель 
предпринимательской деятельности – получение прибыли; если деятельность 
налогоплательщика является убыточной или низкорентабельной в чем заключается 
выгода учредителей от существования организации. 

После определения необходимых мероприятий налогового контроля, налоговый 
орган запрашивает у третьих лиц документы и сведения по выявленным «точкам 
контроля» и предполагаемым налоговым правонарушениям для последующего 
проведения встречных налоговых проверок. 
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Современная история венчурного бизнеса началась в США, в Кремниевой долине 

на рубеже 50-60 годов, с формирования небольших пулов капитала для 
финансирования на ранних стадиях развития малых и средних частных предприятий, и 
оттуда постепенно распространился с национальными отличиями по всем развитым и 
крупным развивающимся странам. 

Венчурное предпринимательство представляет собой поисковое и потому более 
рисковое звено инвестиционной деятельности (от англ. Venture – риск). Оно характерно 
для коммерциализации результатов научных исследований в наукоемких и в первую 
очередь  в высокотехнологических отраслях и разработкой инноваций нередко 



 

 

 

прорывного характера [1]. 
Суть венчурного предпринимательства состоит в долгосрочных рисковых 

вложениях в высокотехнологичные и наукоемкие малые и средние предприятия, 
которые создаются для разработки либо организации производства инноваций, нередко 
прорывного характера, с целью получения прибыли от инвестиций.  

М. В. Плетнев определяет венчурный фонд как обособленный имущественный 
комплекс, состоящий в том числе, из добровольных имущественных взносов физических 
и юридических лиц, связанных с риском неполучения доходов, с целью осуществления 
совместных инвестиций в научно-технической и инновационной сферах[2]. 

Цибенко А.Ю. считает, что венчурный капитал – это капитал, объединивший 
предпринимательские усилия инвесторов, предназначенный для долгосрочного 
финансирования находящихся на стадии становления и стабилизации на рынке 
предприятий и фирм – стартапов, вложений в ценные бумаги таких предприятий и фирм, 
а также новых проектов, прежде всего в сфере инноваций, сопряженных с высокой 
степенью риска в ожидании высокой прибыли [3]. 

В Российской Федерации венчурный бизнес возник в 1994 году, именно тогда 
начали создаваться первые венчурные фонды, а уже в 1997 была основана Российская 
ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), как профессиональная ассоциация 
представителей венчурных фондов и фондов прямых инвестиций. В 2006 году была 
основана Российская венчурная компания (РВК), на которую была возложена задача 
создания отечественных венчурных фондов.  

В инфраструктуру поддержки венчурного бизнеса в России также включается 
Российская корпорация нанотехнологий, российские и -региональные  венчурные 
ярмарки, систему коучинг-центров, интернет портал по венчурному 
предпринимательству, специализированные биржевые площадки по торговле акциями 
высокотехнологичных компаний, не котируемых на фондовых биржах[4]. 

Так как в процессе венчурной деятельности могут участвовать как юридические, 
так и физические лица, в 2009 году была создана Национальная ассоциация «бизнес-
ангелов», она объединяет индивидуальных венчурных инвесторов. 

На 2015 год по исследованиям  РАВИ в РФ существует 338 действующих 
венчурных фондов,  общий объем привлеченных средств составляет около 1,4 
млр.долл., это на 5% меньше чем в 2014 году.   Причем как показывают исследования 
фонды с участием иностранного  капитала являются активными игроками рынка, 
инвестируя в компании всех стадий развития [5]. 

Причиной такого развития венчурного предпринимательства, на наш взгляд,  
является: 

1. Нежелание государства брать на себя реальные риски, т.е. полностью 
отсутствуют экономические стимулы, которые бы обеспечивали приемлемый риск для 
венчурных фондов. Именно поэтому  венчурные фонды зачастую вкладывают в более 
зрелые проекты которые уже доказали свою жизнеспособность, и риски от вложения в 
которых существенно снижены.  

2. Также помимо этого в существенной проблемой является отсутствие в  
Российском законодательстве  определения венчурной деятельности, и отсутствие 



 

 

 

законодательных актов которые бы регулировали области рискового инвестирования.  
3. Большую роль в развитии венчурного предпринимательства играет и низкая 

развитость инфраструктуры, обеспечивающей плодотворный симбиоз венчурного 
капитала. 

4. Отсутствие квалифицированных кадров для управления венчурными фондами.  
5.Низкий уровень информационной поддержки венчурного предпринимательства в 

России. 
Предлагается разное решение данных проблем. Многие авторы, в том числе и 

Кравцов С.А  и Даливалов М.З., говорят о том, что нужно закрепить на нормативном 
уровне правовое регулирование венчурной деятельности. Нельзя не согласиться с ними, 
мы, в свою очередь, предлагаем более конкретное решение. На наш взгляд, 
законодателю необходимо разработать главу, в которой необходимо дать определение 
венчурного финансирования, отразить его принципы, дать характеристику объекту 
финансирования.  Кроме того, в законе необходимо прописать меры государственной 
поддержки, и  внести изменения в ФЗ « Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капиталовложений». 

Также, на наш взгляд, необходима разработка мер косвенной государственной  
поддержки, таких как: 

1) создание благоприятного режима налогообложения для венчурных фондов, 
которые вкладываются в малые предприятия на ранних стадиях развития проекта,  
предусмотреть возможность освобождения таких фондов   от налога на прибыль сроком 
на один год. Либо отменить его полностью, как это уже сделано в Москве. 

2) создание специальных бирж для торговли ценными бумагами, фирм, которые не 
могут получить доступ к фондовым биржам, по каким-либо признакам формального 
характера. 

3) разработка механизма обеспечения рисков для венчурных фондов, которые 
планируют инвестировать в проекты на ранних этапах. 

3. Необходимо создать систему экспертиз и сервисных услуг для инновационного 
предпринимательства,  зачастую стартапы отвлекаются на юридическую сторону 
создания инновационного бизнеса, и это существенно замедляет развитие проекта.  

4. Создание единой площадки в интернет-пространстве, на которой молодым и 
перспективным проектам можно было бы без затрат, представить себя и получить 
какую-либо поддержку. 

Некоторые авторы в статьях предлагают и иные меры для развития, так Т.П. 
Скуфьина и В.А, Самарина, в своей статье, ссылаясь на зарубежный опыт, говорят о 
возможности дать полномочия Российским пенсионным фондам инвестировать в 
инновации, что приведет к росту НТП страны и увеличению самих доходов фондов, но, 
на наш взгляд, вряд ли это приведет к какому-то росту, так как венчурное 
инвестирование-это прежде всего риск,  пенсионные фонды  будут вкладываться не в 
новые проекты, а только в проверенные.  

Полагаем, что грамотный подход к принятию и разработке данных мер будет 
способствовать активному развитию венчурного предпринимательства в России и  
переходу государства на инновационной путь  развития. 
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process, resources, process, methodology descriptions of the business process. 
 

Использование процессного подхода является одним из важнейших признаков 
совершенного управления организацией. В его основе лежит выделение, описание и 
управление бизнес-процессами, подчиняющееся установленным требованиям. 

В специальной литературе под процессом понимается   устойчивая, 
целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по 
определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для 
потребителя [1]. 

Выделяют три основных группы процессов:  

 сквозные (межфункциональные) процессы, проходящие через несколько 
подразделений организации или через всю организацию, пересекающие границы 
функциональных подразделений;  

 процессы (внутрифункциональные) и подпроцессы подразделений, 
деятельность которых ограничена рамками одного функционального подразделения 
организации;  

 операции (функции) самого нижнего уровня декомпозиции деятельности 
организации, как правило, выполняются одним человеком.  

 Термин «подпроцесс» используется в тех случаях, когда требуется 
рассмотреть процесс более, подробно как совокупность составляющих его 
подпроцессов. 

Поскольку процессы или подпроцессы по своей сути являются действиями, то для 
обозначения этих действий необходимо, чтобы названия процессов, подпроцессов (или 



 

 

 

функций) были выражены глаголом или отглагольным существительным, например, 
«Процесс производства», «Процесс продаж».  

Для управления конкретным процессом назначается должностное лицо, 
ответственное за его выполнение достижение запланированного результата. Чтобы 
должностное лицо могло управлять процессом, в его распоряжение должны быть 
выделены ресурсы, необходимые для проведения процесса, делегированы права и 
полномочия. Каждый процесс существует не сам по себе, а выполняет какие-либо 
функции в организации и является подконтрольным высшему руководству организации. 
Поскольку в ряде случаев процессом может управлять не один сотрудник, а некий орган 
управления, то определяется «владелец процесса» [2] – должностное лицо или 
коллегиальный орган управления, имеющий в своем распоряжении ресурсы, 
необходимые для выполнения процесса, и несущий ответственность за результат 
процесса. Владелец процесса ведет управление процессом и является неотъемлемой 
составной частью процесса.  

Вход бизнес-процесса - продукт, который в ходе выполнения процесса 
преобразуется в выход.  

Вход всегда должен иметь своего поставщика. К входам процесса могут 
относиться: сырье, материалы, полуфабрикаты, документация, информация, персонал, 
услуги и т.д.  

Входы процесса:  

 поступают в процесс извне;  

 их объем планируется на один или несколько циклов работы процесса, или 
выпуск определенного объема продукта.  

Выход (продукт) – материальный или информационный объект или услуга, 
являющийся результатом выполнения процесса и потребляемый внешними по 
отношению к процессу клиентами.  

Выход (продукт) процесса всегда имеет потребителя. В случае, если потребителем 
является другой процесс, то для него этот выход является входом. Выход (продукт) 
процесса также может использоваться в качестве ресурса при выполнении другого 
процесса. К выходам процесса могут относиться: готовая продукция, документация, 
информация, персонал, услуги и т.д.  

Ресурс бизнес-процесса - материальный или информационный объект, постоянно 
используемый для выполнения процесса, но не являющийся входом процесса.  

К ресурсам процесса могут относиться: информация, персонал, оборудование, 
программное обеспечение, инфраструктура, среда, транспорт, связь и пр.  

Ресурсы процесса:  

 находятся под управлением владельца процесса;  

 их объем планируется на большое количество циклов или длительный период 
работы процесса.  

Отнесение информации и персонала одновременно ко входам, ресурсам и 
выходам процесса не является ошибкой. Так, к примеру, персонал, с точки зрения 
основных процессов, является ресурсом, который поставляет кадровая служба. С точки 
зрения кадровой службы  персонал - это продукт, который поступает на вход в виде 



 

 

 

необученных кандидатов на заполнение вакансий, а на выходе процесса подбора и 
обучения кадров готовые специалисты передаются руководителям подразделений.  

Деление объектов, необходимых для выполнения процесса, на «входы» и 
«ресурсы» является достаточно условным. Более важным для выполнения процесса 
является точное определение того, что должно поступить в распоряжение владельца 
процесса, чтобы процесс состоялся и был выполнен успешно.  

Выходы, входы и ресурсы должны обозначаться существительными, поскольку они 
являются материальными объектами.  

 

 
Рис.1. Схема процесса 

 
Процесс, представленный на рисунке 1, имеет входы и выходы. Для выполнения 

процесса используются ресурсы (персонал, оборудование, инфраструктура, среда и 
пр.). Управление процессом осуществляет владелец процесса. Все ресурсы, 
необходимые для выполнения процесса, находятся в его распоряжении. Можно 
дополнить определение владельца процесса, приведенное выше, следующим образом: 
«владелец процесса – должностное лицо, которое имеет в своем распоряжении 
персонал, инфраструктуру, программное и аппаратное обеспечение, информацию о 
процессе, управляет ходом процесса и несет ответственность за результаты и 
эффективность процесса.  

Для того, чтобы вести управление процессом, владелец процесса должен получать 
информацию о ходе процесса и информацию от потребителя (клиента) процесса. 
Поэтому одной из составляющих частей процессного управления является система 
поступления информации владельцу процесса. Соответственно, вышестоящему 
руководству должна поступать регулярная отчетность о ходе процесса.  

Для работы процессов вышестоящее руководство должно определить назначение 
процесса, поставить перед владельцем процесса цели и утвердить плановые значения 
показателей результативности и эффективности процесса. Владелец процесса, в свою 
очередь, принимает управленческие решения на основании поступившей информации и 
установленных планов.  

На рисунке 2 представлена декомпозиция одного из процессов верхнего уровня на 
более детальный процесс (подпроцесс, функцию).  



 

 

 

 
Рис.2. Декомпозиция процесса на подпроцессы 

 
Если рассматривать деятельность организации в целом, то для ее описания 

используются укрупненные процессы. Примером процесса верхнего уровня может быть 
процесс закупок сырья и материалов для производства, который включает такие 
функции, как: планирование закупок, заключение договоров, оформление заказов, 
получение ТМЦ (товарно-материальных ценностей), оплата ТМЦ, отпуск ТМЦ в 
производство. Число уровней декомпозиции процессов определяется задачами проекта 
и не должно быть слишком большим – более 6-8 уровней. При определении бизнес-
процессов, существующих в организации, целесообразно начинать описание процессов 
с верхнего уровня.  

Одним из важнейших вопросов, возникающих при моделировании бизнес-
процессов, является определение необходимой глубины описания. При проведении 
декомпозиции моделей количество объектов на диаграмме растет в геометрической 
прогрессии. Поэтому всегда очень важно изначально определить практически 
целесообразную степень детальности описания.  

Верхний уровень описания бизнес - процессов соответствует процессам, которыми 
управляют топ-менеджеры. Второй уровень процессов, как правило, рассматривается на 
уровне крупных функциональных подразделений предприятия. Третий уровень - уровень 
функций подразделений и отделов. Четвертый уровень - функции, выполняемые на 
рабочих местах, и т.д. [3]. 

В настоящее время существует несколько базовых способов описания процессов, 
основанных как на стандартах (IDEF0), так и на общепринятых подходах (DFD). Кроме 
того, существует ряд методологий описания процессов, предложенных отдельными 
компаниями - разработчиками программных продуктов, к ним относятся методологии 
ARIS (еЕРС) компании IDS Scheer AG, Германия [4]. 

Под методологией описания бизнес-процесса понимается совокупность способов, 
при помощи которых объекты реального мира (например, деятельность организации) и 
связи между ними представляются в виде модели. Любая методология включает три 
основных составляющих: 

1. Теоретическая база; 



 

 

 

2. Описание шагов, необходимых для получения заданного результата; 
3. Рекомендации по использованию как отдельно, так и в составе группы 

методик. 
Основное в методологии - дать пользователю практическую последовательность 

шагов, которые приводят к заданному результату. Именно способность получать 
результат с заданными параметрами характеризует эффективность методологии. 

В Таблице 1 обобщены ключевые характеристики основных методологических 
подходов к  описанию бизнес-процессов. 

 
Таблица 1  

Основные методологии описания бизнес-процессов 
Методология Характеристика 

IDEF 0 (Integrated 
Definition For function 
Modeling) 

Методология функционального моделирования. Зарекомендовав себя 
как эффективное средство формализованного описания, 
проектирования, анализа и улучшения деловых процессов сложных 
систем. 

DFD (Data Flow Diagrams) Диаграммы потоков данных. Позволяют: отображать источники и 
адресаты данных; идентифицировать процессы и группы данных, 
связывающие в потоки одну функцию с другой; снизить субъективность 
описания бизнес-процессов; описывать потоки документов 
(документооборот) и потоки ресурсов. 

ARIS (Architecture of 
Integrated Information 
Systems) 

Архитектура интегрированных информационных систем. Реализует 
принципы структурного анализа, позволяет определить и отразить в 
моделях основные компоненты предприятия, протекающих процессов, 
используемой информации, представить взаимосвязи между 
составляющими компонентами. 

 
Все эти методологии могут использоваться для описания процессов, но в каждой 

из них есть свои преимущества, недостатки и ограничения. Следует отметить, что 
рассмотренные методологии являются не самоцелью, а лишь средством достижения 
целей проекта [5]. 

С помощью процессного подхода создаются и поддерживаются условия, 
необходимые для обеспечения качества процессов производства, 
гарантирующие удовлетворение потребителей. Поэтому процессный подход находит 
широкое применение в системах менеджмента качества, ориентирует  его на 
достижение оптимальных экономических параметров, позволяет руководителям 
определять и управлять ключевыми процессами, а также интегрировать часто 
разрозненные действия функциональных департаментов и направлять их усилия на 
единый результат [6].  Значительная сложность и важность подобных работ определяют 
необходимость тщательной проработки задач описания и анализа бизнес-процессов, 
выдаче актуальных рекомендаций по реинжинирингу, оптимизации существующих 
бизнес-процессов и выявлению требований к информационным системам в 
соответствии с деятельностью предприятия в целом. 
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Аннотация: для определения сущности жилищных правоотношений недостаточно раскрыть их 

содержание – необходимо выявить принципы, в соответствии с которыми строится система жилищного 
права.  
Основу развития и совершенствования жилищного законодательства составляют принципы жилищного 
права, такие как принцип свободы выбора способов реализации права на жилище; неприкосновенности 
жилища; стабильности жилищных прав граждан; целевого использования жилищного фонда; 
диспозитивности; равенства участников жилищных отношений.  

Ключевые слова: жилищное право, принципы жилищного права, жилищные правоотношения. 
Abstract: for determination of the essence of housing relations is not enough to reveal their contents – 

need to identify the principles under which the system is based on housing rights. The basis for the 
development and improvement of the housing legislation are the legally established principles such as the 
principle of free choice of ways to implement the housing right; inviolability of house; stability of housing rights; 
proper use of the housing stock; optionality; equality of participants of the housing relations. 

Key words: housing law, principles of the housing law, housing legal relations. 

 
Отрасль права объединяет однородную группу общественных отношений, 

выделяет собственные предмет и метод правового регулирования. Целью жилищного 
права является обеспечение жилищных интересов граждан [1, с. 14, 15]. Для 
законодателя и правоприменителя высока роль принципов в построении и применении 
жилищно-правовых норм. 

Стоит выделить и раскрыть следующие принципы жилищного права: 
Принцип свободы выбора способов реализации права на жилище –Жилищный 

кодекс (ст. 2) предписывает органам власти содействовать развитию рынка 
недвижимости для удовлетворения потребностей граждан в жилище, так как наличие 
жилья является одной из исходных потребностей человека и важной гарантией 
стабильности общества, экономики и государства в целом [2]. 

Принцип неприкосновенности жилища – принцип развивает основополагающее 
начало Конституции РФ о неприкосновенности жилища (ст. 40), означает обеспечение 
правопорядка в жилищной сфере и защиту этой сферы отношений от произвола и 
принуждений [3]. 

Принцип стабильности жилищных прав граждан – создание особой устойчивости и 
бессрочности, в некоторых случаях долгосрочности осуществления прав на жилище (по 
договору социального найма – бессрочный характер; найма специализированного 
жилого помещения – действует до тех пор, пока не отпали основания для найма такого 



 

 

 

помещения). 
Принцип целевого использования жилищного фонда гарантирует сохранность 

жилищного фонда, не допуская его нецелевое использование.  
Принцип диспозитивности, идея которого заключается в устранении любых 

необоснованных, незаконных помех в осуществлении жилищных прав. 
Жилищные правоотношения, неразрывно связанные с правом как важнейшим и 

динамичным государственным регулятором социального развития общественных 
отношений, представляют собой основную сферу его жизни, практического воплощения 
в действие основных принципов жилищного права [4, с. 55 – 54]. 

Право всегда призвано для упорядочения социальных связей, стимулирования 
прогрессивных отношений, ограничения или пресечения негативных явлений в социуме, 
обеспечения реализации государственных задач и целей. Возрастание роли жилищных 
правоотношений бесспорно.  

Законодатели до сих пор не разработали и не закрепили единого определения 
жилищного правоотношения. Соответственно в юридической науке и жилищном 
законодательстве обозначается пробел в обозначении данного понятия. Однако круг 
жилищных прав можно выделить в зависимости от регламентированных в п. 1 ст. 4 
Жилищного кодекса Российской Федерации отношений. 

Можно выделить отношения по поводу: 
1) возникновения, осуществления, изменения, прекращения права владения, 

пользования, распоряжения жилыми помещениями государственного и муниципального 
жилищных фондов; 

2) пользования жилыми помещениями частного жилищного фонда; 
3) пользования общим имуществом собственников помещений; 
4) отнесения помещений к числу жилых помещений и исключения их из жилищного 

фонда; 
5) учета жилищного фонда; 
6) содержания и ремонта жилых помещений; 
7) переустройства и перепланировки жилых помещений; 
8) управления многоквартирными домами; 
9) создания и деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

товариществ собственников жилья, прав и обязанностей их членов; 
10) предоставления коммунальных услуг; 
11) внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе 

уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 
11.1) формирования и использования фонда капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме; 
12) контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, соответствием 

жилых помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям законодательства; 

13) осуществления государственного жилищного надзора и муниципального 
жилищного контроля; 

14) ограничения повышения размера вносимой гражданами платы за 



 

 

 

коммунальные услуги [2]. 
Многие ученые изучают вопросы жилищного права и правоотношений, раскрывают 

эти понятия в своих научных трудах. Так, Заслуженный юрист Российской Федерации, 
Государственный советник Юстиции 3 класса, кандидат юридических наук, советник 
Управления конституционных основ частного права Конституционного Суда Российской 
Федерации  П.И. Седугин рассматривает понятие «жилищное отношение», как «общее, 
родовое понятие» [5, с. 15]. Жилищное отношение – отношения, возникающие по поводу 
жилища: по пользованию жилыми помещениями, предоставлению жилых помещений 
нуждающимся в них, по управлению и эксплуатации жилищного фонда, отношения 
права собственности на жилые помещения и другие. Разработка данного понятия 
необходима для комплексного подхода к решению жилищных вопросов в условиях 
существенного изменения и усложнения характера задач в области обеспечения 
граждан жильем. Это позволяет качественно вопросы использования и сохранности 
жилищного фонда и вопросы обеспечения жилищных прав граждан [5, с. 21]. 

Российский юрист, профессор юридического факультета СПбГУ, академик РАН 
Ю.К. Толстой полагает, что понятие «жилищные отношения» является собирательным. 
Он обращает на это внимание, так как в «обыденном сознании» жилищные отношения 
ассоциируются с отношениями по использованию уже полученного или приобретенного 
жилья. Данным понятием охватываются не только отношения по использованию жилых 
помещений нанимателями, членами кооперативов, получателями ренты, но также 
неразрывно связанные с ними отношения по управлению и эксплуатации жилищного 
фонда, обеспечению его сохранности, учету нуждающихся в жилье граждан и 
распределению жилой площади [6, с. 13]. 

Профессор, кандидат юридических наук И.С. Вишневская и кандидат юридических 
наук  Е.С. Селиванова отмечают, что жилищное правоотношение – это правовая форма 
общественного жилищного отношения, которую оно приобретает при воздействии на 
него норм объективного права [7, с. 23]. 

В связи с тем, что учеными выработано мало определений понятия «жилищное 
правоотношение», можно сформулировать его следующим образом: «Жилищное 
правоотношение – это урегулированное нормами права общественное отношение, 
участники которых реализуют гарантированное государством право на жилище, 
приобретают соответствующие права и обязанности» [8, с. 11]. 
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Аннотация: В целях определения условий, способствующих установлению баланса интересов 
сторон, была выявлена слабая сторона корпоративного договора – миноритарные акционеры. 
Средствами установления баланса интересов сторон являются стимулы и ограничения, 
предусмотренные законом, также могут быть предусмотрены иные механизмы, например,  
формирование списка вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров, а значит, требующих особого учета; предоставление миноритарным акционерам 
дополнительных прав при голосовании и т.д.  

 Ключевые слова: корпоративный договор, баланс интересов, акционер, слабая сторона, 
стимулы, ограничения. 
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Abstract: In this article author gives the definition of weak contract holder and identify it in shareholders’ 
agreement (it is minority shareholders). The methods of protection minority shareholders are incentives and 
limitations, and others, for example, giving more rights minority shareholders during voting e.t.c. 
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Для установления баланса интересов сторон договора в первую очередь 

необходимо определить слабую сторону в каждом конкретном правоотношении, что 
позволит проанализировать механизмы защиты прав и законных интересов данной 
стороны, установленные нормативно-правовыми актами, а также рассчитать, какие 
дополнительные меры следует предусмотреть в договоре. 

Существуют разные подходы к определению слабой стороны договора: 1) как 
должник в договорном обязательстве (номинативная позиция); 2) как кредитор в 
обязательстве (формальная позиция); 3) участник обязательства, который обладает 
меньшей ресурсной, экономической базой, статусными возможностями по отношению к 
своему контрагенту. В настоящей главе мы будем опираться на определение, данное 
Вавилиным Е.В: «Слабая сторона в гражданско-правовом договоре - это условное 
обозначение участника договорных обязательств, обладающего значительно меньшим 
запасом тех или иных организационных, материальных, профессиональных, 
информационных и других конкурентных, имеющих значение для формирования, 



 

 

 

осуществления и защиты субъективного права ресурсов в сравнении со своим 
контрагентом» [1]. 

О необходимости правильного установления баланса интересов сторон в 
корпоративных отношениях указано в абз. 6 п. 3 Постановления Конституционного Суда 
РФ от 24 февраля 2004 г. N 3-П "По делу о проверке конституционности отдельных 
положений статей 74 и 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", 
регулирующих порядок консолидации размещенных акций акционерного общества и 
выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании "Кадет истеблишмент" и 
запросом Октябрьского районного суда города Пензы" [2]: поскольку в процессе 
предпринимательской деятельности акционерного общества могут сталкиваться 
интересы кредиторов и акционеров, акционеров и менеджмента, акционеров - 
владельцев крупных пакетов акций и миноритарных акционеров, одной из основных 
задач законодательства об акционерных обществах является обеспечение баланса их 
законных интересов с учетом того, что Конституция Российской Федерации закрепляет 
принцип, согласно которому осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц (статья 17, часть 3), и гарантирует 
каждому судебную защиту его прав и свобод (статья 46, часть 1). Конституционный Суд 
РФ в качестве слабой стороны в системе соответствующих имущественных и 
организационных отношений рассматривает миноритарных (мелких) акционеров (абз. 4 
п. 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 10 апреля 2003 г. N 5-П) [3]. 

В ст.67.2 ГК РФ прослеживается выгода для держателей крупных пакетов акций. В 
результате мажоритарные акционеры, обладающие в совокупности более 50 
процентами акций, могут полностью определять политику общества путем заключения 
соглашения без учета мнения иных акционеров [4].  Миноритарные акционеры 
принимают непосредственное участие в формировании уставного капитала 
хозяйственного общества, что говорит об их заинтересованности в результатах 
деятельности корпорации и способах их достижения. Использование переданного ими 
имущества без их ведома – грубейшее нарушение прав собственности, о всемерном 
соблюдении которых всегда заботятся сторонники улучшения инвестиционного климата. 
Мелкие акционеры также имеют право участвовать в деятельности корпорации, хотя 
зачастую и представляют собой «обузу», бремя корпоративного менеджмента. 

Механизмы защиты прав и законных интересов слабой стороны корпоративного 
договора должны быть предусмотрены в законодательстве, и лишь в случае их 
недостаточного урегулирования некоторые положения могут быть предусмотрены 
непосредственного в соглашении. Выравнивание положения сторон осуществляется при 
помощи так называемых стимулов и ограничений в праве. 

Правовой стимул представляет собой «правовое побуждение к законопослушному 
деянию, создающее для удовлетворения собственных интересов субъекта режим 
благоприятствования», может быть выражен лишь в позитивных средствах [5]. Правовое 
ограничение - «установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны 
действовать». Обе указанные дефиниции являются парными юридическими 
категориями, то есть любые права и обязанности могут быть рассмотрены как с 
позитивной точки зрения (правовые стимулы), так и с негативной (правовые 



 

 

 

ограничения). Они могут быть выражены как в форме одностороннего усиления прав 
одной стороны (слабого субъекта обязательства), так и в форме усиления гражданско-
правовой ответственности или увеличения обязанностей другой стороны (сильной 
стороны в обязательстве).  

Законодательно установлены следующие механизмы обеспечения баланса 
интересов в корпорации. В целях исключения возможности установления 
альтернативной системы органов управления путем заключения корпоративного 
соглашения мажоритарными акционерами, в ст.67.2 ГК РФ предусмотрено ограничение 
в виде ничтожности условий договора, определяющих структуру органов общества. 
Информационная обязанность, установленная в ч.4 ст.67.2 ГК РФ, представляющая 
собой обязанность уведомить общество о факте заключения корпоративного договора, 
при этом его содержание раскрывать не требуется. Если иное не установлено законом, 
информация о содержании корпоративного договора, заключенного участниками 
непубличного общества, не подлежит раскрытию и является конфиденциальной. 
Указанные правила позволяют иным участникам хозяйственного общества, не 
являющихся сторонами корпоративного договора, определить их реальную возможность 
влиять на деятельность корпорации. С этой же целью предусмотрена государственная 
регистрация в едином государственном реестре юридических лиц условия, 
предусмотренного абз.2 ч.1 ст.66 ГК РФ. Согласно абзацу 2 части 1 статьи 66 ГК РФ 
объем правомочий участников непубличного хозяйственного общества может быть 
предоставлен непропорционально их долям в уставном капитале общества 
корпоративным договором. Еще одним ограничивающим фактором служат положения 
ч.6 ст.67.2 ГК РФ о признании сделки, заключенной в нарушение корпоративного 
договора недействительной, в случае, если другая сторона сделки знала или должна 
была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором. 

Однако предусмотренные законом стимулы и ограничения недостаточны для 
защиты миноритарных участников хозяйственного общества, что предполагает 
необходимость их отдельной регламентации в корпоративных документах общества. 

Существует два основных способа дополнительной защиты миноритарных 
акционеров: 

 формирование списка вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
общего собрания акционеров, а значит требующих учета мнения миноритариев, 

 предоставление миноритарным акционерам дополнительных прав при 
голосовании: путем установления повышенных порогов для прохождения решения (в 
зависимости от количества голосов миноритарных акционеров); путем наделения их 
дополнительными голосами для принятия решения по определенным вопросам на 
общем собрании. 

Также существуют соглашения, устанавливающих обязательство для 
мажоритарных акционеров по приобритению акций миноритарных акционеров, по 
требованию последних в определенных случаях (отсутствие прибыли или падение ее 
показателей по сравнению с запланированными, изменение структуры акционерного 
капитала не в интересах миноритариев и др.) [6]. 

Несмотря на рассмотрение миноритарных акционеров как слабой стороны 



 

 

 

корпоративного соглашения, стоит учитывать возможность их злоупотребления своими 
правами при установлении негативного контроля над корпорацией. В частности, 
мировой практике известны случаи, когда мелкие акционеры таким образом 
препятствовали хозяйственной деятельности общества в виде запрета органам 
управления выполнять свои функции, вплоть до препятствий выплачивать зарплату 
работникам общества, причиняя при этом ущерб обществу и другим акционерам. 
Именно поэтому английское право придерживается позиции большинства в 
корпоративных вопросах для ограничения недобросовестной деятельности 
миноритарных участников общества, в то же время нельзя забывать и о законных 
интересах миноритарных акционеров. 

Таким образом, корпоративные договоры «могут быть средством борьбы (иногда - 
превентивной) с гринмейлом, недобросовестным поведением миноритарных 
акционеров, если стороны соглашения договариваются о совместных действиях в таких 
негативных ситуациях против недобросовестных миноритарных акционеров».  

Можно найти следующие неофициальные примеры обеспечения баланса 
интересов сторон соглашения в рамках корпоративного договора:  

 широко известное акционерное соглашение от 2001 г., заключенное крупными 
акционерами ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») — Telenor и Altimo (группа 
компаний «Альфа-Групп»), согласно которому каждый из акционеров может выдвинуть в 
совет директоров сотового оператора по четыре человека, при этом один из четырех от 
каждой стороны должен быть независимым директором, еще один может выдвигаться 
Telenor только с согласия Altimo [7];  

акционерное соглашение, заключенное между ОАО "НК "Роснефть"" и китайской 
нефтехимической корпорацией Sinopec 11 ноября 2006 г. в Пекине и определяющее 
принципы совместного управления совместно приобретенным ОАО "Удмуртнефть", и 
заключенный между теми же лицами 13 ноября 2006 г. в Гонконге договор о передаче 
акций ОАО "Удмуртнефть" совместному предприятию, через которое они будут 
контролировать это акционерное общество [8]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются споры между членами палаты общин британского 

парламента по проблеме введения с 1 апреля 2016 года нового Пенсионного акта. Показана полемика 
по обнаруженным парламентариями пробелам в документе, их критика позиции кабинета Дэвида 
Кэмерона. Выявлены отличия в подходе к реформе со стороны прежнего лейбористского и нынешнего 
консервативного кабинетов Великобритании. Сделан вывод о том, что комиссия Дж. Кридланда должна 
в ближайшие годы сделать экспертное заключение по поставленным в ходе дебатов вопросам. 

Ключевые слова. Пенсионный акт, пенсия, пенсионная реформа, базовая пенсия, пенсионный 
возраст, палата лордов, комиссия Кридланда. 
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Большая часть государств мира в настоящее время проводит реформы в области 

пенсионного обеспечения. В этой связи представляет интерес изучение этих процессов 
в странах Западной Европы. Здесь мы коснемся некоторых актуальных вопросов 
пенсионной реформы Великобритании. С апреля 2016 года там вступают в силу 
значительные изменения пенсионной системы, начинается новый этап ее 
реформирования.  

Кабинет Дэвида Кэмерона официально объявил о трех базовых направлениях 
реформы: 

- разработка и введение новой кредитной системы и нового налогообложения 
пенсий; 

- увеличение размера базовой пенсии; 
- поэтапное увеличение пенсионного возраста [1]. 
Ниже речь пойдет о дебатах в парламенте (а именно в палате лордов), 

касающихся повышения пенсионного возраста. 



 

 

 

Наибольшую остроту обсуждения приобрели в ноябре 2015 – марте 2016 года. 
Результатом их стало назначение Джона Кридланда руководителем группы по 
независимой оценке государственной программы о пенсионном возрасте. Указанное 
назначение произведено, по словам заместителя государственного секретаря по 
вопросам инвалидов Джастина Томлинсона, 1 марта 2016 на основании статьи 27 (5) 
Пенсионного акта 2014 года [2].  

Предшествующая работа Джона Кридланда и его личность являются довольно 
известными в круга британского истеблишмента. Прежде он был генеральным 
директором Конфедерации британской промышленности (CBI). В настоящее время – 
является председателем совета компании «Транспорт для Севера». Дж. Кридланд 
участвовал в решении вопросов о минимальной заработной плате, 10 лет проработал в 
Комиссии по минимальным выплатам, одновременно являясь членом совета Службы 
консультирования, примирения и арбитража (ACAS). В 2006 году он получил рыцарский 
орден Британской империи (CBE) за заслуги в бизнесе. 

Предполагается, что окончательные выводы комиссии по оценке вопроса о 
повышении пенсионного возраста будут готовы к маю 2017 года, включат в себя важные 
соображения и предложения по этой проблеме. Ожидается, к примеру, экспертное 
заключение, касающееся оценки соотношения продолжительности жизни в стране и 
изменений в обществе с проводимыми кабинетом реформами. 

Здесь следует указать, что правительство Дэвида Кэмерона, решая вопросы 
повышения пенсионного возраста, как следует из материалов дебатов, учитывает, в 
первую очередь, возросшую продолжительность жизни британцев. Именно это 
заставляет его апеллировать к необходимости повышения возраста выхода на пенсию, 
иным мерам, зафиксированным новым Пенсионным актом [3]. 

В качестве сравнения следует указать, что прежнее правительство Гордона 
Брауна при проведении своей пенсионной политики исходило, прежде всего, из 
возрастающего уровня благосостояния и средней заработной платы населения. Кроме 
этого, лейбористы большое внимание уделяли таким вопросам, как: 

- совершенствование уровня пенсионного обслуживания населения 
бюрократическими структурами (2008, 2009 годы); 

- широкому информированию нуждающегося населения о льготах и 
государственных программах по вопросам пенсионного обеспечения; 

- расширению круга лиц, получающих пособия и т.д. [4] 
Уже это говорит о несколько различных подходах двух кабинетов, показывает 

причину недовольства, высказываемого в британской прессе, теневым кабинетом. 
Попробуем показать основные вопросы и замечания, высказываемые депутатами 

палат входе дебатов. Во время нескольких обсуждений данного вопроса в марте 2016 
года основным сторонником нового подхода и нового пенсионного акта выступала 
баронесса Альтман (Консервативная партия).  

В своих выступлениях баронесса Альтман пыталась доказать необходимость 
повышения пенсионного возраста и минимального стажа для выхода в отставку. 
Заметим, что официально в дебатах используется именно термин «выход в отставку», а 
не «выход на пенсию». В качестве доказательства оправданности позиции 



 

 

 

правительства, ею были приведены рассуждения о том, что с 1945 года пенсионный 
возраст наступал раньше. Вызвано это было тем, что ожидавшаяся в то время средняя 
продолжительность жизни была между 60 и 63 годами. В настоящее время выход в 
отставку, связанный с пенсионным возрастом, возрос для мужчин с 14,27 до 27 лет, а 
для женщин - с 18 до 29,5. Она критиковала прежнее правительство лейбористов, за то, 
что оно решало данный вопрос без учета демографических прогнозов [5]. 

В результате работы правительства, как считает баронесса Альтманн, 
пенсионеры будут получать базовую пенсию свыше 1,100 фунтов в год. Что обеспечит 
большую безопасность, больше выбора и более достойную жизнь для пенсионеров. 

В диспуте принимал участие лорд МакКензи Лютон (представитель 
Лейбористской парии). Он критиковал подход нынешнего правительства к 
государственным и частным пенсиям, слабый учет смежных изменений. Так, по прогнозу 
группы WASPI, только меньшинство пенсионеров, которые выйдут в отставку после 5 
апреля нынешнего года, будет получать полную государственную пенсию в размере 155 
фунтов в неделю. Он также выражал озабоченность так называемыми "новыми гибкими 
возможностями". МакКензи Лютон обвинил правительство в спекулятивных заявлениях, 
скрывающих его истинные мотивы, сославшись на слова баронессы Альтманн о том, 
что: во-первых, будет проводиться политика в долгосрочной перспективе, но, во-вторых, 
уже нарушен график ее проведения, запланированный до апреля 2028 года [5]. 

Лорд МаКензи поинтересовался о том, есть ли у правительства намерение 
пересмотреть свою политику в отношении лиц, рожденных в середине 1950-х годов и 
уже получивших уведомление об увеличении их пенсионного возраста? 

Вопрос о росте продолжительности жизни, по его мнению, имеет более глубокую 
диалектическую составляющую: соотношение роста продолжительности жизни, и 
длительности сохранения человеком здоровья. Его речь выявила существенные 
пробелы в позиции правящего кабинета. Во-первых, новый Пенсионный акт не 
учитывает разные физические возможности и «разный уровень здоровья» людей, при 
определении общего среднего возраста выхода в отставку. Во-вторых, в нем не указано 
какие механизмы социальной поддержки будут применяться к тем лицам, которые не 
смогут сохранять здоровье, необходимое для продолжения работы до достижения ими 
пенсионного возраста. 

Баронесса Крамер (Либерально-демократическая партия), участвовавшая в 
обсуждении обратила внимание, что консенсус, достигнутый министром пенсионного 
обеспечения Стивом Уэббом, по ее мнению, сейчас разрушается. Так как новые 
предложения, в первую очередь, ударят по лицам с низким уровнем дохода, особенно 
по женщинам, зависящим от государственной пенсии, и не имеющим частного банка, 
который мог бы позволить им выйти на пенсию раньше [5]. 

Лейборист Лорд Уаттс высказал озабоченность проблемой того, что некоторые 
виды работ тяжелы в физическом плане. Он задал вопрос: смогут ли, в силу этого, 
некоторые работники выполнять свою трудовую деятельность до 65 лет? 

Либеральный демократ Лорд Кирквуд Киркхоуп задал вопрос: планирует ли Джон 
Кридланд в своих рекомендациях учесть опыт скандинавских стран. Они, как известно, 



 

 

 

проводят индексацию пенсионного возраста не только в связи с ростом 
продолжительности жизни, но и с ее падением [5]. 

Баронесса Холлис Хейгам (Лейбористская партия) заметила, что в ее 
избирательном округе, например, в двух соседних районах наблюдается различная 
продолжительность жизни. Разница составляет 11 лет. Таким образом, лица, живущие 
дольше, будут получать больше благ от данной реформы. Поэтому, по ее мнению, 
министр должна признать, что люди, проживающие в областях с худшими условиями: 

- дольше ожидают пенсионного возраста; 
- выходят на пенсию с более подорванным здоровьем; 
- в перспективе будут меньше получать благ от государственной пенсии [5]. 
В заключение мы можем указать, что именно данные дебаты и высказывавшиеся 

мнения привели к созданию комиссии Дж. Кридланда. В ходе дискуссий были 
поставлены вопросы, которые она должна рассмотреть и сделать по ним экспертное 
заключение. Весной следующего 2017 года, скорее всего, обе палаты парламента вновь 
вернутся к теме пенсионной реформы, уже основываясь на выводах комиссии. 

Дебаты демонстрируют, что начавшаяся пенсионная реформа, скорее всего, 
требует более глубокой и тщательной проработки, пересмотра вступившего в силу 
нового пенсионного акта. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены насущные проблемы исполнения уголовного 

наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской и освобождения от него. Проанализированы 
способы и методы воздействия на специальный субъект преступления, отбывающего наказание в 
данном исправительном учреждении, в целях его исправления. На основе проведённого исследования 
выявлена и обоснована необходимость внесения изменений в отдельные законодательные акты.               

Ключевые слова: дисциплинарная воинская часть, военнослужащий, уголовное наказание, 
воинская дисциплина, военная служба. 

 
ACTUAL PROBLEMS OF EXECUTION OF PUNISHMENT IN THE FORM OF DETENTION IN A 

DISCIPLINARY MILITARY UNIT 
Svitenko A.A. 

Abstract: this article considers the urgent problems of execution of criminal punishment in the form of 
detention in the disciplinary military and the liberation from it. Examines the ways and methods of influence on 
the special subject of the crime, serving a sentence in this correctional institution, for the purposes of 
correction. On the basis of the conducted research revealed and substantiated the necessity of amendments 
to certain legislative acts. 

Key words: disciplinary military unit, soldier, criminal punishment, military discipline, military service. 

Вооружённые Силы Российской Федерации — государственная военная 
организация, выполняющая функции по отражению агрессии, направленной против 
Российской Федерации, вооружённой защите территориальной целостности и 
неприкосновенности её территории, а также для выполнения задач в соответствии с 
международными договорами России[1]. 

Вооружённые Силы располагают крупнейшими в мире запасами оружия массового 
поражения и хорошо развитой системой средств его доставки. 

По результатам опроса более 50 тысяч российских граждан выявлено, что 
большинство из них испытывают гордость за Вооружённые Силы Российской 
Федерации[2]. Однако совершение преступлений в данном силовом ведомстве не 
является исключением.  

Источниками  военно-уголовного  законодательства являются  нормы  главы  33  
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), а  также  нормы  Общей 
части УК РФ, предусматривающие специальные виды уголовного наказания, 



 

 

 

применяемые к осужденным военнослужащим, основания и порядок их назначения и 
отбывания.  

Законодательство нашей страны пытается отграничить преступников от 
действующей армии. Так граждане, имеющие судимость или в отношении которых 
ведётся дознание либо следствие не подлежат призыву на военную службу[3].  

Воинская преступность всегда находилась во внимании общества. Ведь 
военнослужащие являются гражданами, состоящими на государственной службе по 
защите Отечества и поддержании обороноспособности государства. И когда среди таких 
людей совершаются преступления, это вызывает сомнение в обществе об уровне его 
защищённости от внешних угроз и, соответственно, подрыв авторитета государственной 
власти. 

Одним из эффективных средств охраны прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 
среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, 
обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений 
и восстановление социальной справедливости является уголовное наказание[4]. 

Однако современная система исполнения наказаний в отношении военнослужащих 
по нашему мнению имеет ряд недостатков и не в полной мере выполняет свои цели и 
задачи, отражённые в ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации[5] 
(далее УИК РФ). В данной статье, мы попытаемся на конкретном примере 
продемонстрировать, почему действующей системе исполнения наказаний в области 
военных преступлений необходимо совершенствование. 

Итак, статья 44 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает 
различные виды наказаний за совершение преступлений, из которых, сугубо воинскими 
наказаниями являются: содержание в дисциплинарной воинской части, ограничение по 
военной службе, арест на гауптвахте, а также лишение воинского звания. Остановимся 
подробнее на таком виде наказания, как содержание в дисциплинарной воинской части.  

В соответствии с ч. 1 ст. 55 УК РФ наказание в виде содержания в дисциплинарной 
воинской части назначается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 
а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских 
должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом 
приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. Статус 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву определён в ч. 1 ст. 2 
Федерального закона от 27.05.1998 г. №76-ФЗ, который определяет, что к 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву относятся сержанты, 
старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву, курсанты 
военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных 
организаций высшего образования до заключения с ними контракта о прохождении 
военной службы[6]. Это наказание устанавливается на срок от трех месяцев до двух лет 
в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ за 
совершение преступлений против военной службы, а также в случаях, когда характер 
преступления и личность виновного свидетельствуют о возможности замены лишения 
свободы на срок не свыше двух лет содержанием осужденного в дисциплинарной 



 

 

 

воинской части на тот же срок. 
Назначение данного вида наказания возможно лишь в период прохождения 

военной службы по призыву или в пределах срока службы по призыву. После истечения 
срока службы по призыву данный вид наказания не может быть назначен[7, с. 147]. 

По общим правилам наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской 
части назначается тем военнослужащим, которые способны встать на путь исправления 
без реального лишения свободы. Главным смягчающим обстоятельством данного 
наказания по сравнению с лишением свободы является то, что по его отбытии лицо 
остаётся судимым лишь в течение одного года в соответствии с п. б ч. 3 ст. 86 УК РФ.  

В таких воинских частях действует специальный внутренний распорядок, который 
регламентируется общевоинскими уставами Вооруженных Сил РФ[8, с. 114]. 

Содержанию в дисциплинарной воинской части присущи два признака:  
1) Государство ставит целью сохранить в составе Вооружённых Сил тех 

осужденных военнослужащих, которые могут быть исправлены под воздействием на них 
специфических уголовно-правовых мер, не связанных с реальным лишением свободы; 

2) Государство стремится в мирное время обучить военному делу осужденных, 
которые в дальнейшем могут быть призваны для защиты Отечества[9, с. 184]. 

В дисциплинарной воинской части устанавливается порядок исполнения и 
отбывания наказания, направленный на исправление осужденных солдат (матросов), 
сержантов (старшин), воспитание у них воинской дисциплины, сознательного отношения 
к военной службе, исполнение возложенных на них воинских обязанностей и требований 
по военной подготовке, реализацию их прав и законных интересов, охрану осужденных 
военнослужащих и надзор за ними, личную безопасность осужденных военнослужащих 
и персонала указанной воинской части. Осужденные военнослужащие не привлекаются 
к несению внутренней службы, за исключением дневальных по дисциплинарной роте и 
рабочих в столовой[10]. Согласно ст. 164 УИК РФ осужденные военнослужащие 
привлекаются к труду на объектах дисциплинарной воинской части, а также в других 
организациях при соблюдении требований режима дисциплинарной воинской части, за 
который они получают заработную плату. Пятьдесят процентов от полученной 
заработной платы осужденными военнослужащими дисциплинарная воинская часть 
перечисляет на свой счёт для решения вопросов совершенствования ее 
функционирования, а оставшаяся часть поступает на лицевые счета осужденных[11, с. 
160]. 

Ещё одной особенностью данного наказания является то, что время пребывания 
осужденного военнослужащего в дисциплинарной воинской части в общий срок военной 
службы не засчитывается в соответствии с ч. 1 ст. 171 УИК РФ. То есть, по окончании 
отбывания данного наказания осужденный возвращается в ту воинскую часть, в которой 
он проходил военную службу до привлечения к уголовной ответственности и 
дослуживает оставшийся срок. Однако в соответствии с ч. 2 и 3 этой же статьи 
осужденным военнослужащим, время пребывания в дисциплинарной воинской части 
может быть зачтено в общий срок военной службы в порядке, определённом 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому 



 

 

 

регулированию в области обороны, то есть Министерством обороны. Данный порядок 
определён в приказе Министра обороны Российской Федерации  от 29 июля 1997 г. N 
302, в котором поясняется, что Командующему войсками военного округа (флотом) 
предоставляется право засчитывать время отбывания наказания в дисциплинарной 
воинской части в общий срок военной службы осужденным военнослужащим, 
овладевшим воинской специальностью, знающим и точно выполняющим требования 
воинских уставов и безупречно несущим службу, освобождаемым из дисциплинарной 
воинской части после истечения срока их призыва[12]. Данное право может быть 
реализовано по ходатайству командира воинской части, в которую прибыл 
освобожденный военнослужащий или командира дисциплинарной воинской части. 

Анализируя в целом порядок исполнения данного вида наказания, возникают 
сомнения в его правильности и законности. Приведём конкретные аргументы, 
доказывающие наше предположение.  

1) Несоответствие конституции Российской Федерации. Содержание в 
дисциплинарной воинской части можно условно разделить на две составляющие:  

1) Это непосредственно содержание в данном исправительном учреждении; 
2) Это незасчитывание времени пребывания в дисциплинарной воинской части в 

общий срок военной службы. 
Военный суд, назначая данное наказание, применяет к осужденному обе эти 

составляющие. Исходя из смысла содержания ч. 3 ст. 171 УИК РФ и приказа Министра 
обороны Российской Федерации от 29 июля 1997 г. N 302 можно сделать вывод, что 
командующему войсками военного округа (флотом) дано право смягчать приговор 
военного суда и, отменяя вторую составляющую данного вида наказания, засчитывать 
время пребывания осужденного военнослужащего в дисциплинарной воинской части в 
общий срок военной службы. Должностным лицам, определённым вышеуказанным 
приказом, в буквальном смысле, дано право вершить правосудие, что противоречит ч. 1 
ст. 118 Конституции Российской Федерации, согласно которой  правосудие в Российской 
Федерации осуществляется только судом[13]. 

2) Отсутствие возможности замены данного вида наказания более строгим. В 
том случае, когда осужденный на протяжении времени содержания в дисциплинарной 
воинской части не встаёт на путь исправления, возникает такой вопрос: надо ли 
дожидаться окончания срока наказания и направлять этих лиц обратно в воинскую 
часть, где они продолжают злостно нарушать воинскую дисциплину, совершать 
воинские, а иногда и общеуголовные преступления,. По нашему мнению было разумнее 
представить возможность командованию дисциплинарной воинской ходатайствовать 
перед военным судом о замене военнослужащим, не встающим на путь исправления 
этого наказания на лишение свободы. Нередко преступников – военнослужащих не 
пугает данный вид наказания, так как после его исполнения срок судимости составляет 
всего один год, часть которого может быть отбыта за оставшийся период военной 
службы.  Введение возможности замены данного вида наказания более строгим 
повысило бы эффективность исправления осужденных военнослужащих в соответствии 
со ст. 9 УИК РФ. 

 3) Судебная практика свидетельствует о достаточно низком использовании 



 

 

 

данного вида наказания. В 2010 году этот вид наказания был назначен в России лишь 
503 лицам, в 2014 году – 180[14]. В большинстве случаев это вызвано отсутствием 
достаточного количества дисциплинарных воинских частей и их сокращением (по 
состоянию на 2009 год в нашей стране их насчитывалось всего пять). Однако как уже 
было сказано выше – применение данного вида наказания позволяет более гуманно 
применять уголовный закон тем лицам, которые этого достойны и сохранить в запасе 
мобилизационный резерв для Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Подводя итог, мы можем сделать вывод о том, что порядок применения и 
исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части является не 
в полной мере правильным и обоснованным, в связи, с чем предлагаем ст. 55 УК РФ 
дополнить ч. 3 следующего содержания «При систематическом нарушении 
осужденными военнослужащими порядка содержания в дисциплинарной воинской 
части, суд по представлению командования части может заменить данное наказание на 
лишение свободы;          ч. 3 ст. 171 УИК РФ изменить и изложить в следующей редакции 
«Решение о зачёте времени пребывания осужденных военнослужащих в 
дисциплинарной воинской части в общий срок военной службы принимается судом, на 
основании представления командования дисциплинарной воинской части. 
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Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

5 августа 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

III Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

990 руб. 

МК-59 

7 августа 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

II International scientific conference  

 ECONOMICS AND MANAGEMENT: 

PROBLEMS AND INNOVATIONS 

990 руб. 

МК-60 

10 августа 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

IV Международная научно-практическая конференция 

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

990 руб. 

МК-61 

12 августа 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

МЕДИЦИНА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

990 руб. 

МК-62 

12 августа 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ИННОВАЦИИ 

790руб.  

МК-63 

12 августа 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

  ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, ПРАВО: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

990 руб.  

МК-64 

15 августа 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВО В XXI ВЕКЕ 

790 руб.  

МК-65 

17 августа 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

IV International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

 

1240 руб.  

МК-66 

20 августа 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

II Международная научно-практическая конференция 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

990 руб.  

МК-67 

25 августа 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

II International scientific conference   
 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

1290 руб. 

МК-71 

30 августа 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. / 1 

стр. 
МК-72 



 

 

 

 


