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«Экономика, управление и право: инновационное решение проблем» 
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Статья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

кандидат экономических наук, доцент  
РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва 

Аннотация: Повышение инвестиционной активности индивидуальных инвесторов, обладающих не-
большим капиталом, является одной из первоочередных социально-экономических задач, которая тре-
бует урегулирования для динамичного инновационного развития российской экономики. Одним из ва-
риантов ее решения является стимулирование инвестиционной деятельности мелких инвесторов на 
рынке паевых инвестиционных фондов. В статье предлагаются варианты совершенствования функци-
онирования паевых инвестиционных фондов и их инфраструктуры, реализация которых будет способ-
ствовать повышению инвестиционной активности мелких инвесторов. Также в статье представлена 
авторская классификация инвестиционных рисков при вложении капитала в ПИФ. 
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Возможные пути активизации инвестиционной деятельности индивидуальных инвесторов при 

поддержке рынка ПИФов могут быть связаны с устранением недостатком непосредственно рассматри-
ваемых институтов коллективного инвестирования.  

Как и любое явление, ПИФы не лишены некоторых недостатков, среди которых можно выделить 
следующие наиболее значимые.  



 

 

 

Отсутствие гарантированной доходности. По своей природе ПИФы не являются институтами, 
которые гарантируют получение доходности на вложенный капитал. Ни один ПИФ, в отличие от, 
например, банковских депозитов, не гарантирует получение инвестором дохода. Физическое лицо 
вкладывает свой капитал в ПИФ, основываясь только на данных о доходности, полученной данным 
ПИФом в прошлом, однако это не значит, что в будущем доходность будет такой же, а не станет выше 
или ниже.  

Устранить данный недостаток нельзя, так он отражает суть деятельности ПИФа. В данном слу-
чае инвестор может только рассчитывать на благоприятную рыночную конъюнктуру, положительное 
влияние на рынок экзогенных и эндогенных факторов, адекватные рыночной ситуации действия управ-
ляющей компании.  

Выбор управляющей компании является одним из самых важных аспектов инвестирования в 
ПИФ, так как именно от инвестиционных и финансовых решений, принимаемых управляющей компани-
ей ПИФа в процессе управления инвестиционным портфелем, зависит его доходность, а значит и до-
ход инвестора. Иногда, управляющие компании действуют нерационально и не нацелены на получение 
высокой доходности, так как их комиссионное вознаграждение является заранее известной константой. 
Возможный путь устранения данной проблемы – выбор такой управляющей компании, которая будет 
формировать свое комиссионное вознаграждение полностью или частично в строгой зависимости от 
результатов работы, то есть фактически от получаемой доходности. Выбирая такие заинтересованные 
в получении положительного эффекта управляющие компании, мелкие инвесторы несколько повыша-
ют вероятность получения положительной доходности по итогам холдингового периода, что в целом 
способствует активизации их инвестиционной деятельности.  

С первым недостатком тесно связан еще один недостаток ПИФов – наличие на сайте управля-
ющей компании ПИФа информации о доходности фонда, вводящей инвесторов в заблуждение. «Са-
мый любимый трюк управляющей компании – это подобрать удачный промежуток времени, когда она 
удачно разместила денежные средства своих инвесторов, принесшие ей крупный доход, а затем выда-
вать его за доход, который сможет постоянно получать человек, инвестировавший свои средства в 
ПИФ этой компании» [1, с.73]. В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 51 Федерального Закона 
Российской Федерации от 29.11.2001г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» [2] в информации, под-
лежащей обязательному раскрытию, должно быть указано, что результаты инвестирования в прошлом 
не определяют доходы в будущем. Конечно, управляющие компании ПИФов соблюдают данное требо-
вание, тем не менее, некоторые индивидуальные инвесторы  все таки поддаются влиянию рекламных 
трюков, не ознакамливаясь детально с представленной информацией, а значит, имеют ложные пред-
ставления о своем будущем доходе. Предлагается четко, ярко и крупным шрифтом рядом с информа-
цией о доходности писать, что это полученная доходность в прошлых периодах, а в будущем получе-
ние данной или какой-либо иной доходности не гарантируется. В настоящее время многие управляю-
щие компании ПИФов отражают аналогичный по содержанию текст мелким шрифтом и более тусклым 
цветом, что не способствует восприятию данной информации инвестором. Также необходимо повы-
шать юридическую грамотность населения, прививая навыки детального и досконального чтения доку-
ментации. В целом данные меры не только повысят осведомленность индивидуальных инвесторов от-
носительно функционирования ПИФов, но и активизируют их инвестиционную деятельность, сделав 
указанный финансовый институт еще более понятным и прозрачным.  

Первый и второй указанные недостатки деятельности ПИФов синтезируют еще один недостаток 
– возможно высокий инвестиционный риск. Инвестор, передавая денежные средства и иное имуще-
ства в ПИФ при покупке инвестиционного пая, должен понимать, что именно он несет все инвестицион-
ные риски, вплоть до полной потери капитала.  

По уровню финансовых потерь инвестиционный риск вложения капитала в ПИФ автором предла-
гается подразделить на следующие виды: 

 допустимый риск. Данный вид риска предполагает, что финансовые потери инвестора не бу-
дут превышать расчетной суммы потенциального чистого дохода от вложения средств в ПИФ;  



 

 

 

 критический риск характеризуется тем, что финансовые потери по нему не будут превышать 
расчетной суммы потенциального дохода от инвестирования капитала в ПИФ; 

 катастрофический риск характеризует риск, финансовые потери по которому определяются 
частичной или полной утратой капитала. 

Устранить данный недостаток ПИФов нельзя, так как он отражает суть не только их деятельно-
сти, но и инвестиционных процессов в целом. Однако, необходимо акцентировать внимание мелких 
инвесторов, что на данный момент на рынке присутствуют фонды, обладающие очень низким риском, 
сопоставимым с риском банковских депозитов, и при этом приносящие доходность большую, чем бан-
ковские вклады. Например, по состоянию на 31 октября 2016 года открытый ПИФ облигаций «КапиталЪ 
– Облигации» при риски в размере 0,94% показывает годовую доходность в размере 15,15% [3]. Фор-
мируя свой инвестиционный портфель не только из банковских вкладов, но и инвестируя средства в 
ПИФ, инвесторы будут диверсифицировать свои вложения, что, при прочих равных условиях, снизит их 
риски – данное положение целесообразно доносить до мелких инвесторов – физических лиц без спе-
циального образования. Хотя бы частичное смещение акцентов с банковских депозитов на ПИФы мо-
жет простимулировать мелких инвесторов к осуществлению и иных инвестиционных сделок и опера-
ций, повысив таким образом их инвестиционную активность.  

Невозможность реализации инвестиционной стратегии, направленной на получение ста-
бильного текущего дохода – еще один недостаток ПИФов. Подавляющее большинство функциониру-
ющих на данный момент на рынке ПИФов не предполагают выплату текущего дохода от владения ин-
вестиционным паем. При этом, даже если правила доверительного управления ПИФов предполагают 
периодические платежи в течении срока доверительного управления, данный доход не будет являться 
стабильным, он может быть как получен, так и нет. Получение периодического дохода в целом инте-
ресно мелким инвесторам: за счет получаемых сумм они могут частично погашать имеющиеся у них 
кредиты, в том числе ипотечные, оплачивать свое обучение, аренду жилья, или использовать денеж-
ные средства любым иным образом, в том числе отправляя их на реинвестирование. Можно было бы 
предложить внести изменения в законодательные акты и предусмотреть там еще один вид ПИФов, ко-
торые предполагали бы регулярные выплаты текущего дохода. Однако это нецелесообразно так как 
противоречит основам ценообразования, формирования, управления и оценки активов инвестицион-
ных фондов. ПИФы, как институты, не гарантирующие получение какой-либо доходности не могут га-
рантировать и получение регулярных текущих выплат, особенно в заранее установленной сумме. Для 
устранения представленного недостатка можно рекомендовать управляющим компаниям предлагать 
на рынок больше ПИФов, правила доверительного управления которыми предполагали бы возмож-
ность получения текущего дохода, что потенциально может заинтересовать индивидуальных инвесто-
ров и повысить их инвестиционную активность.   

Также недостатком ПИФов является отсутствие возможности быстро реагировать на изме-
няющуюся на рынке ПИФов ситуацию. Инвестор, проанализировав какие-либо произошедшие собы-
тия, может решить, что ему выгодно продать свой инвестиционный пай в настоящий момент времени и 
сразу же купить на вырученные деньги инвестиционный пай другого ПИФа [4, с.67]. Данную операцию 
имеет смысл провести только с минимальным временным лагом. Однако, так как на выплату денежной 
компенсации даже в самых ликвидных ПИФах – открытых – в соответствии с законодательством [2, 
аб.2 ст.25] дается 10 дней, то инвестор может погасить инвестиционной пай немедленно, а купить но-
вый инвестиционный пай на вырученные денежные средства будет возможно только по прошествии 
некоторого временного лага. Следует отметить, что данный недостаток не является критическим и 
имеет значение только для крайне небольшой группы мелких инвесторов, придерживающихся активно-
го поведения на рынке ПИФов, и влияет на инвестиционную активность только указанной группы. 

Недостатком деятельности ПИФов также является отсутствие возможности персонификации 
инвестиционного портфеля. Инвестор может выбрать наиболее оптимальный для себя ПИФ из числа 
представленных на рынке, но не может сформировать свой индивидуальный инвестиционный порт-
фель. Данный недостаток не устраним, так отражает сущность коллективного инвестирования в целом. 
Если инвестор хочет сформировать свой личный инвестиционный портфель, учтя абсолютно все свои 



 

 

 

предпочтения, то ему необходимо либо сделать это самостоятельно, либо заключить договор на инди-
видуальное доверительное управление. Однако необходимо понимать, что в первом случае инвестор 
должен обладать серьезными знаниями в области функционирования финансовых рынков, а также 
иметь достаточное количество свободного времени, а во втором – существенно большим капиталом, 
нежели чем при инвестировании на рынке ПИФов. Управляющим компаниям целесообразно акценти-
ровать на этом внимание, что при прочих равных условиях, может способствовать притоку клиентов и 
активизировать инвестиционную деятельность мелких инвесторов. 

Некоторые из представленных выше недостатков деятельности ПИФов полностью устранить 
нельзя, так как они частично характеризуют саму сущность работы инвестиционных фондов; некоторые 
недостатки требуют планомерной работы над ними с целью их устранения и нивелирования генериру-
емых ими негативных эффектов, препятствующих активизации инвестиционных процессов за счет ка-
питалов мелких инвесторов на российском финансовом рынке. Предложенные пути устранения или 
минимизации несовершенств функционирования ПИФов, что в целом должны способствовать стиму-
ляции инвестиционной деятельности мелких индивидуальных инвесторов в России.  
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Важнейшей целью экономической политики правительства любой страны является стимулирова-
ние экономического роста, поддержание его темпов на стабильном и оптимальном уровне. Результаты 
многочисленных исследований свидетельствуют о том, что процессы экономического обновления и 
роста определяются размерами и структурой инвестиций, качеством и скоростью их осуществления. 
Категория «инвестиции» выступает обобщающим макроэкономическим показателем. Ведущая роль 
инвестиций в развитии экономики определяется тем, что благодаря им осуществляется накопление 
общественного капитала, внедрение достижений науки и техники, вследствие чего создаётся база для 
расширения производственных возможностей стран и их экономического роста. 

Рассмотрим структуру инвестиционных ресурсов по источникам вложений (табл. 1). 
 
 

Таблица 1 
Структура инвестиционных ресурсов по источникам вложений в динамике, в % к итогу [1] 

 2005 2010 2011 2012 2013 

Корпорации 
вт.ч. 
нефинансовые 
финансовые 

43,0 
 

… 
… 

51,6 
 

46,1 
5,5 

45,7 
 

41,0 
4,7 

48,9 
 

42,7 
6,2 

54,3 
 

45,4 
8,9 

Мелкие инвесторы 23,3 46,7 31,2 32,0 36,7 

Государственное управление 33,7 1,7 23,1 19,1 9,0 

Итого 100 100 100 100 100 

 
Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать следующие выводы: 

 доля государственных инвестиций значительно снизилась; 

 большинство инвестиций осуществляют корпорации и доля этих инвестиций растет; 

 в среднем треть всех инвестиций осуществляется мелкими инвесторами, несмотря на некото-
рые временные сокращения вложений в динамике. 

На западных фондовых рынках на долю мелких инвесторов приходится более 20% от совокупно-
го объема денег. В США данный показатель составляет 60%. Правда, в этой статистике речь идет не 
только о персональных счетах, но и фондах коллективных инвестиций, в том числе пенсионных. [2] До-
ля же российских частных инвесторов на рынке менее значительна. По данным Национальной ассоци-
ации участников фондового рынка, в России сейчас лишь около 900000 человек из 146-миллионного 
населения вкладывают в ценные бумаги, а активных инвесторов наберется не больше 100000. [3] 

В настоящее время российские мелкие инвесторы ограничиваются использованием депозитов. 
Банковские вклады или банковский депозит являются одним из наиболее «привычных» видов инвести-
ций не только в России, но и во многих других странах мира. Это связано как с историей развития ин-
вестиционной сферы, так и с простотой и доступностью данного метода инвестирования обычному 
гражданину. Действительно, для того, чтобы вложить деньги под проценты на депозит в том или ином 
банке, человеку не требуется обладать какими-либо специальными знаниями в области инвестиций, не 
требуется следить за ситуацией на рынке и другими экономическими факторами; достаточно лишь вы-
брать банк, внести депозит и ждать обещанной прибыли. 

Более того, многим вкладчикам нравится определенность, предоставляемая банком, связанная с 
неизменностью процентных ставок по депозитам. То есть человек вкладывает деньги под определен-
ный процент, его не интересуют различные экономические факторы и тенденции – он просто хочет по-
лучить свой вклад вместе с заявленным процентом прибыли. В связи с этим, банковские вклады оста-
ются одной из приоритетных сфер привлечения частных инвестиций. [4] 

Российские мелкие инвесторы учатся исключительно на своем опыте, зачастую отрицательном, 
и на своих ошибках. Потому предпочитают сберегать накопления в депозитах и валюте, а те, у кого 
есть крупные суммы денег, - инвестировать в недвижимость. Причин такого «инвестиционного поведе-
ния» множество.  



 

 

 

Во-первых, текущие цены отечественных акций по-прежнему ниже в сравнении с началом 2008-
го. А за последние пять лет инвесторы, вложившиеся в российские акции, не смогли ничего заработать 
на росте котировок. При этом доходность дивидендов в среднем не только значительно отставала от 
инфляции, но и была существенно ниже ставок вкладов банков. [5] 

Во-вторых, валютный рынок также периодически приносил неприятные «сюрпризы»: «черный 
вторник» на рынке валют в 1994-ом, дефолт по государственным долгам и девальвация в 1998-ом, 
глобальный финансовый кризис в 2008-ом, очередной экономический кризис в 2014-ом. Только с появ-
лением в 2004-ом системы государственного страхования депозитов понизились риски потери разме-
щенных во вклады денег населения в случае банкротств банков. 

В-третьих, на фоне многолетней высокой инфляции и приходивших в страну огромных нефтега-
зовых доходов цены на недвижимость значительно повышались. Ежегодно на десятки процентов. Не-
удивительно, что зарубежная и загородная недвижимость, квартиры долгое время были главным пред-
почтением отечественных инвесторов.  

В-четвертых, население в среднем пока недостаточно грамотное в финансовых вопросах, оно не 
может принимать самостоятельные решения об инвестициях. А коллективные инвестиции, например, 
паевые инвестиционные фонды, не гарантируют никакого дохода. 

В результате фондовый рынок России, состояние которого характеризует зрелость экономики и 
эффективность перераспределения ресурсов и капиталов, остается в депрессии. На нем сегодня 
больше зарубежных инвесторов, чем россиян. 

Процесс глобализации побуждает страны все активнее обмениваться опытом в различных обла-
стях деятельности. Сравнительный анализ рынка инвестиционных фондов Китая и России выявил 
следующие факты: 

 российский рынок инвестиционных фондов сильно отстает в развитии от китайского и от дру-
гих развитых рынков мира, как в количественном, так и в качественном отношении; 

 российский рынок заметно ниже по совокупным чистым активам; 

 нет стабильного притока средств в отрасль; 

 российские граждане не доверяют инвестиционным фондам (преобладают небольшие вклады 
на длительный срок с минимальным риском), они предпочитают держать свои сбережения в банках; 

 население страны не вовлечено в инвестирование (об этом свидетельствует превалирование 
на рынке юридических лиц, вложений в долгосрочные фонды, преимущественно закрытого типа); 

 инвестирование в паевые инвестиционные фонды пока непопулярно в нашей стране. Среди 
населения весьма ограниченный процент людей готовы к инвестированию, в основном это состоятель-
ные люди с высшим экономически образованием; 

 класс потенциального инвестора в России не сформирован (среди населения весьма ограни-
ченный процент людей готовых к инвестированию, в основном это состоятельные люди с высшим эко-
номическим образованием).[6] 

Все это свидетельствует о наличии серьезных проблем в российской отрасли инвестиционных 
фондов. Грамотная экономическая политика, своевременное принятие определенных мер по разреше-
нию этих проблем способны привести российский рынок инвестиционных фондов к умеренному росту, 
о чем свидетельствует расчет потенциального роста отрасли. 

Но проблема не только в волатильности и рисках отечественного фондового рынка. Дело в том, 
что сами условия вложения в ценные бумаги в нашем государстве гораздо ниже, нежели простое вне-
сение средств на депозиты. Размещая деньги на банковские вклады, граждане не платят налог на до-
ходы физических лиц, если ставка по депозиту не превышает определенной величины. А прибыль от 
сделок с бумагами облагается полностью. Ценные бумаги находятся в худших налоговых условиях по 
сравнению с вкладами, и при сопоставимой процентной доходности вклады обладают 13%-ым налого-
вым преимуществом над купонными доходами облигаций. 

Также определенная сумма средств физического лица защищена Агентством по страхованию 
вкладов. Причем страхуется не только сумма депозита, но и накопленные проценты. 

Что еще мешает частным инвестициям в финансовые инструменты и паевые инвестиционные 



 

 

 

фонды? Во-первых, неконтролируемая рисковость фондового рынка Российской Федерации, вытекаю-
щая из проблем экономического развития и состояния инвестиционного климата. Во-вторых, крайне 
низкий уровень стандартов корпоративного управления, экономический эгоизм мажоритариев и непро-
зрачность принятия корпоративных решений, сложности контроля за работой менеджмента корпораций 
со стороны миноритариев. В-третьих, финансовая безграмотность населения и отсутствие опыта сбе-
режения и инвестирования на протяжении целых поколений, в отличие, допустим, от населения Запа-
да. 

При этом российский рынок инвестиционных фондов отнюдь не бесперспективный. Отечествен-
ные ценные бумаги – и облигации, и акции – по-прежнему потенциально привлекательны для инвести-
ций, несмотря на экономические проблемы. С начала 2015-го фондовый рынок России усилил темпы 
восстановления. Зарубежные инвесторы вновь начали присматриваться к России. По мнению некото-
рых международных экспертов, если экономическая ситуация в РФ улучшится, то инвесторы могут 
надеяться на получение доходности в 15–17% годовых в течение последующего десятилетия, что су-
щественно превышает потенциальную доходность на фондовых рынках других развивающихся, а так-
же развитых стран.  

Для того чтобы стимулировать рост инвестиций населения в ценные бумаги, необходимо при-
нять целый комплекс мер и согласованные действия как регулирующих органов, так и всех участников 
рынка ценных бумаг. 

Сначала требуется уделить особое внимание исследованию и подготовке государственной поли-
тики в долгосрочной перспективе относительно рынка ценных бумаг, что в свою очередь будет способ-
ствовать трансформации сбережений в инвестиции. Национальная ассоциация участников фондового 
рынка внесла свой вклад в данную сферу. Так, в 2008 году, данная организация представила результа-
ты исследования «Российский фондовый рынок, и создание международного финансового центра». 
Над данной работой трудились ученые, экономисты, профессиональные участники рынка ценных бу-
маг, прибегая к помощи консультантов. В ходе данного исследования была сформирована модель, 
позволяющая представить российский фондовый рынок в ближайшем будущем. По мнению авторов, 
после претворения данной модели в жизнь Россия сможет занять на мировом финансовом рынке до-
статочно прочную позицию. Учитывая расчеты, к 2020 г. Россия может подняться вверх с 11-го на 4-е 
место в мире по величине капитализации фондового рынка. [3] 

Стоит признать, что сегодня российский фондовый рынок недостаточно эффективен по причине 
того, что не в состоянии обеспечить оптимальное ценообразование, свободный доступ инвесторов на 
рынок, а также их защиту. Все это выражается посредством ущемления прав мелких акционеров, а 
также акционеров-нерезидентов в результате действий крупных держателей акций, в высоких издерж-
ках при купле-продаже акций и переоформлении прав владельцев, особенно, если дело касается не-
больших объемов сделок не очень ликвидных акций. [7] 

Более того, необходимо остановиться на проблеме, связанной с налогообложением операций по 
движению фондовых активов. Налоговое законодательство России, как правило, взимает налоги с ры-
ночной стоимости акций, а не с номинальной. Правила МСФО лежат в основе данной нормы в россий-
ской системе учета. Безусловно, значительное число иностранных инвесторов изъявляет желание про-
водить сделки с акциями на тех площадках, где власти снижают уровень налогообложения. Следова-
тельно, на фондовом рынке России наблюдается отток инвесторов. 

Хочется отдельно отметить процедуру регистрации по поводу выпуска ценных бумаг. Например, 
для первого выпуска предъявляемые требования достаточно серьезные. Они подразумевают раскры-
тие всей информации относительно эмитента. Однако в случае конвертации акций, которые не затра-
гивают объем прав акционеров, можно было бы не проходить такую сложную процедуру как при пер-
вичной регистрации. 

Достаточно низкий уровень корпоративного управления в акционерных компаниях также можно 
считать препятствием на пути к развитию российского фондового рынка. Как правило, только один ак-
ционер занимается контролем дивидендной политики, а не все владельцы ценных бумаг. 

Для устранения проблем и улучшения ситуации можно предложить следующие решения. Необ-



 

 

 

ходимо поставить задачу – заинтересовать инвестора. Для этого конкретизируется ответственность 
руководителей компании, и ужесточаются нормы ответственности за выведение прибыли. Так же для 
защиты прав инвесторов необходимо развитие систем правовой помощи.  

Для более быстрого темпа развития фондового рынка необходимо развивать два процесса: при-
влечение денег инвесторов (стартапы с быстрой капитализацией) совокупно с развитием рынка кол-
лективных инвестиций и увеличение дивидендной доходности акций и выпуск инфраструктурных обли-
гаций, широкая секьюритизация венчурных и инновационных проектов. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие направления и способы активизации 
инвестиционной деятельности мелких инвесторов на российском рынке инвестиционных фондов: 

 развитие положительных экономических тенденций; 

 появление новых надежных финансовых инструментов; 

 улучшение информационного обеспечения; 

 общее улучшение инфраструктуры рынка; 

 появление новых законов, реально защищающих права инвестора; 

 повышение ликвидности рынка акций; 

 ликвидация финансовой неграмотности населения и т. д. 
Указанные меры позволят стимулировать инвестиционную деятельность мелких инвесторов на 

российском рынке, что соответствует задачам экономического и общественного развития России. 
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Аннотация: На основе авторской бизнес-модели предложен методический подход к оценке реструкту-
ризации предприятий пищевой промышленности; доказано, что модель может являться инструментом 
как стратегического, так и оперативного управления; проведена комплексная оценка бизнес-моделей 
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Исследование теоретических и практических аспектов, изложенных в отечественной и зарубеж-

ной литературе по вопросам формирования бизнес-модели показало, что существует множество опре-
делений и соответственно подходов к понятию «бизнес-модель». Общепризнанно, модель представля-
ет собой упрощенное отображение сложного объекта или процесса, их наиболее существенных харак-
теристик, одновременно выступая инструментом для исследования сложного объекта в качестве кото-
рого выступает предприятие. 

Бизнес-модель тесно связана со стратегией, которая задает ориентиры для построения и разви-
тия бизнеса, описывает ориентиры для реструктуризации. В свою очередь реструктуризация выступает 
формой реализации стратегии, является отражением избранной менеджментом предприятия тактики 
достижения заданных параметров бизнес-модели данного объекта реструктуризации. По сути, модель 
– это взаимосвязь стратегических замыслов и решений с задачами, способ направить реструктуриза-
цию бизнес-модели  на  достижение ключевых показателей эталонной бизнес-модели [2]. Считаем, что 
в таком контексте, модель является инструментом как стратегического, так и оперативного управления. 

С нашей точки зрения, бизнес  - модель состоит из трёх взаимосвязанных блоков: ресурсов (это 
активы, а именно сотрудники, сырьё, финансы, основные фонды, технология, информация); ключевых 
процессов (основные и процессы управления по М. Портеру); потребительской ценности продукта 
(успешным можно назвать предприятие, продуктом которого больше доволен потребитель по парамет-
рам цены и качества). 



 

 

 

Каждый из выделенных блоков содержит, характеризующие его показатели: блок «ресурсы» - 
обеспеченность предприятия персоналом и материально-техническими ресурсами, качество ресурсов; 
блок «процессы» - эффективность труда персонала, эффективность производства, снабженческой и 
маркетинговой деятельности; уровень организации управления; блок «потребительская ценность про-
дукции» - уровень качества и её экономической доступности. При этом каждый из показателей отража-
ет процесс, происходящий в бизнес-модели в определенной плоскости, вычлененной из её структуры, а 
вся совокупность показателей отражает состояние бизнес-модели по всем временным измерениям. В 
таблице 1 представлена предлагаемая нами структура бизнес-модели, её ключевые показатели и их 
пороговые значения для предприятий пищевой промышленности[1,19].  

Следует отметить, что все показатели приведённые в таблице отвечают требованиям значимо-
сти, существенности, информативности, простоты алгоритма расчёта. Предложенная система показа-
телей может быть расширена. По причине того, что все показатели имеют одинаковую направленность 
(чем выше уровень показателя или, чем выше его темп роста, тем лучше бизнес-модель оцениваемого 
предприятия) при расширении предлагаемой системы за счёт включения в неё новых показателей 
необходимо не нарушать это требование. 

В зависимости от преобладающего блока в структуре бизнес-модели нами выделены четыре 
группы предприятий пищевой промышленности. 

Первая группа представлена предприятиями непосредственно связанными с первичной перера-
боткой сельскохозяйственного сырья (мукомольной, крупяной, молочной, мясной, плодоовощной, са-
харной, маслодобывающей, крахмалопаточной подотраслей). Основным структурным блоком в бизнес-
моделях предприятий этой группы является сырьё, дефицит которого представляется одним из глав-
ных ограничителей их развития и реструктуризации.  

Вторая группа включает предприятия по производству минеральных вод, рыбной и соляной про-
мышленности, где реализуется возможность организации полностью законченного цикла добычи сырья 
и его переработки. Увеличение емкости рынка продукции для предприятий этой группы возможно за 
счёт увеличения потребления продуктов более глубокой степени переработки. А значит, реструктури-
зация существующих бизнес-моделей предприятий этой группы, как правило, связана с недоиспользо-
ванным потенциалом роста добавленной стоимости. 

Третья группа представлена предприятиями вторичной переработки сырья  (хлебопекарной, ма-
каронной, кондитерской, масложировой, спиртовой промышленности), которые подвержены меньшему 
риску отсутствия сырьевых ресурсов в силу форс-мажорных обстоятельств. Предприятия данной груп-
пы также понесут значительные убытки из-за ограниченного производства, отдельных видов сельско-
хозяйственной продукции. Однако их убытки будут меньшего размера в силу более гибкой производ-
ственной программы, так как основной упор в бизнес-моделях этой группы предприятий сосредоточен 
на процессах. Конкуренция связана с техническим перевооружением и обновлением производственных 
мощностей на инновационной основе.  

Четвёртая группа включает предприятия ликероводочной, винодельческой, пивной, табачной 
промышленности, их продукция не является социально-значимой и в контексте взаимоотношений биз-
неса и власти (в любой стране мира относится к «товарам группы риска»). Доминирующая роль в биз-
нес-моделях этих предприятий принадлежит потребительской ценности продукции. При этом предпри-
ятия этой группы играют важную роль в формировании федерального и региональных бюджетов за 
счёт высоких акцизных налогов. 

Считаем, что выявленные общие характеристики и отраслевые особенности предприятий пище-
вой промышленности влияют и обуславливают как содержание, так и реализацию механизмов реструк-
туризации. При этом каждая группа предприятий пищевой промышленности в идеале должна разви-
ваться по-своему, т.е. с учётом особенностей существующих бизнес-моделей, по действующим про-
граммам и разрабатываемым планам реструктуризации, но в единой системе продовольственного ком-
плекса. 

На основе бизнес-модели нами предложен алгоритм оценки реструктуризации предприятий пи-
щевой промышленности с учётом проведённой типологизации, включающий следующие этапы.   
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Таблица 1 
Ключевые показатели бизнес-модели предприятия 

Блоки 
бизнес-
модели 

Содержание 
блока 

Показатель Значение 
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Укомплектованность штата, % не менее 
100 

Оценка соответствия квалификации рабочих сложности вы-
полняемых работ (соответствует -1, не соответствует 0) 

не менее 1 

Обеспеченность сырьём, % не менее 
100 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами 

не менее 
0,1 

Коэффициент автономии, % не менее 
28,9 

Коэффициент годности  основных фондов, % не менее 50 

Коэффициент обновления основных фондов, % не менее 
15,6 

Удельный вес затрат на технологические инновации в выруч-
ке,  % 

не менее 5 

Разработка, внедрение и обслуживание единой информаци-
онной системы (есть -1, нет-0) 

не менее 1 
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. Индекс производства, % к предыдущему году 106-102* 

Уровень использования производственных мощностей, % не менее 85 

Соотношение темпов роста производительности  труда и 
зарплаты, % 

не менее 
106 

Соотношение заработной платы и прожиточного минимума, 
раз 

2,5 раз 

Коэффициент  текущей ликвидности не менее 
1,25 

Рентабельность активов, % не менее 
7,2 

Рентабельность продукции, % не менее 15 

Обеспеченность плана производства продукции договорами 
(заявками) на поставку, % 

не менее 
100 

Выполнение плана по производству и реализации продукции, 
% 

не менее 
100 

Выполнение стратегического плана (есть-1, нет-0) не менее 1 
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Наличие системы управления качеством продукции не менее 1 

Наличие продукции производимой за пределы локального 
рынка (есть-1, нет 0) 

не менее 1 

Оценка привлекательности цены в сравнении с ценами кон-
курентов 
(привлекательно 1, не привлекательно-0) 

Не менее 1 

*не менее 106 – для растущих рынков,  не менее 102 -для зрелых рынков. 



 

 

 

На первом этапе формируется матрица исходных данных (хij) оцениваемой бизнес-модели, т.е. 
таблица, в которой по строкам записывались показатели i=(1,n), по столбцам - анализируемые перио-
ды j=(1,m), на пересечении строк и столбцов проставляются количественные оценки показателей.  

На втором - полученные  показатели матрицы (х𝑖𝑗) стандартизируются в отношении соответ-

ствующего эталонного показателя, по формуле (1): 

𝑡𝑖𝑗=
х𝑖𝑗

х𝑖𝑝
,                                                                       (1) 

где 𝑡𝑖𝑗-стандартизированные коэффициенты j-того периода; х𝑖𝑗- показатели j-того периода; х𝑖𝑝– 

пороговые показатели. Формула (2) определяет направление отклонения (+,-) от эталонного показате-
ля в ту или иную сторону: 

(1-𝑡𝑖𝑗),                                                                     (2) 

На третьем этапе, для каждого периода определяется значение комплексной (рейтинговой)  
оценки по формуле (3): 

 𝑅𝑗=∑ (1 − 𝑡𝑖𝑗 
𝑛
𝑗 ),                                                               (3) 

где  𝑅𝑗- комплексная оценка j-того периода, 

𝑡𝑖𝑗 -стандартизированные коэффициенты j-того периода. 

 
На четвёртом (заключительном) этапе - предприятия ранжируются с учётом полученной ком-

плексной оценки. Чем выше результат полученной комплексной оценки, тем эффективнее осуществля-
ется реструктуризация. Сравнение полученных результатов с величиной их значений позволяет полу-
чить не только комплексную (рейтинговую) оценку, но и динамику, характеризующую эффективность, 
принятой бизнес-модели предприятия и механизма перехода от реструктурируемой модели к эталон-
ной.  

Предложенная методика оценки действующей бизнес-модели была апробирована на примере 
предприятий пищевой промышленности Московской области, в разрезе проведённой типологизации. 
Считаем полученные результаты значимыми, так как пищевая и перерабатывающая промышленность 
занимает одно из ведущих мест в промышленном комплексе Московской области. На неё приходится 
более 27% промышленного производства. При этом предприятиями области производится около 10-
13% всего объема производства продуктов в России, более 60% произведённой продукции потребля-
ется за пределами региона. Показатель производительности труда местных переработчиков является 
одним из самых высоких в стране, что обусловлено наличием крупных и современных промышленных 
площадок на территории региона. 

Однако несмотря на позитивные изменения в развитии пищевой промышленности в области, как 
и в России в целом, многие проблемы остаются нерешаемыми, о чём свидетельствуют полученные 
нами результаты. Нами дана оценка реструктуризации предприятий пищевой промышленности Мос-
ковской области, в разрезе выделенных четырёх групп предприятий за 2013- 2015 гг. Значения ком-
плексной оценки большинства исследуемых предприятий отрицательные, а все структурные блоки 
бизнес-моделей предприятий всех четырёх групп разбалансированы.  

С одной стороны, благодаря наличию ключевого драйвера развития -географической близости к 
крупному рынку сбыта города Москва, предприятиям относительно легче развивать производство про-
дукции с коротким сроком хранения; складскую и транспортную логистику. С другой -такое преимуще-
ство одновременно является источником усиления конкурентной борьбы, так как регион является при-
влекательным для мировых производителей пищевой продукции. Уже сейчас значительную долю рын-
ка занимают такие компании как Марс, Данон, Кампина, Хохланд, Pepsico, Ferrero, Халял АШ, 
MonDelez. Половина крупнейших предприятий являются дочерними структурами иностранных органи-
заций, при этом две крупнейшие из них генерируют 58% выручки Топ-15 компаний. 

Несмотря на то, что на территории области реализуется программа «Развитие сельского хозяй-
ства Московской области до 2020 года», предусматривающая оказание финансовой помощи предприя-
тиям региона для осуществления техперевооружения производственных мощностей, пока остаётся 
плохо развитым региональный сегмент заготовки продукции. А отсутствие производства экономически 



 

 

 

эффективных в использовании бактерий, вакцин ставит под угрозу стабильное ведение бизнеса. 
При том что, производительность московских пищевых предприятий выше среднероссийского 

уровня, она варьируется в зависимости от сегмента (что обусловлено различной степенью технологи-
ческого оснащения), оставаясь при этом в 6 раз ниже, чем в 15 наиболее развитых странах Евросоюза. 
Такая ситуация является следствием как технологического отставания, так и дефицита квалифициро-
ванных кадров.  

Среди наиболее актуальных проблем предприятий отрасли Московской области, также как и для 
пищевиков всей России, следует отметить: дефицит и низкое качество отечественного сырья; импорт 
большей части оборудования; высокие цены за подключение и использование электроэнергии; высо-
кую стоимость земли; неразвитый механизм предоставления льгот; наличие и доступность кредитных 
продуктов, учитывающих специфику отрасли; значительную рыночную силу крупных сетей, которые 
выставляют высокую цену за «доступ к полке»; низкую конкурентоспособность выпущенной продукции; 
обострение отношений с иностранными партнёрами.  

Несмотря на то, что на исследуемых предприятиях внедрена система качества, вопросы, связан-
ные с её эффективным использованием в условиях глобальной экономики остаются открытыми. При 
этом качество продукции, эффективность, рентабельность, заработная плата, стандарты управления 
соотносятся в лучшем случае с передовой российской практикой.  

Мы считаем, что необходимо изменить сложившуюся ситуацию, независимо от того, собираются 
предприятия выходить на международные рынки или нет. Это позволит, с одной стороны, четко обо-
значить планку эффективности для отечественных бизнес-моделей предприятий пищевой промышлен-
ности, а с другой – задать жесткие рамки для выработки стратегии реструктуризации.  
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Проблема повышения эффективности использования бюджетных средств является одной из 

центральных в сфере государственных финансов,  о ее остроте свидетельствует, прежде всего, заклю-
чение Счетной палаты Российской Федерации  на отчет об исполнении федерального бюджета за 2015 
год [1]. 

Одним из ключевых направлений в снижении остроты данной проблемы призвано стать развитие 
программно-целевых методов управления в бюджетной системе РФ. Эта задача была поставлена в 
бюджетном Послании Президента РФ на 2014-2016 годы. В Послании также определено, что «конечная 
эффективность «программных» бюджетов зависит от качества государственных программ, механизмов 
контроля за их реализацией» [2]. 



 

 

 

Теоретическому обоснованию необходимости и значимости внедрения программно-целевого 
планирования бюджетов в целом посвящен целый ряд работ, наиболее значимой из которых пред-
ставляется статья А.М. Лаврова и Н.А. Бегчина [3].  

В соответствии с заявленной темой, предметом исследования в настоящей статьей являются 
общественные отношения в сфере  формирования и исполнения  бюджета на основе программно-
целевого подхода.  

Рассматривая организационно-правовые аспекты «программного» бюджета, следует отметить, 
что Бюджетный кодекс не содержит полного правового описания сущности программно-целевого пла-
нирования, а ограничивается нормами общего и «отсылочного» характера. Так, статья 172 кодекса 
«Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов» устанавливает, что составление про-
ектов бюджетов основывается (наряду с другими документами) «на государственных (муниципальных) 
программах (проектах государственных (муниципальных) программ, проектах изменений указанных 
программ).  

Статья 179. кодекса устанавливает, что государственные программы Российской Федерации, 
государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы утвержда-
ются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального обра-
зования.  

 За исполнительными органами соответствующего уровня  кодекс закрепляет полномочия по 
определению Порядка формирования и реализации  программ, а также Порядка проведения ежегодной 
оценки эффективности реализации программ и ее критерии их оценки.  

Такое сосредоточение полномочий, дает основания полагать о возникновении, с точки зрения 
теории управления, противоречия или, по меньшей  мере нелогичности, когда  исполнительные органы 
определяют критерии оценки и проводят саму оценку результативности исполнения программ.  

Наличие такого противоречия подтверждается весьма значительными расхождениями в оценке 
исполнения государственных программ Российской Федерации  Счетной палатой РФ и Министерством 
экономического развития РФ. Так, оценки эффективности реализации госпрограмм, проведенные 
Счетной палатой, существенно отличаются от оценок Минэкономразвития России: «Из 3 госпрограмм 
(«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», «Развитие образования» на 
2013-2020 годы», «Управление федеральным имуществом»), степень эффективности реализации ко-
торых оценена Минэкономразвития России на высоком уровне, госпрограмма «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы», по мнению Счетной палаты, не подлежит оценке эффективности»[1]. Также Счет-
ной палатой отмечается, что Минэкономразвития применяло разные методики оценки результатов ис-
полнения программ за 2014 и 2015 годы [1,4,5].  

Проведенный анализ  выявил и проблемы «увязки» объемов финансирования утвержденных  в 
программах и в бюджете. Плановый объем финансирования программ, определенный  в постановле-
нии  Правительства об  их утверждении, по большей части программ не совпадает с объемами финан-
сирования в законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год. Аналогичная ситуация 
существует и на региональном и муниципальном уровнях бюджетной системы. В целях устранения 
данного «разбаланса» в Бюджетном кодексе предусмотрена специальная норма (п.2 ст.179), согласно 
которой  «государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с зако-
ном (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу»1.  

Приведенные данные дают основания полагать, что  ежегодное  уточнение параметров про-
грамм  также создает  проблемы для их успешной реализации, поскольку  фактический объем финан-
сирования может быть значимо меньше планового, под который рассчитывались индикативные показа-
тели программ.  

Особенно существенно проявляется это противоречие на уровне субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований, которые получают субсидии соответственно из федерального и 

                                                           
1
 Действие  данной нормы  для Федерального бюджета приостановлено до 1 января 2017 года Федеральным законом от 30.03.2016 N 71-ФЗ.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195924/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009


 

 

 

региональных бюджетов на финансирование  участия в реализации федеральных и региональных  
программ, поскольку объемы субсидирования могут доводиться главными распорядителями средств 
федерального бюджета уже в ходе исполнения бюджетов, а при конкурсном выделении эти субсидии  
могут поступать и по истечению полугодия. Необходимо подчеркнуть, что субсидии представляют со-
бой вид финансовой помощи, выделяемой из вышестоящего бюджета на условиях софинансирования, 
т.е. обязательным условием получения такой помощи является наличие в бюджете субъекта или бюд-
жете муниципального образования соответствующей суммы на данный вид расходов. Например, чтобы 
получить субсидию из областного бюджета  по программе поддержки малого предпринимательства в  
муниципальном бюджете  должны быть предусмотрены средства на данные расходы,  соотношение 
долей бюджета каждого уровня определяется положением о предоставлении субсидий, которое утвер-
ждается органом исполнительной власти соответствующего уровня или главным распорядителем 
бюджетных средств. 

Проиллюстрируем данное положение на примере бюджета Нижнего Новгорода2. Как свидетель-
ствуют данные таблицы 1 на начало 2015 года и до февраля бюджету Нижнего Новгорода субсидии 
были не предусмотрены. В феврале, в соответствии с принятыми  на областном уровне решениями, в 
доходах бюджета города появляются субсидии в сумме 1,89 млрд. руб. В последующие месяцы сумма 
субсидий сначала растет и достигает максимального объема в 4,63 млрд. руб. в апреле – июне, а за-
тем начинает снижаться и на 16 декабря 2015 субсидии составляют всего 2.72 млрд. руб. – 58,7%. 

При этом, обращает внимание  тот факт,  что параллельно с уменьшением суммы субсидий, с 
определенным «лагом»,  начиная с 28.10.2015 г. в доходах бюджета появляются «иные межбюджетные 
трансферты» в сумме 1,49 млрд. руб. Поправками от 16  декабря 2015 г. сумма этих трансфертов до-
стигает 2,38 млрд. руб. Поскольку  сумма финансовой помощи в виде субсидий и иных межбюджетных 
трансферты не уменьшилась, то фактически  произошло изменение целевого назначения межбюджет-
ных трансфертов.   

 
Таблица 1 

– Изменения  общего объема доходов бюджета города Нижний Новгород, субсидий и иных  
межбюджетных трансфертов в течении 2015 года. 

                                                                                                                                               млрд. руб.                

 
Показатели 

Даты принятия решений об утверждении бюджета и внесении изменений в бюджет 
города Нижний Новгород 

17.1
2 
2014 

8.02. 
2015 

18.03
. 
2015 

16.04
. 
2015 

27.05
. 
2015 

17.06
. 
3015 

22.07
. 
2015 

28.10
. 
2015 

18.11
. 
2015 

25.11
. 
2015 

16.12
. 
2015 

Общий объем 
доходов, в т.ч. 

22,1
8 

25,1
9 

25,53 28,06 28,30 27,86 27,71 27,44 27,44 27,72 27,75 

Субсидии 0 1,89 2,11 4.63 4,63 4,43 4,47 3,49 3,49 3,57 2,72 

Иные меж-
бюджетные  
трансферты 

0 0 0 0 0 0 0 1,49 1,49 1,49 2,38 

 
По, видимому,  в силу того, что город не смог обеспечить соответствующий объем софинансиро-

вания ряда программ (при «программном» бюджете субсидии выделяются именно на софинансирова-
ние программ и носят строго целевой характер), субсидии были сокращены и заменены на «иные меж-
бюджетные трансферты», которые не имеют целевого характера. Согласно приложению 25 к закону 
Нижегородской области «О бюджете области на 2015 год» [6] иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются муниципальным образованиям, главным образом  в виде дотаций на сбалансированность 
местных бюджетов. 

                                                           
2  Магистерская работа одного из авторов  настоящей статьи посвящена исследованию  проблем программного бюджета Нижнего Новгорода. 



 

 

 

Анализ показателей объемов финансирования, предусмотренных в утвержденных  муниципаль-
ных программах и объемов финансирования, определенных в решении о бюджете показал, во первых, 
внесение  неоднократных  поправок в течении финансового года как в части мероприятий, так и в части 
объемов финансирования.  

Следует отметить, что весь рост доходов бюджета  города с 22,18 млрд. руб. в начале года до 
27,76 млрд. руб. обусловлен за счет  дополнительных поступлений из областного бюджета, поскольку 
согласно отчету главы Администрации города  план по налоговым и неналоговым доходам  недовы-
полнен [7].  

 Следующей проблемой, оказывающей существенное влияние на результативность программ-
ного метода является система контроля и отчетности.  

Существующая схема контроля реализации государственных программ утверждена постановле-
нием Правительства РФ от 2 августа 2010 г. N 588 (в редакции от 15.10.2016 г. № 1050) и предусматри-
вает формирование Сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных 
программ, который рассматривается на заседании Правительства Российской Федерации одновремен-
но с годовой отчетностью об исполнении федерального бюджета.  Принятие нормативного акта по 
Сводному докладу на уровне постановление Правительства РФ  № 588 не предусматривает. На засе-
дании Правительства Российской Федерации от 26.05. 2016 года по докладу Министерства экономиче-
ского развития об эффективности государственных программ, в котором наряду со сведениями по ис-
полнению отдельных программ было сообщено и о несовершенстве методики оценки,  принято прото-
кольное решение [8]. 

 В тексте самого Сводного доклада наряду с рядом других недостатков также отмечена такая 
важная, как представляется, концептуальная  проблема – расхождение  программ со стратегией разви-
тия: «проведенный анализ отчетов о ходе  реализации государственных программ показал отсутствие 
четкой взаимоувязки  показателей (индикаторов) многих государственных программ с целями и зада-
чами стратегического планирования» [9]. 

На уровне муниципального образования «город Нижний Новгород»  отчеты главы Администра-
ции  за 2014 и 2015 [7]  и  решение городской Думы об исполнении бюджета за те же годы  [10] также не 
содержат данных о результатах реализации муниципальных программ. 

 Кроме того, необходимо отметить еще одну проблему, затрудняющую достижение стратегиче-
ских целей посредством существующего подхода формирования программ. Дело в том, что временной 
горизонт стратегического планирования определен в шесть лет [11] – два трехлетних цикла бюджетно-
го планирования.  Государственные программы не имеют строго фиксированных сроков действия,  
их продолжительность определена, в основном, в диапазоне от 6 до 13 лет.  Например, программы 
«Управление федеральным имуществом» и «Внешнеполитическая деятельность» утверждены на пе-
риод с 2013 по 2018 годы, программы «Развития образования» и «Развития культуры» – с 2013 по 2020 
годы, «Развитие авиационной промышленности» и «Развитие электронной и радиоэлектронной про-
мышленности» - с 2013 по 2025 годы, «Доступная среда» - с 2011  по 2020, «Охрана окружающей сре-
ды» - с 2012 по 2020 годы.  

 Такой разнообразный  диапазон сроков существенно  затрудняет выявления комплексного ре-
зультата в социально-экономическом развитии Российской Федерации в силу  незавершённости на 
каждом этапе значительной части программ. 

 Проведенный анализ дает основания в целях совершенствования эффективности программно-
целевого подхода считать необходимым реализацию следующих мер: 

1. Постепенный переход к единой, увязанной со стратегическим планированием, периодичности 
планирования и реализации государственных программ РФ, а также программ  субъектов РФ и муни-
ципальных образований. 

2. В отчете о бюджете  для всех уровней целесообразно предусмотреть оценку результативности 
исполнения бюджета на основании реализации программ, с обязательным отражением в законе об 
утверждении отчета об исполнении бюджета. 

3. Целевые показатели (индикаторы) программ должны быть оптимальны по количеству, понят-



 

 

 

ны по содержанию большинству граждан и, прежде всего, содержать оценки качества  и уровня жизни 
населения. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются цели, задачи и функции экономики природопользова-
ния, раскрываются ее роль и значение в осуществлении государственных концепций экологически ста-
бильного развития и механизма его обеспечения в условиях трудной экологической ситуации. 
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS IN MODERN CONDITIONS 

 
Abstract. This article discusses the goals, objectives and functions of environmental Economics, its role and 
importance in the implementation of national concepts of sustainable development and the mechanism of its 
support in the conditions of difficult environmental situation. 
Key words: environmental Economics, economic growth, greening the economy, the optimal use of natural 
resources. 

 
Стремительное развитие науки в ХХ в. и в начале XXI в. поставило общество перед трудными 

задачами. Главные из них – это вопросы: как выжить в стремительно изменяющемся обществе? Как 
отыскать гармонию между человеческим разумом и научно-техническим прогрессом? Классические 
дифференцированные научные методы разрешения аналогичных проблем уже не всегда способны 
содействовать в поиске ответов. По этой причине в ХХ веке возникли универсальные научные дисци-
плины, которые изучают взаимосвязь человека и окружающего мира, социальные, экологические, эко-
номические проблемы в совокупности. К ним относится и экономика природопользования [1]. 

Экономика природопользования – это искусство ведения хозяйства, при котором гарантируется 
слаженное взаимодействие в конструкции «социум – природа», т.е. решается вопрос, как рационально 
осуществлять производство с учетом экологических ограничений и экономических интересов социума. 

Важным обстоятельством, которое определяет потребность изучения экономики природопользо-
вания, считается сложное экологическое положение во многих регионах мира, в том числе РФ. Обще-
признанными факторами отрицательного экологического положения являются: увеличение численно-
сти населения, преобладание природоёмких секторов, большой удельный вес ресурсо- и энергоемких 
устаревших технологий, сырьевая направленность экспорта развивающихся стран, дефицит гумани-
стических ценностей, разрушение культуры рационального потребления, пр. 

Вследствие формирования подобных процессов появляются трудности устранения токсичных, 
опасных и других видов отходов; предоставления благоприятных условий проживания и работы; со-
хранения жизни и здоровья людей; ликвидации вреда, который наносится природе и т.д. 



 

 

 

Очевидно, что обозначенных выше проблемы являются отражением системообразующего про-
тиворечия между повышающимися потребностями людей и ограниченными возможностями биосферы, 
природных ресурсов по их удовлетворению, а кроме того, зависимость между состоянием окружающей 
природы и темпами экономического роста. Таким образом, сохранение высоких темпов роста экономи-
ки без осуществления адекватной стремительному развитию общества природоохранной политики 
приводит к разрушению окружающей природы. Подобное влечет финансовые утраты, которые связаны 
с истощением природных ресурсов и загрязнением окружающей среды, а это означает практическое 
сокращение темпов и уровня достигнутого национального дохода, валового внутреннего продукта, ре-
альных доходов населения и в целом уровня общественного благосостояния  [1]. 

Очевидно, что в какой-то мере расходы на охрану природы могут замедлять темпы экономиче-
ского роста. Между тем, практика природоохраны подразумевает формирование новых типов экономи-
ческой активности и дополнительных рабочих мест, например, за счет формирования экологического 
бизнеса. Тем самым подтверждается вывод, что экологическое благополучие человека и экономиче-
ское его благосостояние находятся в единстве и тесной взаимосвязи. 

Экономика природопользования как наука обязана принимать во внимание подобные взаимоза-
висимости в системе «природа – население – производство» и разрабатывать механизмы хозяйство-
вания, основанные на оптимальном соотношении между уровнями потребления, развития производ-
ства и располагаемыми экологическими факторами. 

Целевой установкой экономики природопользования является исследование закономерностей 
взаимодействия социума и окружающей среды для обеспечения системного решения проблем сбалан-
сированного развития экономики и предотвращения эколого-ресурсных проблем. Предметную область 
подобных исследований образуют экономические отношения, которые складываются между людьми и 
различными национальными, государственными и частными структурами в процессе взаимодействия 
общества и окружающей среды. С учётом этого объектом экономики природопользования выступают 
эколого-экономические системы различного масштаба и уровня (государство, субъект, организация, 
природная совокупность и его отдельные компоненты и связь между ними), т.е. экономика и природа, 
как системное единство, хотя и противоречивое, и эколого-экономические отношения их цементирую-
щие [2]. 

Исследовательская программа экономики природопользования должна в целом содействовать 
осуществлению национальных концепций устойчивого развития и механизма регулирования процессов 
природопользования, как 

а) хозяйственный оборот природных условий и ресурсов; 
б) мероприятия по охране и оздоровлению окружающей среды; 
в) воспроизводство (возобновление) природных ресурсов и систем.  
Для оптимального природопользования окружающую природу необходимо рассматривать не 

столько как кладовую природных ресурсов, сколько как природный капитал, как часть единого целого. 
Возникновение новых задач, которые связаны с разработкой и осуществлением механизма обеспече-
ния экологически стабильного развития, обусловлены значимой необходимостью практики хозяйство-
вания, формирования нормативно-правовой базы, системой норм и нормативов и, конечно, отношени-
ями собственности, под которой подразумевается выражение социальных (экономических) отношений, 
юридических и экономических прав, которые возникают в ходе присвоения природных ресурсов в хо-
зяйственном обороте, включая их воспроизводство и охрану окружающей среды [3]. 

Исследовательская программа экономики природопользования также ориентирована на ресурсо-
сберегающие и средозащитные методы производства, международные и национальные законодатель-
ства в сфере природопользования, на разработку хозяйственного механизма обеспечения эффектив-
ного, социально, экологически и экономически стабильного общественного развития, в частности, на: 

– установление существующих связей между потребностями общественно-экономического раз-
вития, состоянием окружающей среды и условиями жизнедеятельности людей; изучение экономиче-
ских аспектов взаимодействия общества и природы; 

– обоснование направлений и механизма экологизации экономики; 



 

 

 

– анализ экономических проблем, которые связаны с использованием природных ресурсов; 
– определение экономической ценности отдельных элементов окружающей природной среды, 

социально-экономическая оценка природных ресурсов; 
– определение экологических издержек, экономического ущерба от нерационального природо-

пользования; 
– разработку перспективных направлений структурной перестройки производства на базе эколо-

гических приоритетов и экологизации экономики; 
– тестирование возможностей государственного регулирования и рыночных инструментов для 

рационального природопользования; 
– формирование финансово-кредитных инструментов стимулирования природоохранной дея-

тельности; 
– оптимизацию системы управления в сфере природопользования; 
– стимулирование экологического предпринимательства, формирование рынка экологических то-

варов и услуг; 
– разработку механизмов международного сотрудничества в решении экологических проблем и 

др. 
Наконец, важно, в разработке экологической политики и практике рационального природопользо-

вания опираться на высокий уровень экологической культуры общества и профессионально подготов-
ленные кадры, а для этого необходима разработка концепции всеобщего, комплексного, непрерывного 
экологического воспитания и образования, где экономике природопользования как учебной дисциплине 
будет отведено значимое, если не главенствующее место.   
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Аннотация: Изучение ипотечного кредитования является актуальным направлением исследования, так 
как сейчас большое количество людей нуждается в улучшении своих жилищных условий, однако поку-
пательная способность населения достаточно низка, в результате чего ипотечный кредит на недвижи-
мость является выходом из данной проблемы.  В целях исследования ипотечного кредитования в Рос-
сии рассмотрены статистические данные по объему выданных кредитов и меры, предпринимаемые 
государством для стимулирования кредитования . Результатом работы являются выработанные авто-
рами предложения для решения проблемы обеспечения населения жильем. 
Ключевые слова: недвижимость:ипотека, процент, инфляция, кредитование, государственное регу-
лирование. 
 

MORTGAGE LENDING IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Ivanova O.S., Ilyasova A. J. 
Abstract: The study of mortgage lending is actual direction of research, as now a large number of people in 
need of improving their living conditions, however, the purchasing power of the population is quite low, 
resulting in mortgage loans on real estate is the way out of this problem. In order to study mortgage lending in 
Russia reviewed statistics on the volume of loans and the measures the company nimenie government to 
encourage lending . The result of the work are elaborated by the authors of the proposal to solve the problem 
of providing the population with housing. 
Key words: real estate, mortgage, interest, inflation, lending, state regulation. 

 
Ипотека является распространенным видом кредита в развитых странах. В ней участвует боль-

шой процент населения страны, особенно при ипотеке на приобретение недвижимости. Изучение ипо-
течного кредитования является актуальным направлением исследования, так как сейчас большое ко-
личество людей нуждается в улучшении своих жилищных условий, однако покупательная способность 
населения достаточно низка, в результате чего ипотечный кредит на недвижимость является выходом 
из данной проблемы. Однако, из-за высокого уровня рисков, которые учитываются при выдаче ипотеч-
ного кредита в России, процентные ставки на ипотечное кредитование в нашей стране гораздо выше, 
чем в Европе. Например, в Германии ставки ипотечного кредитования на 10 лет в среднем не 
превышают 3,5%, в России они составляют 13,4%. В 2014 году произошел кризис ипотечного кредито-



 

 

 

вания, продолжающийся до сих пор, в результате чего проблема ипотечного кредитования и ее реше-
ние являются актуальным направлением исследования.   

В результате сложившийся экономической ситуации, вызванной падением курса рубля по отно-
шению к доллару и евро, а так же снижением цен на нефть, можно отметить снижение покупательной 
способности населения. Например, в июле 2015 года сумма выданных ипотечных кредитов составила 
96,8 млн. руб., что на 39% меньше, чем за июль 2014 года. Это может быть вызвано тем, что при 
высоком уровне инфляции цены на товары и услуги растут, а заработная плата остается на прежнем 
уровне, это является потенциальным риском для банка, так как кредитоспособность граждан 
снижается. В результате чего можно отметить рост кредитных ставок, которые достигли своего 
максимума в марте 2015 года и составили 14,7%, согласно данным Центрального Банка России. 
Однако данная ставка далеко не является максимальной и иногда составляет до 39% годовых. [1] 

На сегодняшний день сумма ежемесячного платежа по ипотечному кредиту является достаточно 
высокой и зачастую неподъемной для многих групп населения, нуждающихся в улучшении своих 
жилищных условий. Используя кредитный калькулятор можно рассчитать сумму ежемесячных 
платежей по кредиту и определить, подходят вам данные условия или нет. Например, при среднем 
уровне дохода (30000 рублей) банк может кредит с максимальной суммой, равной 1500000 рублей, при 
процентной ставке 13,95% сроком на 10 лет, при этом сумма ежемесячного платежа сотавит 23244,9 
рублей, а сумма процентов составит 1 289 387,32 рублей. Данная ситуация влияет как на заемщиков, 
так и на кредиторов. 

Согласно данным Центрального Банка России, в стране сократилось количество кредитных 
организаций. Например на 1 января 2011 года число организаций составило 1012, а на 1 июля 2015 
года действующих организаций сократилось в 1,26 раз- 797. Количество предоставляемых  жилищных 
кредитов за период с 1 января 2015 до 1 января 2016 резко сократилось 1,5 раза (с 1 058 641 до 706 
655единиц). В январе 2015 года в числе жилищных кредитов1012064 единиц (1753294 млн. руб) соста-
вили ипотечные жилищные кредиты- 95 % от общего числа жилищных кредитов, а на 1 января 2016 
количество таких кредитов сотавило691852 единицы- 97% (1143568 млн. руб)- также в 1,5 раза мень-
ше.  

Если рассматривать не в единицах кредитов, а объем предоставляемых кредитов, то уменьше-
ние составило 1340571. млн. руб (с 1808551 до 1162590), то есть количество денег сократилось в 1,6 
раз. Причиной может послужить повышение ставки практически на 2%. Негативным явлением для бан-
ков является увеличение задолженности. Рассматривая задолженность по уже предоставленным жи-
лищным кредитам на протяжении 5 лет, можно сделать следующие выводы: в период с 1 января 2011 
года до 1 января 2016 наблюдается рост задолженности в 3,2 раза (с 1102324 млн.рулей до 3517094 
млн. рублей); на протяжении 2015 года увеличение было незначительным с 3517094 млн. руб до 
3901126 млн. руб- 1,1 раз. В целом рост задолженности был не резким, а постепенным.  

 
Таблица 1 

Итоги работы ведущих ипотечных банков в России в первом полугодии 2015 года 

 



 

 

 

Для решения проблем ипотечного кредитования принята программа субсидирования ипотеки в 
2015 году, согласно которой, из государственной казны на возмещение недополученных денежных 
средств по уже оформленным и приобретенным ипотечным кредитам кредитным учреждениям и АИЖК 
будет выделена компенсация в размере 20 млрд. рублей. Из общей суммы субсидий 9 миллиардов 
рублей будут представлены в виде государственных ассигнований, которые предусмотрены целевой 
госпрограммой на период с 2011 по 2015 годы.  

Целью программы государственного субсидирования ипотеки является уменьшение ставки по 
ипотеке до 12% (льготная ипотека 2015 со ставкой до 12% годовых). Данная программа является дей-
ственной, что подтверждают данные о почти 10 000 выданных кредитах всего за 1,5 месяца реализа-
ции программы. Суммарная величина кредитов, выданных на льготных условиях составила 13 млрд. 
руб. [2] 

Для повышения эффективности программы правительство внесло коррективы в августе 2015 го-
да: увеличение объема программы субсидирования процентных ставок по ипотечному кредитованию 
почти в два раза — с 400 млрд руб. до 700 млрд руб и рост предельного размера ипотеки, например, 
предельный размер ипотеки в Московском регионе и Санкт-Петербурге вырастет на 2 млн руб. с 8 млн 
до 10 млн руб., а на остальной территории РФ — с 3 млн до 4 млн руб. По решению Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разработан проект постановления Министер-
ства финансов о продлении программы субсидирования ипотеки при следующих условиях. На финан-
сирование данной программы планируется направить 16,5 млрд. руб. при субсидировании ставки до 
12%. Наряду с программой субсидирования ипотеки до 2020 года продлевается программа льготной 
ипотеки «Жилье для российской семьи», специализирующаяся на жилье эконом класса стоимостью не 
более 35000 рублей за кв.м. [3] 

Прогнозируя перспективы развития ипотечного кредитования в 2016 году, можно отметить, что 
среди кредиторов останутся крупнейшие на сегодняшний день кредитные организации, такие как Сбер-
банк России (304302 млн. рублей- 197731 кредит), а также ВТБ-24 (72409 млн. рублей – 38326 креди-
тов), Дельтакредит (12243 млн. рублей – 4221 шт), Банк Москвы (10244 млн. рублей- 5335 кредитов), 
Россельхозбанк (9256 млн. рублей- 7015 кредитов).  Проанализировав вышеизложенное, можно отме-
тить, что по объему выданных ипотечных кредитов в млн. рублей Сбербанк России опережает в 4,2 
раза ВТБ-24, в 25 раз Дельтакредит, в 30 раз Банк Москвы и в 33 раза Россельхозбанк. 

По мнению главы министерства регионального развития, за счет того, что объемы рынка креди-
тования увеличатся в 2016 году, появятся предложения дешевых денег  и в 2016 году процентные 
ставки по ипотечным кредитам могут выйти на достаточно приемлемый уровень в 8,8 процентов годо-
вых.  Но стоит обратить внимание на нынешнюю инфляцию и негативные тенденции ее роста в тече-
ние всего 2015 года (см. рис. 1). Официальная инфляция по итогам 2014 года составила 11,4%, а по 
итогам первого квартала 2015 года выросла уже почти до 17% и продолжает ползти вверх. Оптимизма 
в таких цифрах крайне мало, и в процентные ставки по ипотечному кредитованию в 8,8% вериться 
сложно. Более реальные цифры процента могут составить 19-21 % годовых, но это только предполо-
жения, что будет на самом деле, будет ясно только в следующем году. Процентные ставки по ипотеч-
ным кредитам так же будут зависеть и от колебаний цен на нефть, которая в последнее время не пре-
вышает 34$ за баррель, что создает негативные условия для экономики. [4] 

Согласно данным Сбербанка, сумма первоначального взноса по ипотеке увеличится до 20-30% 
от стоимости приобретенного жилья. Процентная ставка кредита будет подбираться в индивидуальном 
порядке, учитывая участие в таких социальных программах, как ипотека плюс материнский капитал, 
жилищное кредитование с государственной поддержкой, кредиты для военных и строительство заго-
родного жилья. С учетом страхования здоровья и жизни заемщика, в 2016 году ипотечная ставка 
«Сбербанка» будет составлять 13%. Ставки ипотечных программ с господдержкой не подвергнутся ни-
каким изменениям, будут составлять 11,9%. Возможный срок кредитования составит от года до тридца-
ти лет. Минимальная сумма ипотеки будет увеличена до 300 тысяч рублей. 



 

 

 

 
Рис. 1. Уровень месячной инфляции в России,% 

 
 

Таблица 1  
Количество кредитных организаций-участников рынка жилищного (ипотечного жилищно-

го) кредитования 

Дата 

Количе

ство 

действ

ующих 

кредит

ных 

органи

заций 

Количество 

кредитных 

организаций, 

предоставляю

щих 

жилищные 

кредиты 

Количество 

кредитных 

организаций, 

преобретающих 

права 

требования по 

ипотечным 

жилищнымкред

итам 

Количество 

кредитных 

организаций

, 

приобретаю

щих права 

требования 

по 

ипотечным 

жилищным 

кредитам 

Количество 

кредитных 

организаций, 

осуществляю

щих 

перекредитов

ание ранее 

выданных 

ипотечных 

жилищных 

кредитов 

Количество 

кредитных 

организаций, 

привлекающих 

рефинансиров

ание на 

вторичном 

рынке 

ипотечного 

кредитования 

01.01.11 1 012 723 631 134 22 175 

01.07.11 1 000 718 638 138 17 146 

01.01.12 978 731 658 142 34 168 

01.07.12 965 723 660 142 40 149 

01.01.13 956 725 667 146 49 177 

01.07.13 956 715 665 143 18 129 

01.01.14 923 715 658 149 26 152 

01.07.14 884 676 635 151 23 118 

01.01.15 834 673 629 150 37 147 

01.07.15 797 606 572 153 24 88 

 
  



 

 

 

Таблица 2  
Сведения о жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями физиче-

ским лицам-резидентам в рублях 

Дата 

Количество 
предостав-
ленных кре-
дитов, еди-

ниц 

Объем предо-
ставленных 
кредитов, 
млн.руб. 

Задолженность по 
предоставленным кре-

дитам, млн.руб. 

Средневзвешенный 
срок кредитования, 

месяцев 

Средневзвешенная 
ставка, % 

Всего 

В том 
числе 

просро-
ченная 

по вы-
данным с 

начала 
года кре-

дитам 

по креди-
там, вы-

данным в 
течение 
месяца 

по вы-
данным с 

начала 
года кре-

дитам 

по креди-
там, вы-

данным в 
течение 
месяца 

01.01.11 392 302 418 209 1102324 26 726 188,7 189,2 13,29 12,55 

01.07.11 232 628 288 945 1225010 28 965 185 180,5 12,35 12,16 

01.01.12 587 600 745 971 1448522 29 313 174,6 165,7 11,98 11,69 

01.07.12 318 388 441 116 1662618 29 071 174,9 176 12,14 12,27 

01.01.13 739 393 1054 073 1992388 31 213 176,6 182,6 12,32 12,51 

01.07.13 356 292 550 889 2258703 29 994 175,4 173,1 12,76 12,61 

01.01.14 878 495 1385 357 2647421 27 783 172,9 174 12,51 12,2 

01.07.14 471 256 789 505 3049741 28 983 173,9 172,9 12,22 12,26 

01.01.15 1058 641 1808 551 3517094 32 131 178,1 178 12,47 13,16 

01.07.15 287 954 467 980 3612457 37 602 171,9 174,6 14,05 13,31 

 

 

РоссельхозБанк в 2016 году предлагает ипотечные кредиты со ставкой от 11,3% по ипотеке с 
государственной поддержкой до 15,5% по ипотеке «Жилищный(по двум документам». Банк ВТБ24 
предлагает ставки по ипотечному кредиту от 11,4% по ипотеке с государственной поддержкой до 14,5% 
по ипотеке «Победа над формальностями». Однако данные ставки являются ориентировочными и эко-
номическая ситуация еще может измениться. 

Итак, 2015 год для ипотечного кредитования стал годом резкого спада. Государство принимает 
меры, чтобы улучшить ситуацию, но программы только набирают свои обороты.  

Для решения проблемы обеспечения недвижимостью населения РФ необходимо выработать 
следующие меры: 

1. Государственное регулирование процентной ставки ипотечного кредитования в течение дли-
тельного срока; 

2. Государственная поддержка молодых семей при покупке жилья; 
3. Увеличение объемов строительства жилья эконом-класса; 
4. Разработка новых технологий строительства с целью удешевления себестоимости зданий и 

сбережения энергоресурсов при дальнейшей эксплуатации. 
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На сегодняшний день существует большое количество определений такого термина как «финан-

совые ресурсы», который очень часто используется в экономике.  Однако отсутствует единое обще-
принятое определение, что усложняет процесс понимания и употребления термина. В совокупности 
финансовых отношений выделяют три крупные взаимосвязанные сферы: государственные финансы, 
страхование, финансы хозяйствующих субъектов (предприятий, организаций, учреждений).Финансы 
хозяйствующих субъектов создают финансовые ресурсы всего общества и вместе с этим формируют 
фундамент экономической структуры общества. 

Финансовые ресурсы организации — это совокупность собственных денежных средств 
и поступлений заемных и привлеченных средств, предназначенных для выполнения финансовых обя-
зательств, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с расширением капитала[1]. По харак-
теру источников формирования  финансовые ресурсы организации (предприятия) разделяются на соб-
ственные , заемные и привлеченные. 

 К собственным финансовым ресурсам организации относят средства, вложенные собственника-
ми в предприятие при его создании , сформировавшиеся по мере накопления доходов и создания ре-
зервов в процессе функционирования предприятий. Заемными ресурсами называют такие ресурсы, 
которые используются предприятием, но не принадлежат ему, полученные на основе принципов воз-
вратности , срочности и платности с оформлением соответствующих договоров и соглашений. Привле-
ченные ресурсы не принадлежат предприятию, но находятся в его обороте, и их использование, как 
правило, безвозмездно. Преобладание собственных средств над заемными и привлеченными - главное 
правило финансовой устойчивости организации. 

Финансовые ресурсы и капитал представляют собой главные объекты исследования финансов 
предприятия. В условиях регулируемого рынка чаще применяется понятие «капитал» . Капитал - это 



 

 

 

часть финансовых ресурсов, задействованных коммерческим предприятием в оборот и приносящих 
доходы от этого оборота. В таком смысле капитал выступает как превращенная форма финансовых 
ресурсов. Собственный капитал состоит из двух частей: -          постоянной (уставный капитал) и пере-
менной (добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль, специальные фонды). 
Переменная часть зависит от финансовых результатов деятельности предприятия. Добавочный капи-
тал создается за счет переоценки основных фондов, эмиссионного дохода  и т. д. Резервный капитал 
создается за счет отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Его величина 
должна быть в районе 15–25 % от уставного капитала[2]. 

В реальной жизни равенства финансовых ресурсов и капитала у работающего предприятия не 
бывает. Финансовая отчетность строится таким образом, что разницу между финансовыми ресурсами 
и капиталом нельзя обнаружить. А все потому, что в стандартной отчетности представлены не финан-
совые ресурсы как таковые, а их превращенные формы - обязательства и капитал. Из определения 
финансовых ресурсов следует, что по происхождению они разделяются на внутренние (собственные) и 
внешние (привлеченные). В свою очередь внутренние в реальной форме представлены в стандартной 
отчетности в виде чистой прибыли и амортизации, а в превращенной форме - в виде обязательств пе-
ред служащими предприятия. Чистая прибыль представляет собой часть доходов коммерческого пред-
приятия, которая образуется после вычета из общей суммы доходов обязательных платежей - налогов, 
сборов, штрафов, пени, неустоек, части процентов и других обязательных выплат. Чистая прибыль 
остается в распоряжении организации и распределяется по решениям ее руководящих органов. 

Финансовые ресурсы предприятий находятся в их распоряжении и предназначены для выполне-
ния финансовых обязательств, осуществления расходов по расширенному воспроизводству и эконо-
мическому стимулированию работающих.Формирование финансовых ресурсов идет за счет собствен-
ных и приравненных к ним средств, мобилизации ресурсов на финансовом рынке, поступления денеж-
ных средств от финансово-банковской системы в порядке перераспределения. Для нормального функ-
ционирования каждое предприятие должно располагать определенными целевыми фондами, образо-
вание которых возможно при эффективной, рентабельной работе. Целевое и эффективное использо-
вание финансовых ресурсов контролируется на основе смет образования и расходования денежных 
фондов, на основе закона о налогообложении предприятий. 

Предприятия владеют и распоряжаются огромными финансовыми ресурсами. Порядок исполь-
зования финансовых ресурсов предприятий во многом зависит от формы собственности, поэтому ос-
новным признаком классификации предприятий является право собственности. Право собственности 
на имущество и финансовые ресурсы может принадлежать акционерам, государству, частному лицу и 
т.д. Государственная собственность разграничивается по видам: федеральная собственность, государ-
ственная собственность национально-государственных и административно-территориальных образо-
ваний, муниципальная собственность. Отсюда могут быть разными и источники формирования имуще-
ства и денежных средств предприятий, организаций, учреждений: 

• полученные доходы от всех видов деятельности;  
• денежные и материальные взносы учредителей или участников, 
• бюджетные ассигнования, вклады других государственных предприятий; 
• дивиденды и проценты, полученные от ценных бумаг, 
• кредиты банков и других кредиторов; 
• капитальные вложения, дотации, субсидии из бюджетных и внебюджетных фондов; 
• безвозмездные или благотворительные взносы, доходы от валютных курсовых разниц ; 
Процесс формирования финансовых ресурсов  состоит в следующем: 
1. Определение потребности в финансовых ресурсах для наиболее эффективной работы. 
2. Анализ, оценка и формирование рациональной структуры источников финансирования. 
3. Своевременное получение финансовых ресурсов из выбранных источников. 
4. Оптимизация и устойчивость доходов предприятия. 
5. Эффективность использования полученных финансовых ресурсов. 
6. Обеспечение платежеспособности предприятия[3]. 



 

 

 

Основным источником финансовых ресурсов на действующих предприятиях выступает стои-
мость реализованной продукции (оказанных услуг), различные части которой в процессе распределе-
ния выручки принимают форму денежных доходов. Кроме этого, источниками финансовых ресурсов 
выступают выручка от реализации выбывшего имущества, устойчивые пассивы  и др. 

Движение финансовых ресурсов по источникам их формирования можно проследить по таким 
направлениям: 

1. По движению фондов :(резервного фонда, фонда накопления, нераспределенной прибыли 
прошлых лет, фонда потребления, фонда индексации имущества, фонда пополнения собственных 
оборотных средств, целевого финансирования из бюджета, целевого финансирования из отраслевых и 
межотраслевых фондов и т.д.)  

2. По финансовым вложениям: ( паям и акциям других предприятий, облигациям и другим цен-
ным бумагам и т.д.) 

3. По денежным средствам на финансирование капитальных вложений в виде: (амортизации (из-
носа) основных фондов, износа нематериальных активов, привлеченных средств, собственных средств 
предприятий, прибыли, остающейся в распоряжении предприятия) 

4. По движению заемных средств: (долгосрочных займов, долгосрочных кредитов банков, кратко-
срочных займов, краткосрочных займов) 

5. По наличию и движению денежных средств по видам основных средств. 
Организация управления денежным оборотом включает такие функции, как финансовое обеспе-

чение и регулирование финансовых ресурсов на основе финансовой информации. Если в условиях 
директивной экономики главным ориентиром был план, спускаемый сверху, то в рыночной экономике 
осуществляют координацию и управление финансовыми ресурсами финансовые рынки, цены, про-
центные и налоговые ставки и т. п. 

В условиях директивной экономики финансовые ресурсы формировались сверху в виде набора 
правил и норм, прибыли, фондов. 

Эта система управления заставляла действовать в определенных, плановых объемах продаж, 
цен, прибыли. 

В условиях рыночной экономики риск связан с экономической свободой и хозяйственной неопре-
деленностью в конъюнктуре рынка, с реальной возможностью понести потери в случае принятия не-
правильных решений. 
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Ключевые слова: ATL-реклама, BTL-реклама, жизненный цикл организации, конкурентоспособность. 
 

ADVERTISING AS A TOOL TO PRESERVE COMPETITIVENESS ON THE MARKET OF FITNESS 
SERVICES 

Tochilovsky E. V. 
Abstract: in article attempt of the analysis of the current advertising by the leading fitness club in the city of 
Nizhnevartovsk Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra with the aim of identifying areas of data enhance-
ment processes in a competitive environment. Work performed on materials pre-diploma practice. 
Keywords: ATL advertising, BTL advertising, organization life cycle, competitiveness. 

 
Для одних людей фитнес – это хобби, для других – профессия. У большинства из нас, это слово 

ассоциируется со здоровьем, хорошей фигурой, красотой. Год от года различные направления фитнеса 
становятся все более популярными, быстро набирают свою аудиторию. Открывается большое количе-
ство фиснес-клубов, залов, студий, где профессиональные тренеры предоставляют услуги фитнеса 
всем желающим. Фитнес был и остается перспективным направлением на рынке спортивных услуг. 

Рассмотрим рынок фитнес-услуг г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. На 2016 год в городе работают 5 многофункциональных фитнес-клубов, в которых проводятся 
тренировки в тренажерном зале, работают залы групповых тренировок, а также организован персо-
нальных тренинг. Помимо основных услуг фитнес-клубы предлагают дополнительные: массаж, сауна, 
солярий, lounge зона (фито-чай, протеиновый коктейль) – все это положительно влияет на организм 
клиентов после физической нагрузки. В рамках представленной работы определена следующая цель – 
провести анализ действующей рекламы в фитнес-клубах города и выявить направления совершен-
ствования рекламных процессов. 

Краткая характеристика фитнес-клубов: 
1. Фитнес-клуб «Ультрафит» был основан 2 февраля 2004 года на базе городской школы. Клуб 

позиционирует себя, как клуб для женщин и осуществляется комплексный подход в коррекции фигуры 
и оздоровлении организма. В 2011-2012 гг. фитнес-клуб открывает второй и третий филиалы, эти со-
бытия повлияли на расширение списка групповых программ. К 2016 году в фитнес-клубе работают 17 
фитнес-направлений, которые включают: силовые тренировки, кардио-тренировки, танцевальные груп-
пы. Тренировки проводятся сертифицированными инструкторами групповых и индивидуальных про-



 

 

 

грамм, профессионализм которых не только подтверждается многочисленными сертификатами и ди-
пломами, но и повышается ежегодно. Средняя посещаемость фитнес-клуба в сезон около 150 клиентов 
в день в каждом филиале, соответственно: 900 в неделю, 3600 в месяц. В среднем, в сезон приобре-
тают абонементы около 200-250 человек в месяц, включая как новых клиентов, так и постоянных. «Уль-
трафит» предоставляется услуги корпоративного фитнеса крупным предприятиям города таким как 
«Самотлорнефтегаз», «Халлибуртон», «НефтьСтройИнвест», «Римера Сервис» [1]. 

2. Фитнес-клуб «Варт-Класс». На рынке фитнес индустрии более 20 лет. Это один из первых 
фитнес-клубов города, он был основан на базе городской школы. На данный момент в клубе функцио-
нирует более 20 направлений. В арсенале фитнес-клуба имеется 8 направлений силовых тренировок, 
7 видов кардио-тренировок, 7 видов функционального тренинга, также есть интервальные тренировки и 
танцевальные направления. Тренировки в тренажерном зале проводятся под руководством квалифи-
цированных тренеров. Все тренеры клуба имеют профессиональное образование и повышают ежегод-
но свою квалификацию [2].  

3. Фитнес-клуб «Strong Fitness Hall» основан 23 апреля 2016 года в одном из больших торговых 
центра города «Югра-Молл». Клуб позиционируется как один из самых современных в городе. В арсе-
нале фитнес-клуба 3 зала групповых программ. В «сильном» зале реализована концепция залов Jour-
ney, которая представляет собой градацию помещения на 9 функциональных зон, от самой простой 
«The Free Weight» (зона свободных весов) до зоны «Functional Space» (зона функционального тренин-
га). Остальные 2 зала использованы под групповые тренировки по 10 направлениям. Тренировки по 
видам значительно отличаются от услуг конкурентов. В клубе работает профессиональный тренерский 
состав [3]. 

4. Фитнес-клуб «Европа фитнес» – клуб нового формата общей площадью 1200 квадратных мет-
ров в центре города, расположенный в многофункциональном торгово-развлекательном комплексе 
«Европа-сити». Работает клуб с 2016 года, реализует 30 различных направлений в 4 залах групповых 
программ. Ежедневно фитнес-клуб посещают 150 клиентов, что заметно выделяет такой молодой фит-
нес-клуб среди конкурентов. К основным услугам фитнес-клуба можно отнести: тренажерный зал, 
оснащенный современными и функциональными тренажерами известного бренда «LifeFitness»; груп-
повые программы: аэробика, функциональные и силовые тренировки, wellness-программы; танцеваль-
ные программы: Belly Dance, Hip-Hop, Latina, Modern, Jazz, Strip Plastiс; боевые искусства: бокс, карате, 
кикбоксинг, смешанные боевые искусства, тайский бокс, тхэквондо; спортивные секции для детей. Осо-
бенностью клуба является действующая программа «Фитнес мама» – сертифицированная программа 
для беременных женщин [4].  

5. Фитнес-клуб «Славтек-фитнес» на рынке города уже 16 лет, предлагает 7 программ групповых 
тренировок, тренажерный зал, персональный тренинг по всем направлениям. Также имеются дополни-
тельные услуги: солярий, салон красоты, классический оздоровительный массаж, антицеллюлитный 
массаж. Тренерский состав состоит из высококвалифицированных преподавателей. 

Клуб отличается от своих конкурентов тем, что регулярно для проведения тренировок приглаша-
ет знаменитых спортсменов. Так в клубе проводили тренировки: Сергей Харитонов – известный рос-
сийский спортсмен, выступающий в боях по смешанным единоборствам; Фабио Мольданадо – бра-
зильский профессиональный боксер и боец смешанных боевых искусств и др. [5]. 

В настоящее время указанные фитнес-клубы находятся в условиях жесткой конкуренции, выиг-
рывать «битву за клиента» во многом помогает грамотно организованный процесс рекламы. С точки 
зрения экономического подхода, реклама представляет интерес как инструмент маркетинга [6, с. 116]. 

Анализ использования рекламы фитнес-клубами г. Нижневартовска средств представлен в таб-
лице 1. В таблице использована классификация ATL, BTL-рекламы российского исследователя А.Н. 
Чумикова [7, с. 17]. 

 
 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
. Анализ ATL, BTL-рекламы фитнес-клубов г. Нижневартовска 

Виды рекламы  Ультрафит Варт-
класс 

Славтек-
фитнес 

Strong 
Fitness 
Hall  

Европа-
Фитнес  

ATL – прямая реклама 

Радио + - - - - 

Телевидение + - - - - 

Реклама в местах продаж + + + + + 

Печатные СМИ + + + + + 

Интернет + + + + + 

Реклама в кинотеатрах - - - - - 

BTL- непрямая реклама 

Стимулирование продаж, рассчитанное на 
конечного потребителя (промо-акции, бес-
платные образцы товаров и услуг) 

        + - - + - 

Прямой маркетинг (рассылка рекламы по 
почте и e-mail, реклама в каталогах и теле-
магазинах) 

+ - - - - 

Рекламные материалы для использования 
в местах продаж (дизайн, производство) 

+ + + + + 

Событийный маркетинг (организация 
спецмероприятий, направленных на про-
движение услуги) 

+ + + + + 

 
Отметим, что в настоящее время каждый из анализируемых фитнес-клубов находится на разных 

этапах жизненного цикла, а, значит, инструменты рекламы должны соответствовать целям и задачам 
конкретного этапа. 

Фитнес-клубы «Strong Fitness Hall» и «Европа-Фитнес» находятся на стадии роста. Задачами ре-
кламы на данном этапе являются: создание сильного, устойчивого образа торговой марки; поддержа-
ние лояльности к клубу; стимулирование приобретения услуги; дальнейшее осведомление клиентов. 
Основной упор в рекламе необходимо делать на качество предоставляемых услуг, престижность, до-
полнительный сервис, оказываемый после тренировок. На этом этапе основным видом рекламы будет 
увещевательная реклама и частично информативная. Рекомендуется использовать: ролики на телеви-
дении, радиорекламу, открытые уроки по различным направлениям, спецпредложения для разных 
групп общественности.  

Фитнес-клубы «Ультрафит», «Славтек-фитнес», «Варт-Класс» находятся на этапе зрелости. Це-
лью рекламы на этом этапе является: не упустить постоянных клиентов, основной упор в рекламе де-
лается на различные скидки при покупке абонемента, дополнительные услуги и дальнейшее повыше-
ние качества. В приоритете будет реклама увещевательная и напоминающая реклама. Рекомендуется 
использовать: элементы наружной рекламы в местах большого скопления людей с участием тренеров 
фитнес-клуба, прямая смс- рассылка о скидках постоянным клиентам клуба, ролики на телевидении в 
формате местных новостей.  

 
Список литературы 

 
1. Сайт фитнес-клуба «Ультрафит» [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ultrafit-

nv.ru (дата обращения: 01.11.2016). 
2. Официальная группа фитнес-клуба «Варт-класс» в ВК [электронный ресурс]. – Режим досту-

па:https://vk.com/vartklass1 (дата обращения: 02.11.2016). 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ultrafit-nv.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ultrafit-nv.ru
https://vk.com/vartklass1


 

 

 

3. Сайт фитнес-клуба «Strong Fitness Hall»  [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://stronghall.ru (дата обращения: 02.11.2016). 

4. Сайт фитнес-клуба «Европа-фитнес» [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://europafitnessnv.ru (дата обращения: 03.11.2016). 

5. Официальная группа фитнес-клуба «Славтек-фитнес» в ВК » [электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://vk.com/slavtekfitness (дата обращения:.05.11.2016). 

6. Патрахина Т.Н., Шамсутдинова К.И. Вестник магистратуры. – Йошкар-Ола, 2016. – № 1(52). – 
С. 116-118. 

7. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд: Учеб. Пособие 
для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 159 с. 

© Э.В. Точеловская, 2016 
  

http://stronghall.ru/
http://europafitnessnv.ru/
https://vk.com/slavtekfitness


 

 

 

 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет  
им.В.Г.Тимирясова» (ИЭУП) 

 

Аннотация: важным фактором рыночного и финансового успеха торговой организации является эф-
фективное управление ассортиментной политикой. Эффективная система управления ассортимент-
ной политикой позволит организации стандартизировать все торгово-технологические процессы и 
операции, организовывать их выполнение с минимальными затратами трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов. 
Ключевые слова: система управления ассортиментной политикой, торговая организация, продукция 
собственного производства 

 
На сегодняшний день ассортиментная политика стала основным элементом экономической 

стратегии и важным фактором рыночного и финансового успеха торговой организации. Очевидно, что 
существенное повышение качества продукции невозможно без создания в торговой организации эф-
фективной системы управления ассортиментной политикой. 

АО «Эссен Продакшн АГ» - организация торговли, которое стремится к удовлетворению потреб-
ностей населения в товарах народного потребления и продукции производственно-технического назна-
чения и др. Организация зарегистрирована по адресу:  423602, Республика Татарстан, г. Елабуга, 
Окружное шоссе, 7. Телефон: +7 (85557) 48699. Факс: +7 (85557) 48699.  E-mail: info@essen-retail.ru. 
Сайт: www.maheev.ru 

Структура холдинга включает: производственный комплекс по выпуску соусной продукции и дже-
мов в г. Елабуга; кондитерская фабрика в г. Набережные Челны, торгово-розничная сеть гипермарке-
тов «ЭССЕН» в городах республик Татарстан, Чувашия и Удмуртия, а также в Кировской области; про-
изводственная площадка по выпуску соусной продукции в г. Новосибирск, развлекательно-досуговый 
центр «Манхеттен» и кинотеатр «Бруклин» в г. Елабуга; туристическое агентство «Эссен туристик», ба-
за отдыха в Елабужском районе; благотворительный фонд «Махеев». 

В Уставе предприятия перечислено 27 направлений, включающих практически все виды дея-
тельности, которые могут осуществляться на территории Республики Татарстан. В качестве основных 
видов деятельности избраны коммерческая, посредническая и торгово-закупочная деятельность; роз-
ничная торговля; производство товаров народного потребления и продукции производственно-
технического назначения и т.д. На предприятии существует 9 самостоятельных подразделений, кото-
рые взаимодействуют между собой и подчиняются генеральному директору. Организационная структу-
ра  ООО «Оптовик» - линейно-функциональная. 

Управление ассортиментной политикой в АО «Эссен Продакшн АГ» возлагается на 
Коммерческий департамент в лице коммерческого директора и категорийных менеджеров. 
Коммерческий директор полностью берет на себя функции организации и координации ассортимента. 
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Политика управления ассортиментом руководителя коммерческого департамента базируется в 
основном на горизонтальной диверсификации, которая заключается в изменении ассортимента в 
рамках проводимой деятельности, а также в поиске и выходе на новые рынки сбыта. 

Коммерческий департамент в части управления ассортиментом занят планированием 
ассортимента и его контролем. Выбор ассортиментной стратегии зависит от оценки изменений 
денежных потоков и прогноза состояния денежных потоков в перспективе. Планирование 
ассортимента осуществляется на основе анализа товарных остатков на складе.  

Функция контроля ассортимента связана с управлением поставками, повседневным контролем 
структуры ассортимента. Оперативный учет и контроль за состоянием товарных запасов ведется на 
основании действующих форм учета и отчетности. Для этого в предприятии используется 
автоматизированная система управления товарными запасами на основе программ «Супермаг-2000» и 
«Essen-retail». 

Анализ процесса управления ассортиментом в АО «Эссен Продакшн АГ» показал следующее. 
Планирование ассортимента производится путем анализа складских остатков, без учета новых по-
требностей и тенденций рынка, отсутствует прогнозирование ассортимента, осуществляется только 
оперативный учет и управление поставками, что приводит к образованию излишков товарных запасов, 
появлению залежалых товаров, следствием чего является рост складских расходов.  

В процессе управления ассортиментом отсутствуют методы стратегического управления и авто-
матизированной системы управления ассортиментом. Для совершенствования процесса управления 
ассортиментом предлагается реализовать ряд мероприятий.  

Во-первых, планирование ассортимента необходимо проводить путем определения количе-
ственного соотношения отдельных видов товара и параметрического ряда продукции в плане про-
даж. Соотношение определяется на основе прогноза объема продаж отдельных ассортиментных 
групп.  

Прогноз объема продаж по отдельным ассортиментным группам на основе анализа данных 
за предыдущие годы и их экстраполяции на прогнозируемый год показал следующее, что доля то-
варов группы «сад-огород», «автопринадлежности», «осветительные и электроприборы» увеличится в 
среднем на 24,37%, при этом снизится доля сезонных товаров и оборудования и средства для ремонта 
в среднем на 13,44%. В таблице 1 представлено планирование структуры ассортимента на 2016 год. 

 
Таблица 1 

 Планирование структуры ассортимента на 2016 г. 

Товарная группа О2014 О2015 ∆О Эi О2016 Доля группы, % 

1.  Осветительные и элек-
троприборы, т.р. 14 000 23 700 9 700 0,29 32 327,06 15,39% 

2.Автопринадлежности, 
т.р. 36 800 48 000 11 200 0,33 57 961,14 27,60% 

3. Оборудование и сред-
ства для ремонта, т.р. 23 000 22 000 -1000 -0,03 21 110,61 10,05% 

4. Сад-огород, т.р. 40 400 52 500 12 100 0,36 63 261,58 30,12% 

5. Сезонные товары, т.р. 32 600 34 050 1 450 0,04 35 339,61 16,83% 

Всего 146 800 180 250 33 450 1,00 210 000,0 100,00% 

 
Прогноз объема продаж по отдельным ассортиментным группам на основе анализа данных 

за предыдущие годы и их экстраполяции на прогнозируемый год показал, что объем продаж осве-
тительных и электроприборов  в 2016 году возрастет с 23700  до 30600 тыс.руб. в год.  

Оборудование и средства для ремонта – с 22000 до 25133 тыс. руб.; автопринадлежности – с 
48000 до 57267 тыс. руб.; сад-огород – с 52500 до 66133 тыс. руб.; сезонные товары – с 34050 до 
40 667 тыс. руб. На рисунке 1 представлено прогнозирование объема продаж по ассортиментным 
группам на 2016 г.  



 

 

 

 
 

 
Рис.1. Прогнозирование объема продаж по ассортиментным группам на 2016 г.  

 
Рис.1 показывает, что предприятию необходимо сокращать объемы продаж оборудования и 

средств для ремонта; расширять ассортимент групп «Автопринадлежности» и «Сад-огород»; максими-
зировать прибыль от продажи сезонных товаров; увеличивать объемы продаж  осветительных и элек-
троприборов. Распределение объемов продаж показало, что ассортиментный портфель предприятия 
является сбалансированным, так как он состоит из товаров, обеспечивающих и свободные денежные 
средства, и долгосрочные интересы предприятия. Для облегчения работы с номенклатурой товаров 
предлагается использовать программу «Домино». 

Оценка экономической эффективности программного обеспечения осуществлялась на основании 
оценки затрат в натуральном выражении на приобретение оборудования, разработку или приобрете-
ние программ, средств информационного обеспечения, подготовку помещения, обучение персонала. 
Расчетные данные показали, что приобретение и внедрение разработанного программного обеспече-
ния для АО «Эссен Продакшн АГ» выгодно. Необходимо отметить, что планирование ассортимента в 
организации требует совершенствования, так как при планировании объемов продаж по ассортимент-
ным группам не используются методы прогнозирования, в результате прогноз является излишне опти-
мистическим.  

Неточность прогнозирования сказывается на ухудшении управления товарными запасами и сни-
жении эффективности их использования. Анализируя динамику реализации продукции и прибыли за 
период 2013-2016гг., можно сделать вывод об общей тенденции повышения объёмов сбыта по 
всем группам продукции и общим увеличением прибыли на фоне уменьшения последней по нек о-
торым видам продукции.  

Таким образом, анализ ассортимента торговой организации показал, что он является доста-
точно широким, глубоким, устойчивым. Общая тенденция для всего ассортимента показывает рост 
объемов продаж по всем товарным группам ассортимента и снижение рентабельности по ключ е-
вым товарным группам. Это объясняется усилением конкурентной борьбы на рынке из-за значи-
тельного увеличения количества новых конкурирующих фирм-производителей и торговых посред-
ников. 
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Настоящее время характеризуется кризисными ситуациями, не совершенствованием правовой ба-

зы, политической нестабильностью, отсутствием обоснования реформ, а главное криминализацией биз-
неса, поэтому ведение предпринимательской деятельности подвергается определенному риску. Для то-
го, чтобы минимизировать риски организации следует изучать и совершенствовать подходы к формиро-
ванию и обеспечению её экономической безопасности. 

Следует отметить, что создать идеальную универсальную систему экономической безопасности 
невозможно, потому что каждая организация уникальна: разные функциональные связи и структуры, по-
ставщики, связи, возможности, потенциал и угрозы. Но каждая система безопасности должна составлять-
ся  в соответствии с системным подходом. 

Для начала рассмотрим мнения авторов по определению криминальной конкуренции. 
Само понятие конкуренция согласно ФЗ «О защите конкуренции» означает «соперничество хозяй-

ствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или огра-
ничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия об-
ращения товаров на соответствующем товарном рынке»[1]. 

Кривонос Ю.Е. определяет конкуренцию,  как борьбу предпринимателей за наиболее выгодные 
условия производства и сбыта товаров в целях получения максимальной прибыли и способ эффективно-
го распределения ограниченных ресурсов общества [2]. 

Можно сделать вывод, что конкуренция – это борьба или соперничество организаций за наиболь-



 

 

 

шую долю рынка. Ведь главная цель организации – это получение прибыли. Чем больше доля занимае-
мая организацией на рынке, тем больше прибыли она извлекает из своей основной деятельности, тем 
выгоднее условия её существования. 

Существует множество методов конкурентной борьбы на конкретном рынке. Наиболее распро-
страненные – ценовые и неценовые. 

Ценовые методы характеризуются тем, что в конкурентной борьбе за потребителя и завоевание 
рынка главным образом используется такой прием как снижение цен. 

Неценовые методы конкуренции в настоящее время являются основополагающими в рыночном 
механизме всех развитых стран мира. Суть их заключается в повышении качества производимых това-
ров, улучшенное послепродажное, допродажное обслуживание. 

Существует также еще один негласный метод – это недобросовестная конкуренция или крими-
нальная конкуренция. Данный метод используется недобросовестными руководителями, которые любы-
ми путями стремятся достичь своей цели, и в основном эти пути запрещены законом. 

Лелюхин С. Е. определяет криминальную конкуренцию, как «участие в той или иной форме  соци-
альных организаций и физических лиц в соперничестве с экономическими субъектами, направленное на 
получение сверприбыли, а также на достижение иных целей и получение односторонних преимуществ в 
различных сферах жизни личности, общества и государства с использованием запрещенных законом 
методов и средств деятельности» [3]. 

Криминальная конкуренция – это всегда одностороннее действие. К сожалению, организация не 
сможет отследить, проконтролировать действия своих конкурентов, которые возможно прибегают к кри-
минальной конкуренции. Организация может лишь создать систему информационной безопасности, ко-
торая будет противостоять атакам конкурентов. Ведь одним из методов криминальной конкуренции явля-
ется шпионаж, так же конкуренты с помощью программных средств могут взломать наши системы и вос-
пользоваться информацией. Последствия могут быть крайне печальными: начиная от потери уникальной 
технологии производства, заканчивая потерями своих позиций на рынке. 

Для того чтобы не произошло вышеописанных событий необходимо создать  систему защиты ин-
формации, охватывающую как можно больше компонентов. В данной ситуации следует руководствовать-
ся системным подходом к обеспечению защиты информации в организации. 

Системный подход к обеспечению безопасности предпринимательства основывается на том, что 
все явления и процессы рассматриваются в их системной связи, учитывается влияние отдельных эле-
ментов и решений на систему в целом. Также в системе рассматриваются и угрозы безопасности органи-
зации. 

Для защиты организации от угроз, а также от недобросовестных действий со стороны конкурентов 
в настоящее время необходимо использовать системный подход к обеспечению защиты информации. 

Системный подход предусматривает: 
1) Комплексное рассмотрение угроз внешней и внутренней среды, влияющих на безопасность ин-

формации организации. 
2) Разработку мероприятий по защите информации на всех этапах жизненного цикла организации. 
3) Разработку комплекса мероприятий, ограничивающих риск на различных циклах предприятия 

(создание, развитие, зрелость, старение; инвестиционный, текущих операций, денежном) в их взаимной 
связи для защиты от рисков деятельности предприятия в целом. 

4) Определение совокупности действий объединенных целью повышения безопасности деятель-
ности за счет использования ограниченного объема ресурсов, распределенных во времени и простран-
стве, рассматривают операции по предупреждению, снижению, страхованию и поглощению, различных 
по своей природе рисков. 

Главные принципы системного подхода можно рассматривать и в связи с защитой информации ор-
ганизации: 

- единство — защита информации должна быть, как комплексной, так и каждого структурного под-
разделения; 

- целостность — каждое подразделение занимается своими вопросами, но в целом все они дви-



 

 

 

жутся в одном направлении; 
- динамичность - способность организации изменению состояния под воздействием направленных 

или случайных факторов (угроз); 
- организованность - приведение в порядок информации структурных подразделений и информа-

ционных потоков; 
 - множественность состояний и описания системы — построение различных моделей, каждая из 

которых описывает определенное состояние системы. 
Методология понимания уровней экономической безопасности организации тесно связана с кате-

гориями угрозы и уязвимости. 
Угрозы и уязвимости рассматриваются как факторы внешней и внутренней предпринимательской 

среды, которые способны повлиять на равновесие экономической деятельности или даже нарушить его. 
Последнее означает потерю хозяйствующим субъектом безопасности и наступление опасности, что на 
практике находит свое выражение в утечке большей части активов, уходе с рынка, банкротстве, разоре-
нии и т.п. 

К факторам внешней среды, т.е. угроз, возникающих за пределами организации, и на которых она 
не в силах повлиять, выделяют: конъюнктуру рынка, изменение которой может быть угрозой для органи-
зации; действия в области политики (налоговой, антимонопольной, внешнеторговой, денежно-кредитной); 
взаимодействие бизнеса и общества; недобросовестная конкуренция со стороны конкурентов; динамика 
населения в регионе; взаимоотношения с поставщиками сырья и посредниками. Действие этих факторов 
очень повлияет на деятельность организации в целом, так и на её информационную защиту. Организа-
циям следует выделять определенное количество средств на систему безопасности, что хоть и наносит 
ущерб выручки, но не позволяет перешагнуть «порог экономической безопасности». 

Также выделяют внутренние факторы, влияющие безопасность организации. Эти факторы проис-
ходят внутри организации, и она в силах на них повлиять. Выделяют следующие внутренние факторы: 
текучесть кадров; профессионально-квалификационный состав организации; психологический климат в 
коллективе; организация производства (штатное расписание, нормирование труда); износ основного ка-
питала. 

В таком случае даже, если внешняя среда благоприятна и отсутствуют значимые угрозы, уровень 
экономической безопасности организации все равно будет снижаться, и от руководства потребуется си-
стемное обновление структуры и управления безопасностью, путем разработки программ и мероприятий 
по стабилизации ситуации. Это обеспечивает внутрикорпоративную безопасность, которая проявляется в 
сбалансированности трудовых, материальных, финансовых и информационных ресурсов. 

Основной целью системного подхода является обеспечение безопасности всех элементов органи-
зации от всевозможных угроз. Только комплексная защита информации позволит успешно функциониро-
вать организации, ведь выход из строя даже самого маленького подразделения влечет за собой убытки.  

В данное время, характеризующееся усилением криминальной конкуренции, организациям обяза-
тельно нужно использовать системный подход к обеспечению безопасности своей деятельности. 
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За прошедшие сто лет роль банковских учреждений сильно возросла. В современном мире не-

возможно представить нашу деятельность без использования банковских услуг. Бурное развитие ин-
формационных технологий неизменно сказывается и на банковской сфере: расчеты наличными день-
гами все больше замещаются операциями с использованием  пластиковых карт. Более того, специали-
сты считают, что объем использования банковских карт будет только расти, ведь этот платежный ин-
струмент имеет серьезные преимущества как для покупателей и предпринимателей, так и для банков-
ских структур.  

Пластиковая карта банка, или банковская платежная карта, – незаменимое средство безналич-
ных расчетов, сочетающее в себе множество современных технологий. Каждая карта может быть при-
вязана к одному или нескольким расчетным счетам в банке, использоваться для оплаты любых това-
ров и услуг (в том числе  в режиме онлайн), а также для снятия наличных денег. Собственником пла-
стиковой карты является кредитная организация, выпустившая ее, а держателем – клиент банка. 

Пластиковые банковские карты начали активно выпускаться в США в 1950-е годы как новый ин-
струмент безналичного расчета, постепенно заменяя  устаревшие чековые книжки. Первый такой про-
дукт был введен в «массовый» оборот нью-йоркским банком Long Island Bank в 1951 году,  а в Европе 
«первооткрывателем» пластиковых карт стала британская компания Finders Services. Для списания 
средств используется специальная магнитная полоса, которая появилась на карточках в 1960-е, а в 
1990-х  изобрели более  надежную защиту – чипы [1, с.679]. 

Российская экономическая система  стоит на пороге важных изменений. 23 июля 2014 года была 



 

 

 

создана АО «Национальная система платёжных карт», и уже в декабре 2015 были выпущены новые 
пластиковые карты «Мир». Данная пластиковая карта является первой и на сегодняшний день един-
ственной национальной платежной картой [2, с.53]. 

Причиной создания АО «Национальной Системы Платёжных Карт» (НСПК) в РФ послужили се-
рьёзные сбои в обслуживании карт Visa и Mastercard в 2014 году. В связи с введением санкций против 
России, упомянутые платёжные системы остановили процесс обработки транзакций по картам не-
скольких российских банков. Именно это послужило толчком к разработке собственной российской си-
стемы платежей. 

Основные задачи НСПК: 
1.Обработка операций по картам зарубежных платёжных систем внутри нашей страны в беспе-

ребойном режиме; 
2.Создание и распространение национального платёжного инструмента – ПК «Мир». 
Российская пластиковая карта «Мир» позволит своим владельцам осуществлять различные фи-

нансовые операции вне зависимости от стремительных изменений внешнеполитической ситуации и 
решений мировых платёжных систем. Помимо магнитной ленты и чипа (российского либо иностранного 
производства) карта «Мир» оснащена особыми защитными элементами: графический символ рубля, 
видимый при ультрафиолетовом излучении,  а также голограмма с изображением фирменного логоти-
па «Мир» и скрытого в нем изображения рубля.  В платёжную систему «Мир» введены дебетовые и 
классические карты, поддерживающие овердрафт. 

В апреле 2016 года было объявлено, что в 2017 году начнётся массовый выпуск карт «Мир» с 
поддержкой технологии бесконтактной оплаты товаров и услуг. Пилотный проект должен быть запущен 
до конца 2016 года.  

По состоянию на середину мая 2016 года, участниками платёжной системы «Мир» являются 90 
кредитных организаций, при этом 13 банков эмитируют платёжные карты. Карты «Мир» принимают 
около 27 250 банкоматов и 47 000 POS-терминалов.  

На сегодняшний момент пластиковая карта позволяет осуществить следующие операции: 
1. внесение, а также снятие денег в банкомате; 
2. денежный перевод со счёта карты на другой банковский счёт; 
3. расчёт за товары и услуги, в том числе коммунальные; 
4. перечисление средств на электронный кошелёк, например, Яндекс.Деньги и Webmoney; 
5. оплата товаров и услуг за пределами РФ – сейчас доступно только для кобейджинговых карт, 

которые содержат эмблемы сразу двух платёжных систем «Мир» и Maestro (от Газпромбанка). 
Согласно информации с официального сайта НСПК эмиссию пластиковых карт осуществляют 

семь банков. Владельцами отечественного платёжного инструмента могут стать граждане, которые об-
служиваются в Газпромбанке, Московском Индустриальном банке, МДМ Банке, Банке «Россия», РНКБ 
Банке, Связь-Банке и СМП Банке. Кроме того, карты «Мир» тестируются ещё в 21 российском банке [3]. 
ПК «Мир» обладает всеми основными свойствами платёжных карт. Её уже можно использовать в 1500 
банкоматах и 100 тыс. терминалах России. До 2017 года к системе должны подключиться все банки 
РФ, на что есть соответствующий закон Центробанка. 

Таким образом, на конец будущего года держатели ПК «Мир» смогут рассчитаться ею в любой 
торговой точке нашей страны, а для выведения карты на международные рынки, по прогнозам созда-
телей, потребуется около двух-трёх лет.  

На официальном сайте НСПК в разделе: Платёжная система «Мир» размещены данные об исто-
рии создания платежной системы, ее логотипа, также определены правила и тарифы платежной карты 
и дан перечень банков-партнеров. Как и у большинства развитых компаний, сервис платежной карты 
«Мир» предоставляет своим пользователям круглосуточную техническую поддержку. По словам главы 
НСПК Владимира Комлева, себестоимость выпуска карты «Мир» в начале проекта будет примерно со-
ответствовать стоимости эмиссии карт других платёжных систем. В дальнейшем же, при массовом вы-
пуске пластика, себестоимость ПК «Мир» будет меньшей. Напомним, что массовому потребителю эта 
карта станет доступной во второй половине 2016 года [3]. 

http://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=http://www.nspk.ru/


 

 

 

Таким образом, главнейшей задачей НСПК «Мир» является обеспечение безопасности операций 
и независимости от зарубежных платёжных систем. Данный проект является пилотным, но уже весьма 
успешным как для  страны в целом, так и для банковского сегмента экономики. Карты производятся с 
соблюдением российских стандартов и технологий. Платежная карта «Мир» ориентирована на взаимо-
действие  с другими платёжными системами в соответствии со всеми международными стандартами. 
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Как показывает практика на данный момент, Россия испытывает значительные трудности с полу-

чением инвестиций. Отток зарубежного капитала колоссальный. Не стоит вдаваться в подробности, 
почему и от чего так происходит, но факт остаётся фактом – Российская Федерация нуждается в прито-
ке денег в экономику. 

В связи с этим, приоритетной задачей перед государством является активизация инвестиционной 
деятельности в регионах страны с целью модернизации национальной экономики. Первоочередной 
задачей выбранного курса является преодоление топливно-сырьевой ориентации, на которую наша 



 

 

 

страна полагается уже очень много лет. 
Темпы обновления, расширения производственно-технологической базы определяют инвестици-

онную сферу региона, включающую инвестиционный рынок и инфраструктуру, сложившиеся в услови-
ях, характеризующих один конкретный регион. 

Государственная политика относительно развития инвестиционной сферы региона складывается 
под влиянием двух факторов: первый – интеграция России в мировую экономику; вторая – масштабы и 
федеративное устройство государства предполагают проведение точечной государственной политики, 
зависящей от уровня развития региона. 

В частности, если говорить, о Ростовской области, то она имеет некоторый ряд преимуществ по 
сравнению с другими регионами страны, основанных на макро- и микроанализе экономических показа-
телей, для привлечения инвестиций: 

1. Географическое положение, обеспечивающее выход России в страны Черноморского, Среди-
земноморского и Прикаспийского бассейнов. 

2. Наличие развитой инфраструктуры, включающей железнодорожное сообщение, автомобиль-
ные магистрали, морские и речные порты, аэропорт. 

3. Высокий потенциал природно-ресурсных богатств. 
4. Наличие высокоразвитого машиностроительного комплекса.  
5. Широкая сырьевая база для перерабатывающей промышленности. 
6. Широкий ассортимент минерально-сырьевых ресурсов. 
7. Наличие высококвалифицированных, опытных рабочих, составляющих мощный кулак рабо-

чей силы в регионе. 
8. Разрастающаяся инфраструктура рыночных институтов. 
9. Высокий потребительский спрос. 
10. Стабильная социально-политическая ситуация. 
Вот уже в течение нескольких лет Ростовская область признаётся одним из самых открытых ре-

гионов для привлечения внешних инвестиций. В конце 2015 года Ростовской области был присвоен 
рейтинг инвестиционной привлекательности 2В, означающий средний потенциал региона и умеренный 
риск вложений денег. Нужно отметить, что в нынешних реалиях, учитывая кризис, санкции, это очень 
достойный показатель, который является одним их лучших в стране. 

Область входит в число первых 15 регионов России по объёмам валового регионального продук-
та, увеличивая его объёмы из года в год: в 2012 году – на 2,5%; в 2013 году по сравнению с 2012 годом 
увеличился ещё на 3,5%; 1 квартал 2014 года по сравнению с 1 кварталом 2013 года ознаменовался 
увеличением ВРП на 100,9%. 

Несмотря на положительную динамику, нужно учитывать наличие кризиса в стране, который, 
несомненно, уже успел сказаться на экономике не только России в целом, но и Ростовской области в 
частности. Учитывая это, по нашему мнению, в посткризисный период, Правительство Ростовской об-
ласти должно взять курс на создание условий динамичного инвестиционного процесса, охватывающего 
комплекс проблем, оставленных после собой кризисом. 

Возможны следующие инструменты воздействия государства на инвестиционную деятельность:  
1. Увеличение государственных инвестиций. 
2. Налоговые стимуляторы инвестиций, например, налоговые каникулы или упрощённая систе-

ма налогообложения. 
3. Сдерживание цен на оборудование посредством льготных таможенных пошли на его импорт, 

а также ускоренная амортизация. 
4. Воздействие на процентные ставки и поддержание их на уровне ниже рыночного. 
5. Государственный кредит и инвестиционные субсидии. 
6. Увеличение роли государственных кредитно-финансовых институтов. 
Нужно понимать, что, в любом случае, государство стремиться создать условия создания инве-

стиционной среды, в которой будет преобладать иностранный капитал, нежели использовать государ-
ственные инвестиции. Государству деньги всегда нужны, поэтому государственный бюджет логичней 



 

 

 

всего использовать в приоритетных отраслях и производствах, добиваясь максимальной эффективно-
сти вложенных денежных средств. 

Ориентиры дальнейшего развития инвестиционной сферы Ростовской области отталкиваются от 
Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, а также 
Областной долгосрочной программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 
в Ростовскую область на 2012-2016 годы», в которых определены цели и задачи, стоящие перед Ро-
стовской областью в целях увеличения объемов и повышения качества инвестиций в экономику и со-
циальную сферу региона.  

При определении стратегических приоритетов необходимо исходить из имеющихся конкурентных 
преимуществ области на рынке, выражающихся в первую очередь в наличии разработок высоких тех-
нологий. В настоящее время к отраслям, где существует серьёзные технологические заделы и сохра-
няются потенциальные преимущества Ростовской области можно отнести сельское хозяйство, строи-
тельство, пищевую и лёгкую промышленность. 

Высокую степень приоритетности следует придать эффективным программам развития жизне-
обеспечивающих отраслей и сфер народного хозяйства, поддержке отечественных производителей и 
обеспечения внутреннего спроса в экономике. 

В настоящее время Ростовская область является открытой к взаимовыгодному сотрудничеству и 
приветствует конструктивные деловые предложения отечественных и иностранных инвесторов, реали-
зация которых будет способствовать развитию, целостности и процветанию, как области, так и России 
в целом. 
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Функционирование российских суверенных фондов благосостояния в 2017г. стоит под вопросом. 

Многие эксперты и аналитики предрекают полное исчерпание Резервного фонда в краткосрочной пер-
спективе. После этого следующим на очереди будет Фонд национального благосостояния (ФНБ). Под-
твержением этих прогнозов является высказывание министра финансов Антона Силуанова, который 



 

 

 

ещё в 2015г. прогнозировал, что 2016 год может стать последним для Резервного фонда [1]. По словам 
замминистра финансов Алексея Лаврова, Резервный фонд России опустеет в течение 2017 года, фи-
нансирование дефицита бюджета начнется из ФНБ (так называемая пенсионная подушка безопасно-
сти) [2].  

В то же время есть и сторонники сохранения данных фондов. Согласно высказывания премьер-
министра РФ Дмитрия Медведева во время выступления на пленарном заседании в ходе Международ-
ного инвестиционного форума в Сочи, Резервные фонды РФ необходимо расходовать очень экономно, 
чтобы сохранить возможность для дополнительного маневра в будущем [3]. По его словам, при фор-
мировании и финансировании расходов бюджета в первую очередь будут финансироваться те проек-
ты, по которым наблюдается существенная отдача для населения и экономики, все социальные обяза-
тельства, которые государство в настоящий момент на себя приняло, будут исполняться [3]. Идею со-
хранения фондов поддерживает и глава Счетной палаты Татьяна Голикова, которая считает, что де-
фицит бюджета можно заместить, если потребуется, не залезая в Резервный фонд [4]. 

К числу источников финансирования дефицита федерального бюджета можно отнести: 1) внут-
ренние источники в следующих формах: кредиты, полученные Российской Федерацией от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации; государственные займы, осуществляемые путем выпус-
ка ценных бумаг от имени Российской Федерации; бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, получен-
ные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации; изменение остатков 
средств на счетах по учету средств федерального бюджета;   поступления от продажи имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности; сумма превышения доходов над расходами по государ-
ственным запасам и резервам; 2) внешние источники в следующих формах: государственные займы, 
осуществляемые в иностранной валюте путем выпуска ценных бумаг от имени Российской Федерации; 
кредиты правительств иностранных государств, банков и фирм, международных финансовых органи-
заций, предоставленные в иностранной валюте, привлеченные Российской Федерацией.  

На рост цен на углеводороды и общее улучшение внешнеэкономической конъюнктуры в кратко-
срочном периоде уповать не приходится. Если оценивать увеличение государственного долга в каче-
стве варианта покрытия дефицита федерального бюджета, то в 2016г. объем внутреннего госдолга 
составит 9,064 трлн. рублей, внешнего долга — 3,427 трлн. рублей. Госдолг в 2017 году достигнет 
16,1% ВВП, или 13,97 трлн. рублей. Внутренний госдолг составит 10,352 трлн. рублей, внешний — 
3,615 трлн. рублей. В 2018 году государственный долг составит 16,5% ВВП. Из 15,209 трлн. рублей 
долга 11,581 трлн. рублей придутся на внутренний и 3,628 на внешний долг [5].  Опасностью внутрен-
них займов является возможный устойчиво высокий уровень реальных процентных ставок, который 
может привести к быстрому увеличению объёмов долга. Вариант приватизации и продажи других акти-
вов малоэффективен так как он может использоваться для закрытия краткосрочных кассовых разры-
вов, а не для покрытия структурного долгосрочного дефицита [6]. Доступность внешних займов резко 
снижается при неблагоприятной мировой конъюнктуре, что и наблюдается в настоящее время. Опас-
ность представляют и политические и внешнеэкономические обременения, а также внезапные кризисы 
ликвидности на международных рынках [6]. Такие варианты, как повышение налогов; девальвация и 
экономический рост также сложны в осуществлении. Критическими вариантами являются прямая де-
нежная эмиссия ЦБ и дефолт.  

Другой вариант – жесткая консолидация: Минфин не хочет наращивать внутренний долг, внеш-
них займов не планирует из-за санкций, но все равно настаивает на экономии резервов и сохранении 
подушки безопасности. Дефицит в пределах 1% ВВП безопасен и для экономики, и для бюджета, счи-
тает Силуанов. Но, по его словам, чтобы достичь такого показателя, нужна глубокая инвентаризация 
бюджетных обязательств и она начнется в 2017 г. [7]. По нашему мнению суверенные фонды благосо-
стояния нельзя расходовать полностью до их полного исчерпания. Необходимо искать новые способы 
более эффективного инвестирования средств суверенных фондов. Так, например, настоящее время 
вложение средств ФНБ в инфраструктурные проекты недостаточно эффективно Средства ФНБ, 
направленные для финансирования инвестиционных проектов, осваиваются низкими темпами, доход-
ность по ним низкая, что требует поиска новых решений. Для решения проблемы финансирования де-



 

 

 

фицита бюджета нужно использовать вариант сокращения бюджетных расходов, по-возможности избе-
гая сокращения тех видов расходов, которые могут дополнительно увеличить масштабы экономическо-
го спада, а также приоритетных государственных инвестиций, а также рассмотреть вариант привлече-
ния средств из других фондов.       
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Риск-менеджмент (система управления рисками) – это процесс принятия и выполнения управ-

ленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного резуль-
тата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией; это комплекс методов управле-
ния рисками. Проблемы, решаемые концепцией риск-менеджмента являются крайне актуальными в 
современной России.    Профессия риск-менеджера на сегодня является одной из самых молодых в 
России, но, несмотря на это интерес к ней неуклонно растет. Отчасти это связано с тенденциями, кото-
рые привнес в жизнь мирового экономического сообщества кризис, который неизменно характеризует-
ся как перемены, как известно перемены это всегда риск. 

Происходящие в российской экономике перемены создают высокий рисковый фон для любой 
экономической деятельности. Экономика России становится чемпионом по катастрофам и потерям, а 
сознательное управление рисками все еще не стало стандартной управленческой деятельностью. В 



 

 

 

свое время все страны с развитой рыночной экономикой прошли периоды развития, аналогичные со-
временному периоду в России. Только этот процесс был эволюционно растянут на десятки лет, что 
позволило им накопить опыт, создать специальную литературу, развить рыночную инфраструктуру, 
сформировать культуру, которая позволяет этим нациям бороться с неоправданными рисками: высо-
кими и низкими. Феномен рисков деловой активности в трансформирующейся экономике исследован 
недостаточно. Даже в наиболее многообразной англоязычной специальной литературе по рискам этот 
аспект освещен слабо.  

В условиях трансформирующихся экономик уровни практически всех рисков существенно выше, 
чем в экономиках стабильных и традиционных для данной страны. Соответственно в привычные фор-
мулировки целей фирмы следует внести существенные уточнения. Чем выше риски, тем: короче инве-
стиционный горизонт; больше возможностей для различного мошенничества как в интересах фирмы, 
так и против них; меньше специалистов по работе на этом, зачастую запредельном уровне рисков; ни-
же инвестиционная активность; выше входные и выходные барьеры практически на всех рынках; силь-
нее отток капиталов за рубеж; сильнее страдания большинства населения, сильнее социальная напря-
женность и т.д. 

Все это негативные следствия одной причины. Гораздо труднее найти положительные моменты. 
Одним из них является то, что самые большие капиталы быстро наживаются именно в условиях высо-
кого риска так или иначе реформируемых обществ. В России с незапамятных времен глубоко укорени-
лось несколько легенд: о российской тотальной особости всех областей жизни, о ставшей уже привыч-
ной невозможности понять эту страну умом. России нужно активно изучать и заимствовать мировой 
опыт предусмотрительности, который весьма значителен, а также суммировать свой собственный опыт 
и консолидировать усилия людей и организаций, которые понимают жизненную важность этой научной 
и практической области, так как мы не устанем повторять, в условиях трансформирующихся экономик 
уровни практически всех рисков существенно выше, чем в экономиках, стабильных и традиционных 
для данной страны. 

Риски возрастают всякий раз, когда усиливается нестабильность, происходят быстрые ре-
формы или спонтанные перемены в экономике, т. е. в периоды трансформации. Состав и величина 
многих рисков рыночной экономики поддаются влиянию со стороны людей и организаций. От их пове-
дения существенно зависит частота и тяжесть последствий вероятных, но не обязательных нежела-
тельных событий. В условиях современной России необходимость скорейшего освоения методов риск-
менеджмента обусловлена тем, что еще не сложились действенные механизмы поддержки предприя-
тий в кризисных ситуациях. Большинство экономически активных объектов являются юридически само-
стоятельными хозяйствующими лицами и организациями, что означает не только их самостоятель-
ность в принятии решений, но и отсутствие обязательств по государственной поддержке или защите в 
случае аварии, забастовки или финансовых трудностей. Существующие государственные системы су-
допроизводства, арбитража и исполнения решений не просто неэффективны, но иногда используются 
в агрессивных целях. Иначе говоря, экономическая самостоятельность хозяйствующего субъекта озна-
чает и рост возможностей, и нарастание опасностей. Это общее увеличение стратегического риска 
(нежелательный выход из бизнеса или банкротство), откуда следует и нарастание рисков по всему 
рисковому ландшафту. Положение усугубляется еще и тем, что не преодолен советский менталитет 
многих руководителей, видящих в государственных органах надежный стабилизирующий фактор, авто-
ритет которого бесспорен. Государственные органы развитых стран уже давно признали огромную 
важность эффективной политики в области управления рисками. Государственные служащие по-
стоянно сталкиваются с рисками во многих областях государственного управления: финансы, здраво-
охранение, безопасность труда, защита экологии, национальная безопасность, т.д. С все возрастаю-
щей частотой проявляется необходимость в выработке политики, программ и предоставлении услуг, 
где будущие неопределенности являются экономически значимыми и неизбежными. Поэтому необхо-
димо анализировать, оценивать и управлять риском в общей цепи государственного управления и ре-
гулирования. Более того, в контексте нарастающих сложностей и взаимозависимости всех сфер жизне-
деятельности также возрастает необходимость информирования общественности о природе риска и 



 

 

 

обосновании политического выбора… 
Обычно стандарты управления риском определяют риск, как вероятность события и его по-

следствий (ISO/IEC Guide 73). Любые действия приводят к событиям и последствиям, которые могут 
представлять собой как потенциальные «положительные» возможности, так и «опасности» для органи-
зации, органа государственного управления. Концепция управлению риском в государственном секторе 
представляет собой широкую картину. Она включает не только управление риском, анализ риска, в 
конкретной обстановке, но также рассматривает вопросы принятия решений, связанные с риском, когда 
они касаются нескольких или многих областей, заинтересованных сторон. Политика в области риска 
требует координации по различным политическим целям, перспективам, задачам, деятельности. Это 
тем более понятно в условиях нарастающего кризиса, когда проявляется недостаточность государ-
ственного административного потенциала решать нарастающие проблемы, с которыми сталкивается 
общество сегодня…  Органы государственного управления в России также начинают понимать необхо-
димость внедрения системы управления риском.  

 Рассматривая конкретные действия по внедрению управления рисками в системе государствен-
ного управления, следует заметить, что разумно было бы этим заниматься не только в отдельных от-
раслях, но сделать это приоритетом общегосударственной политики, чтобы это было закреплено в 
нормативно-правовом акте, который бы касался деятельности регулирующих органов. Опыт всех раз-
витых стран, без исключения, говорит о необходимости принятия такого выбора. Безусловно, придется 
провести глубокую разъяснительную работу, провести обучение, изучить практику других стран, чтобы 
двигать это дело дальше. Другого пути при внедрении эффективной системы государственного управ-
ления просто нет… 
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В настоящее время состояние экономики страны в целом зависит от экономического благососто-

яния каждого субъекта в частности. На вопрос «Как повысить эффективность экономической деятель-
ности в регионах Российской Федерации?» необходимо искать ответ по данным экономико-
географического положения, уровню развитости инфраструктуры и т.д. На сегодняшний день экономи-
ка России претерпевает не самые лучшие времена. Множество различных факторов способствуют 
ухудшению экономического положения. Одними из главных факторов являются: 

1. Санкции, введенные против РФ.  
По оценкам аналитиков, в нынешних условиях по результатам 2014 года из-за санкций Россия 

потеряла около 23 миллиардов евро или 1,5% ВВП, а в 2015 почти 75 млрд., что еще сильнее сказа-
лось на экономике, и составила почти 5% ВВП.[1]  

2. Высокий процент коррумпированности органов государственной власти.  
Ущерб России от коррупции в 2015 году составил 44 млрд. рублей, передает «Интерфакс», ссы-

лаясь на данные Генпрокуратуру. Согласно информации ведомства, в прошлом году в коррупции были 
заподозрены две тысячи российских чиновников, 651 из них – федерального уровня. 5,4 млрд рублей 
из похищенных средств были возвращены добровольно, еще 30 млрд рублей было взыскано по реше-
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нию суда, арест наложен на 21,3 млрд рублей. [2].  Коррупция в России, в % от ВВП по годам пред-
ставлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.  1.  Процент коррупции от ВВП 
 

Уровень коррупции измеряется с помощью «Индекса восприятия коррупции». В соответствии с 
этим индексом минимальная коррупция оценивается в 100 баллов, максимальная – 0 баллами. Россия, 
например, а 2015 году по уровню коррупции занимала 119-е место из 180. Индекс восприятия корруп-
ции в России равен 29. Для сравнения, лучшими странами в этом отношении являются Дания, Финлян-
дия, Швеция, с индексами 91, 90, 89. Худшей страной является Сомали с индексом 8. [3] 

3. Немалый уровень безработицы 
На данный момент безработица в России составляет 5,6%. Часто люди ошибочно судят об 

уровне безработицы исходя из общей численности населения страны, которая составляет более 140 
мнл. человек. Это неверно. При расчете безработицы учитывается только численность экономически 
активного населения, которая составляет примерно 71 млн. чел. Т.е. безработными на данный момент 
являются более 4 млн. человек. Для наглядности на рисунке 2 представлен график уровня безработи-
цы с 2010 по 2015 год (%).[5] 

 

 
 

Рис. 2. Уровень безработицы на промежутке с 2010 по 2015 год 
 
Переход к устойчивому развитию национальной экономики в целом возможен только при условии 

обеспечения устойчивого развития каждого из ее регионов. Это предполагает формирование эффек-
тивной структуры экономики страны и соблюдение баланса интересов всех хозяйствующих субъектов. 
Т.е. огромное значение уделяется непосредственно развитию экономики регионов. Рассмотрим про-
блемы развития экономики регионов, на примере республики Дагестан.[6] 
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Многие экономисты и эксперты считают Дагестан самым зажиточным регионом на Северном 
Кавказе. Судите сами: большие нефтегазовые запасы, рыбный промысел, выход к морю и порт в Ма-
хачкале, приграничная торговля с соседними странами, огромный потенциал энергетических ресурсов, 
большие туристические возможности  и многое другое. Получается, что дагестанский народ должен 
жить припеваючи. Нормально мыслящий человек может встать в ступор. Как так, в республике есть все 
условия для процветания экономики,  но народ по официальной статистике еле-еле сводит концы с 
концами?[6] 

Вместо экономического роста и улучшения благосостояния людей, сегодня в Дагестане мы ви-
дим совсем иную картину. Основополагающей причиной этому является огромное количество террори-
стических актов. В период с 2009 по 2015 год на территории РД было зафиксировано 2138 преступле-
ний террористической направленности, для большей наглядности эта информация представлена на 
рисунке 3. 

 
 

Рис.  3. Количество зарегистрированных преступлений террористической направленности 
с 2009 года по 2015 год 

 
Откуда вообще берутся люди способные совершить такие преступления? Конечно же, ответов на 

это вопрос множество и все они являются верными, но наиболее существенным из них является: низ-
кий уровень образованности или его отсутствие, в связи мы, сталкивается еще с одной проблемой раз-
вития региона – это подбор качественных кадров. Численность студентов в образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образования показана на рисунке 4.   

 

 
Рис. 4. Численность студентов в ВУЗах 
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Проблемы, о которых говорилось выше не единственные, но это проблемы характерные именно 
для Дагестана. 

При обосновании стратегии регионального развития должны рассматриваться комплексно все 
факторы и условия, воздействующие на эффективность функционирования  региона. Это обоснование, 
помимо стратегических направлений и приоритетов регионального развития должно, прежде всего, 
включать инвестиционную политику и ее инновационную составляющую. Дело заключается в том, что в 
условиях рыночной экономики регионы не могут эффективно развиваться без четко выраженной инве-
стиционной политики. Эффективность региональной инвестиционной политики становится ключевым 
фактором реализации социально-экономического развития Республики Дагестан. Фактически, какие бы 
не были перспективы социально-экономического развития РД, без соответствующего притока инвести-
ций их реализация практически неосуществима.  

На данный момент в РД активно идет работа по инвестиционным проектам 
ской  направленности, куда направляется 36,4 млрд. рублей. Среди них – создание индустриального 
комплекса «Каспийск» (ООО «Завод строительных материалов»), строительство комплексного логи-
стического центра» (ООО «Агрико Северный Кавказ»), возведение современного тепличного комплекса 
(ООО «ЭкоТерра»), строительство Гоцатлинской ГЭС на реке Аварское койсу в Хунзахском районе 
(ОАО «Сулакский гидроэнергетический каскад»). [6] 

Подытоживая выше сказанное, можно с уверенностью заявить, что при проведении правильной 
политики и приятия правильных решений, Дагестан имеет возможность попасть в первую десятку реги-
онов  по темпам развития экономики. 
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В последнее время исследования в области международного опыта политики кредитования 
приобрели высокую значимость для мировой банковской системы. 

Проблема является актуальной и на сегодняшний день. Вопрос целесообразности тех или иных 
подходов в международном кредитовании широко дискутируется, и исследователи до сих пор не 
пришли к единой точке зрения по этому поводу. Целью исследования является определение 
современных тенденций международной политики кредитования в значении мировой банковской 
системы. Задачами является определение основных аспектов, применение которых является 
руководствующими направлениями международной политики кредитования. 

В исследовании рассматривается вопрос международной политики кредитования в мировой 
банковской системе в современной экономической практике, а также возможность её применения на 
практике в непризнанных республиках. 

После мирового финансового кризиса 2008 года мировое сообщество задумалось об 
ужесточении правил контроля банковского сектора. Одним из шагов в этом направлении стало 
определение основных правил, категорий и рамок международного кредитования. Каждый банк, 
который выступает субъектом международных отношений, участвует в международном кредитовании, 
руководствуясь формальным выражением мировой политики. В зависимости от размера банка и 
степени его международных обязательств уровень влияния мировой политики на него будет меняться 
и, как правило, приобретает субъективный характер и подвержено факторам конкретной ситуации. К 
таким факторам можно отнести основные кредитные стандарты и цели международного кредитования 
банка, характеристика системы утверждения кредитов и кредитных процедур, а также характеристика 
конкретного персонала и кредитных органов. 

Группа Всемирного банка, выступая главным регулятором мировой банковской системы, в лице 
Совета директоров устанавливает обязательную мировую банковскую политику для всех банков-
участников и субъектов, которые хотели бы сотрудничать (как правило, получать кредиты) с ними. 
Политика Группы должна устанавливать определённые процедуры, которые смогли бы гарантировать, 
что совет директоров регулярно получает информацию о состоянии международного кредитного 
портфеля. Этот факт выступает главным различием международного кредитования по сравнению с 
внутренним [1]. Стоит отметить, что Группа Всемирного банка находится в высоком уровне 
зависимости от США, по сути копируя банковскую политику Соединённых Штатов Америки. Рассмотрим 
основные стандарты мировой политики кредитования на современном этапе развития. 

Во-первых, кредитные стандарты и доступная кредитная информация. При оценке 
международного кредитного риска, дополнительное внимание должно быть уделено обзору 
иностранных финансовых отчетов, типу заемщиков, а также формам косвенной поддержки со стороны 
материнских компаний, банков, официальных финансовых институтов. Мировой финансовый кризис 
показал, что нерушимая система ипотечного кредитования США была не такой уж и прочной. Потому 
персонал банка должен быть предупреждён о необходимости рецензирования кредитов, изучая 
финансовую отчетность, подготовленную в других странах, так как бухгалтерский учет на практике 
широко варьируется. Некоторые высокоразвитые страны имеют на удивление нестрогие стандарты 
аудита по сравнению с необходимым уровнем контроля финансовой отчетности. 

Большинство банков анализируют тенденции иностранной валюты, особенно если эта валюта 
нестабильна и сопоставимость валюты возможна только в долларовом эквиваленте. К тому же 
кредитные сроки могут быть искажены колеблющимся обменным курсом. Тем не менее, 
международные банки должны переводить иностранную финансовую отчётность на английский язык и 
распространять её, указывая применим кросс-курс валют. Поскольку финансовая информация из 
зарубежных стран не всегда надёжна, политика банка должна дать ему возможность определять 
заёмщика по, например, его репутации. Одним из наиболее эффективных методов такого 
регулирования является программа регулярных посещений стран-заёмщиков со стороны сотрудников 
банковского учёта, получение сведений о кредитном использовании и последующей подготовки 
объективных докладов, которые станут в дальнейшем частью кредитной истории заёмщика. 

Во-вторых, исчерпывающая информация о кредитах иностранных банков. Кредиты иностранных 



 

 

 

банков представляют собой важный сегмент международного кредитования. Кредитование этих 
учреждений включает в себя те же неопределенности, что и иностранные заемщики, перечисленные 
выше. Как правило, вопрос заключается в отсутствии достаточной информации относительно качества 
их активов. В этих рамках оценка иностранного банка может заключаться в точной оценке его 
управления. Другими важными факторами являются понимание банковской структуры страны 
(учитывая структуру проблемных активов), надзорная программа, финансовое положение 
центрального банка, экономическое и политическое состояние страны, а также положение банков в 
группе сравнения. Еще одним фактором в международном кредитном анализе является рассмотрение 
структуры внутренних заёмщиков, с которыми международные кредиторы ведут экономические 
отношения. Анализ банковских систем различных стран показывает, что в странах постсоветского 
пространства в лице заёмщиков, как правило, выступают крупнейшие компании, которые в себя могут 
включать и индивидуальное предпринимательство [2]. В этом можно углядеть некоторое нарушение 
мировых стандартов, ибо финансирование в таком случае направляется и на предпринимательство, 
которое попросту даже приближённо не способно отвечать критериям международного кредитования. 

Кредиты иностранным заемщикам зачастую прямо или косвенно поддерживается существенной 
финансовой устойчивостью. Например, это может быть гарантия банка-корреспондента или даже 
правительства. Оценка этой поддержки будет основным критерием при предоставлении кредита. 

В-третьих, географический принцип кредитования. Определение географических границ кредита, 
вероятно, станет наиболее важным фактором при формировании адекватной международной 
кредитной политики. Такой подход требует от руководства банка разумно оценить, где он может 
кредитовать прибыльно и в соответствии со своими стратегическими целями, там, где присутствует 
финансовый потенциал и факторы производства, в частности трудовые ресурсы. Максимально 
эффективные кредитные отношения должны устанавливаться для каждого отдельного заёмщика, а 
выбор направления финансирования должен быть установлен в соответствии с географическим 
принципом: установленные для каждого политического субъекта критерии кредита должны 
применяться и осуществляться на основе анализа кредитного риска конкретной страны. Также банки 
могут рассмотреть вопрос о выделении лимитов на основе кредитного потенциала для избежания 
ситуаций цепного падения банковских систем в случае падение одной составляющей. Это можно 
рассматривать как валютный риск. Потенциально любой международный кредит – крайне рисковое 
решение, связанное с высоким риском потерь по займам. Учитывая, что основной мировой валютой до 
сих пор выступает доллар США, его падение приведёт к мировым валютным девольвациям, что и 
произошло в 2008 году [3]. То есть, в перспективу развития мировой валютной системы необходимо 
установить переход к всеобщей мультивалютности, и мировое банковское сообщество должно это 
брать во внимание. Однако этот вопрос сильно подвержен политическим притязаниям стран-лидеров 
мирового сообщества. 

Отдельное внимание должно уделяться международным финансовым экспертизам. Первичной 
целью экспертизы должно выступать определение адекватности политики банка. Процедуры 
экспертизы аналогичны тем, которые выполняются во внутренних операциях банков, однако следует 
сосредоточить внимание на обзоре политики в документальном виде, внутренних средствах 
управления и программах аудита. В тех случаях, когда официальная политика в банковской сфере 
страны не была разработана или кредитный анализ отсутствует или попросту недостаточно 
аргументирован, то этот вопрос должен быть обсужден с руководством банка и согласован на 
международном уровне. 

Однако вопрос экспертиз сомнителен. Если кредитное учреждение обладает высоким 
потенциалом инвестирования, но при этом на ряду низкой кредитоспособностью и выражает явную 
финансовую недостаточность, то международная кредитная политика по своим положениям обязана 
провести экспертизу и решить вопрос о финансировании положительно. На практике же это, как 
правило, не соблюдается либо же финансирование предоставляется на основе обязательств страны 
по своим государственным приоритетам. Необходимо устанавливать стандарт о целях экзаменатора, 
одной из которых необходимо устанавливать консультирование банка по вопросам потенциального 



 

 

 

риска его практики. Потребность в исправлении любых недостатков должна совмещаться с 
комментариями и выводами эксперта. 

Проведём анализ применения мировых тенденций кредитования по отношению к непризнанным 
республикам Косово, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Тайвань и Нагорный Карабах. Стоит 
отметить, что несмотря на то, что некоторые из перечисленных республик носят характер частично 
признанных государств (Косово, Тайвань), для них всех характерны идентичные проблемы, и этот факт 
позволяет поставить их в одной линии сравнения. В частности, все перечисленные государства 
испытывают значительные экономические проблемы, связанные в основном с финансированием своих 
граждан, юридических лиц и предприятий. Это, в свою очередь, подчёркивает важность кредитования в 
этих странах. В таблице 1 представлены условия кредитования в перечисленных непризнанных 
республиках и необходимые документы для проведения кредитования. 

Можно отметить, что в основном документы, необходимые для проведения кредитования, 
совпадают по всем республикам, однако по условиям кредитования все республики значительно 
отличаются. Тематически их можно разделить на три группы по кредитованию: преуспевающие 
(Республика Косово, Тайвань), стабильные (Приднестровская Молдавская Республика, Республика 
Абхазия) и отсталые (Республика Южная Осетия, Нагорно-Карабахская Республика). Среди причин, 
которые это обуславливают, можно выделить следующие: 

 военная ситуация в республике. Например, в Нагорно-Карабахской Республике и на сегодняш-
ним момент наблюдается военный конфликт, а в Приднестровье конфликт находится в замороженном 
состоянии; 

 уровень международного признания. Республика Косово и Тайвань обладают наивысшим уров-
нем признания на мировой арене. В частности, это объясняет значительную развитость банковской 
системы в этих республиках; 

 менталитет и социальные проблемы. Несмотря на то, что в Республике Абхазии и Нагорно-
Карабахской Республике наблюдаются схожие тенденции в развитии, Республика Абхазия преуспела 
куда больше в развитии банковской системы, нежели Нагорный Карабах. Тем не менее, банковский 
сектор в обеих странах, а следовательно и кредитные услуги, находятся на недостаточном уровне раз-
вития; 

 влияние мирового кризиса. Например, среди перечисленных стран только Косово сравнительно 
спокойно пережило экономический кризис 2008 года, сохраняя тенденции роста ВВП до сегодняшнего 
дня. 

Рассмотрим более подробно каким образом мировое сообщество взаимодействует с 
непризнанными республиками. Группа Всемирного Банка имеет право проводить так называемые 
«финансовые экзамены» в странах, которые получили их дипломатическое признание (например, 
Косово). Экзамены проводятся, как правило, за счёт сбора финансовой информации от местных 
аутсорсинговых компаний. Как правило, экзамены включают в себя оценку рисков, финансовой 
безопасности и стабильности, соблюдения правил работы, а также эффективности системы 
корпоративного управления. 

В некоторых банках существует необходимость в укреплении установленной системы 
управления кредитного риска изменения процентных ставок в портфеле банковской деятельности, в 
соответствии с регламентными требованиями группы Всемирного Банка к управлению таким риском. 
Тем не менее, целесообразно было бы составлять рекомендации по кредитному регулированию. 
Отсутствие внутреннего акта для определения способов генерации профиля риска клиентов, слабые 
места в организации этого сегмента, а также отсутствие плана постоянного финансового контроля 
отрицательно сказываются на деятельности банков, всё более затрудняя их и без того не конкурентное 
состояние в мировой экономике (например, Тайвань). Более того, непризнанные республики, как 
показывает практика, неконкурентоспособные даже на региональном уровне (например, Абхазия и 
Нагорный Карабах). Те республики, которые всё же преуспевают в экономическом развитии и 
участвуют в мировой экономике на более высоком уровне (Тайвань), как правило, сталкиваются с 
большими экономическими последствиями в следствии экономических кризисов ввиду их большей 



 

 

 

зависимости от мировых экономических процессов. Однако республика может быть и частично 
изолирована от внешнего влияния (например, Приднестровье). Экономические кризисы в таких странах 
проявляются менее заметно, однако всё зависит от причины кризисов в каждом отдельном случае. 

 
Таблица 1 

. Условия кредитования в некоторых непризнанных республиках и необходимые 
документы для проведения кредитования 

Непризнанная 
республика 

Условия кредитования Необходимые документы 

Республика Косово Потребители услуг: граждане/юридические лица непосредственно 
Косово, которые получают доходы на счета в банках Косово. 
Минимальная сумма кредита составляет 10000 долларов США, 
максимальная – 20000 долларов США (для VIP-клиентов – 25000). 
Срок погашения кредита – до 10 лет. Высокий показатель 
кредитного регулирования и контроля, вероятно, вызвано тем, что 
примерно 60% всех услуг Косово составляют именно банковские 
услуги, среди которых более половины – кредитные операции. 
Валюта кредитования: евро. 

Документ, удостоверяющий 
личность, трудовой договор, 
доказательство получения 
доходов, гарант 

Республика Абхазия Чёткое целевое назначение. Выдаётся либо сразу всей суммой, 
либо частями. Строгий контроль за внутренним кредитованием. 
Кредиты выдаются как физическим, так и юридическим лицам в 
рублях, долларах США или евро, однако однозначное 
преимущество имеют предприниматели, с которыми у банка 
налажены старые и прочные контакты и в которых банк уверен. 

Документ, удостоверяющий 
личность, трудовой договор, 
доказательство получения 
доходов, гарантия, договор о 
залоге имущества 

Республика Южная 
Осетия 

Крайняя нестабильность и неразвитость банковской системы 
приводят к тому, что кредитование практически не 
осуществляется. В целом характерно хаотичностью и отсутствием 
контроля. Нет строгих временных рамок уплаты кредита. 
Плавающая процентная ставка отрицательно сказывается на 
спроса на кредитные ресурсы, который, как ни странно, крайне 
высок по отношению к существующему предложению. Как 
правило, гарантирование кредитов не осуществляется или 
является не обязательным. Валюта кредитования: российский 
рубль. 

Документ, удостоверяющий 
личность, трудовой договор, 
доказательство получения 
доходов 

Приднестровская 
Молдавская 
Республика 

Широкий спектр кредитования, предоставляемый всеми 
действующими банками ПМР. Наблюдается стойкая тенденция 
роста объёмов кредитования, при этом среди населения заметна 
тенденция падения кредитной активности. Лояльная политика по 
отношению к клиентам, особенно это касается индивидуальных 
предпринимателей. Единственная валюта кредитования – 
приднестровский рубль. 

Документ, удостоверяющий 
личность, трудовой договор, 
доказательство получения 
доходов 

Китайская 
Республика (Тайвань) 

Широко развитый сектор услуг, в том числе и кредитных.  Однако 
наблюдается тенденция к отрицательному сальдо 
предоставленных кредитов и средств, возвращённых по сроку 
истечения кредитного договора. Вероятнее всего, это связано с 
экономическим кризисом 2008 года и последующей всемирной 
экономической нестабильностью. Тем не менее, спрос на 
кредитные ресурсы не снижается. Валюта кредитования: 
тайваньский доллар. 

Документ, удостоверяющий 
личность, трудовой договор, 
доказательство получения 
доходов, гарантия, договор о 
залоге имущества 

Нагорно-Карабахская 
Республика 

Очень нестабильная ситуация в сфере кредитования: учитывая, 
что в республике слабо развита промышленность и преобладает 
сельское хозяйство, а также тот факт, что в республике 
наблюдается проблема нехватки жилья, кредитование 
развивается в этих областях и без того маленькими темпами. 
Население слабо поддерживает кредитование, из-за чего связь 
кредитования и в целом экономики нарушена. Валюта 
кредитования: армянский драм, карабахский драм. 

Документ, удостоверяющий 
личность, трудовой договор, 
доказательство получения 
доходов 

 



 

 

 

Кроме того, республики, финансовые системы которых так или иначе привязаны к обороту 
доллара США (Тайвань, Абхазия) или евро (Косово), находятся в зоне риска при экономическом 
кризисе. Как показали реалии 2008 года, кризис в более высокой степени повлиял как раз на 
непризнанные республики (за исключением Косово) ввиду их относительной экономической 
нестабильности. Необходимо учитывать, что пока доллар США является мировой валютой (около 42% 
всех международных финансовых операций осуществляются именно в данной валюте), непризнанные 
республики должны придерживаться определённых мировых экономических стандартов и 
вырабатывать собственные стратегии экономической деятельности, в частности, в банковском секторе. 

Таким образом, международная политика кредитования претерпела значительное ужесточение 
после финансового кризиса 2008 года, когда мировая банковская система показала свою неустойчи-
вость и привела к краху экономических систем многих государств. В результате Группа Всемирного ба-
нка как самая влиятельная мировая организация в банковской сфере установила ряд стандартов миро-
вой политики кредитования, среди которых наиболее значимыми являются кредитные стандарты и до-
ступная кредитная информация, исчерпывающая информация о кредитах иностранных банков и геог-
рафический принцип кредитования. Международные стандарты кредитования стоит применять для не-
признанных республик с целью поддержания стабильности их экономики и стимулирования к развитию. 
Однако вопрос применения стандартов на практике требует более подробного анализа и характеристи-
ки в пользу подтверждения или опровержения важности. 
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 В Российской Федерации было разработано два приоритетных направления в промышленной 

политики страны, а именно,  программа импортозамещения и реиндустриализации, которые должны 
будут обеспечить повышение доли обрабатывающей промышленности в ВВП страны. Реализацией 
данных целей должны заниматься индустриальные парки государства с условием того, что это должны 
быть качественно реализованные проекты.  

Основной целью создания индустриальных парков является привлечение прямых инвесторов, 
которые смогу создавать свое производство. Здесь рассматривается двоякая ситуация: с одной сторо-
ны это будет реальное производства и с другой стороны – привлечение иностранных инвестиций [1. с, 
85].   

Таким образом, индустриальный парк представляют собой специально организованную террито-
рию для создания новых производств, которая, в свою очередь, будет обеспечена энергоносителями, 
инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, и будет управляться специ-
ализированной компанией  [4]. 

Управляющая компания реализовывает меджемент над индустриальными парками, это способ-
ствует тому, что резидент занимается только своим бизнесом. В обязанности управляющей компании 
входит оказание различного спектра услуг, начиная  строительством и необходимой инфраструктуры и 
заканчивая бухгалтерским и юридическим сопровождением.  



 

 

 

  Благодаря тому, что в одном и том же месте сосредоточены и высокоэффективное производ-
ство, и склады, и офисы, качественная инфраструктура, существенно экономятся затраты собственни-
ков или арендаторов [1. с, 86].   

Пензенская область была одним из первых субъектов, кто принял  региональный Закон «Об ин-
дустриальных парках Пензенской области» и утвердил требуемую нормативно-правовую базу. 

По словам пресс-службы правительства региона, основной целью создания индустриальных 
парков в Пензенской области является создание условий для социально-экономического развития рай-
она, с помощью формирования современной территории, которая будет привлекательной для инвесто-
ров. 

В пензенской области находятся несколько индустриальных парков – «Отвель», «Индустриаль-
ный союз», «Сердобский». 

1. Индустриальный парк «Отвель»  
Данный парк расположен на территории Пензенской области в Бессоновском районе, близ 

с.Кижеватово, созданный за счет средств из федерального и регионального бюджетов. Современный 
высокотехнологичный комплекс располагается на площади размером 137 га. «Отвель» расположен на 
стыке железнодорожных и автомобильных путей, которые соединяют западные и восточные регионы 
страны. Одним из основных преимуществ данного парка является близость рынка сбыта. На рисунке 1 
показана схема расположения данного индустриального парка.  

Территория индустриального парка позволяет разместить производства 30 резидентов. В планах, 
это будут предприятия строительной отрасли, но исключения тоже могут быть, так как уже есть заявка 
от кондитерской компании. Данный парк рассчитан на малый и средний бизнес.  

В соответствии с разработанным бизнес-планом, окончательно парк будет укомплектован к 2017 
году. 

Министерство инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской об-
ласти рассмотрело заявку компании ООО "Озгюр Брикс" на предоставление статуса резидента инду-
стриального парка "Отвель" и приняло положительное решение. 

 

 
Рис. 1. Схема размещения резидентов в индустриальном парке «Отвель» [3] 

 
Так, при посещении площадки промышленного парка «Отвель» представителем турецкой компа-

нии «Озгюр Брикс», было сообщено, что данный турецкий резидент запустит под Пензой бетонный и 
кирпичный заводы в мае 2015 года. 



 

 

 

 По данным пресс-службы правительства Пензенской области объем турецких вложений соста-
вил 280-350 млн. руб.  

Индустриальный парк «Отвель» в с.Кижеватово будет способствовать экономическому росту не 
только Бессоновского района, но и самого города. Также он подчеркнул, что территория парка будет 
обладать всей необходимой инженерной инфраструктурой, и проблем с подключением газа, электри-
чества, водоснабжения и канализации у резидентов не будет.  

2. Промышленный парк «Индустриальный союз» 
Данный индустриальный комплекс располагается на территории площадью 12 га в г. Пенза.  

Площади промышленного парка сдаются в просто аренду или в долгосрочную с правом ее выкупа. 
Данный промышленный парк состоит из 5 корпусов общей площадью 63 043 кв. м с развитой инфра-
структурой. Парк также обладает рядом преимуществ для резидентов, а именно, выгодные юридиче-
ские условия по долгосрочной аренде, выгодное расположение в черте города, развитая инфраструк-
тура, рядом находятся пересечения магистраль к крупным городам РФ, а это в свою очередь предпола-
гает наличие близких  рынков сбыта продукцию [3]  

3. Агропромышленный парк «Сердобский»  
Высокотехнологичный агропромышленный комплекс «Сердобский» находится в Сердобском 

районе Пензенской области, и расположен на территории в 400 га.  На рисунке 2 представлены техни-
ческие характеристики, которыми обладает данный парк [3]. 

Однако, не смотря на все прогнозы, существующие индустриальные парки за все время своего 
существования в Росси не дали реального положительного эффекта и не стали инструментом под-
держки национальной экономики. 

 
Рис. 2. Технические характеристики агропромышленного комплекса «Сердобский» [3] 

 
Было введено в эксплуатацию лишь 70% объектов инфраструктуры из запланированных. Феде-

ральные и региональные бюджеты потратили почти 186 млрд. руб на строительство индустриальных 
парков, ещё 6 млрд. руб будет выделено в 2016 году. В данных экономических зонах было создано бо-
лее 18 тысяч рабочих мест, но это составляет менее 1% от численности трудоспособного населения в 
соответствующих регионах.  



 

 

 

Также, следует отметить, что управляющие компании не успели потратить выделенные из феде-
рального и региональных бюджетов 25 млрд. руб, направление на развитие самих индустриальных 
парков, а отдали эти средства банкам под проценты. Основываясь на опыте зарубежных стран, разви-
тие индустриальных парков направлено на получение экономических выгод в будущем, однако в 
настоящий момент требуется еще много работы, поскольку полученный экономический эффект ни-
чтожно мал в рамках национальной экономики. 
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Аннотация: в статье представлены результаты SWOT-анализа Гродненского филиала РУП «Белта-
можсервис». Проведение данного анализа позволяет определить конкурентоспособность и позицию 
предприятия на рынке логистических услуг. Перекрестная матрица SWOT-анализа Гродненского фили-
ала позволяет ответить на вопросы, касающиеся перспектив развития предприятия.  
Ключевые слова: таможенный представитель, рынок логистических услуг, SWOT-анализ, перекрест-
ная матрица сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. 

 
THE STUDY OF THE ACTIVITIES OF THE CUSTOMS REPRESENTATIVE WITH THE USE OF THE SWOT 

ANALYSIS (ON EXAMPLE OF THE GRODNO BRANCH OF RUE "BELTAMOZHSERVICE") 
Panasevich, B. G. 

Shyshko, A. Y. 
Abstract: the article presents the results of the SWOT analysis of the Grodno branch of RUE "Beltamo-
zhservice". Conducting this analysis allows us to obtain a clear assessment of forces of the enterprise and the 
situation on the logistics market. Cross-matrix of SWOT-analysis of the Grodno branch allows you to answer 
questions concerning the further functioning of the enterprise, and to determine the direction of its develop-
ment. 
Keywords: customs representative, logistics services market, SWOT analysis, cross matrix of strengths and 
weaknesses, opportunities and threats. 

 
На белорусском рынке таможенных услуг в настоящее время наблюдается усиленная конкурен-

ция. Компании, которые предложат наиболее широкий комплекс услуг при минимальных затратах, 
найдут общий язык с таможней и с клиентами, разработают оптимальные схемы внешнеторговых опе-
раций, окажут помощь в оформлении всех необходимых документов, имеют большие шансы остаться 
на этом рынке. У брокеров должна быть гибкая ценовая политика, система скидок для постоянных кли-
ентов. 

В Республике Беларусь по состоянию на 03.11.2016 год в реестр таможенных представителей 
включено 69 юридических лиц, 6 из которых действуют на территории Гродненской области. Необхо-



 

 

 

димо отметить, что с ростом потенциала рынка таможенных услуг в положительную сторону измени-
лось количество таможенных представителей (в 2012 году по РБ – 59, по Гродненской области - 1) [1]. 

Для определения позиции Гродненского филиала РУП «Белтаможсервис» на рынке логистиче-
ских услуг, нами была проведена оценка конкурентоспособности филиала с использованием элемен-
тов SWOT-анализа. Суть анализа состоит в выявления сильных и слабых конкурентных позиций про-
изводителей, а также потенциальных внешних возможностей и угроз. В настоящее время он достаточ-
но широко применяется в различных сферах экономики и управления. Его универсальность позволяет 
использовать его на различных уровнях и для различных объектов: для анализа продукции, предприя-
тия, конкурентов, города, региона и так далее. Этот метод как инструмент управленческого анализа 
можно использовать для любого предприятия, чтобы предотвратить его попадание в кризисную ситуа-
цию [2, c.19]. 

Гродненский филиал РУП «Белтаможсервис» – структурное подразделение крупнейшего тамо-
женного оператора в Республике Беларусь – РУП «Белтаможсервис», учредителем которого является 
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. Филиал представляет экспедиторские 
услуги по Беларуси, России, Европе, Китаю и Корее. Основное преимущество перед другими конкурен-
тами - поддержка Гродненской Региональной таможни и Ошмянской таможни, а также Государственно-
го таможенного комитета.  

Необходимо отметить, что предприятие включено в реестры: 
− владельцев складов временного хранения;  
− владельцев таможенных складов;  
− таможенных представителей;  
− уполномоченных экономических операторов;  
− таможенных перевозчиков. 

 
Таблица 1 

Сильные и слабые стороны , возможности и угрозы Гродненского филиала РУП «Белта-
можсервис» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Опыт работы на рынке более 16 лет 
2. Оказание полного комплекса логистических 
услуг в любом регионе страны 
3. Конкурентоспособные тарифы 
4. Высокие стандарты качества в обслуживании.  
5. Ответственный и квалифицированный персо-
нал. 
6. Электронное предварительное информиро-
вание 
7. Электронное декларирование. 

1. Недостаточное количество рекламных меропри-
ятий, презентаций различных услуг и направлений 
деятельности филиала. 
2.  Недостатки в системе учета и контроля выпол-
нения договоров на поставку продукции (оказание 
услуг).  
3.  Низкий уровень информационной поддержки 
принятия решений. 

Возможности Угрозы 

1. Развитие информационных технологий.  
2. Расширение сферы оказываемых услуг (вы-
ход на международные рынки)  
3. Увеличение спроса на оказываемые логисти-
ческие услуги 
4. Увеличение дохода.  
5. Улучшение экономического и политического 
климата 
6. Уход крупных игроков 

1. Изменение законодательства.  
2. Скачки курсов валют.  
3. Усиление конкуренции. 
4. Ужесточение правового регулирования 
5. Ухудшение экономического положения в стране. 
6. Вход крупных игроков 

Источник: собственная разработка авторов на основе [3] 
 



 

 

 

Отличительным преимуществом данного предприятия является членство в Ассоциации между-
народных экспедиторов и логистики «БАМЭ», Ассоциации международных автомобильных перевозчи-
ков «БАМАП», Международной федерации экспедиторских ассоциаций «FIATA» [3].  

Проведем SWOT-анализ Гроднененского филиала РУП «Белтаможсервис» для выявления его 
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, а также для установления связей между ними. SWOT-
анализ осуществляется в определенной последовательности.  

На первом этапе определяются внутренние сильные и слабые стороны предприятия. На втором 
этапе проведения SWOT-анализа необходимо определить возможности и угрозы. При этом необходи-
мо помнить, что данные факторы являются факторами внешней среды, то есть тем, что может повли-
ять на объект извне и при этом не контролируется объектом [4].  

Результаты проведенного анализа представлены в таблице 1. 
 

Таблица 2 
Перекрестная матрица  SWOT-анализа Гродненского филиала РУП «Белтаможсервис» 

 Возможности: 
1. Развитие информацион-
ных технологий.  
2. Расширение сферы ока-
зываемых услуг (выход на 
международные рынки)  
3. Увеличение спроса на 
оказываемые логистические 
услуги. 
4. Увеличение дохода.  
5. Улучшение экономич. и 
политического климата. 

Угрозы: 
1. Изменение законодательства.  
2. Скачки курсов валют.  
3. Усиление конкуренции. 
4. Ужесточение правового регу-
лирования 
5. Ухудшение экономического 
положения в стране. 
6. Вход крупных игроков 
 

Сильные стороны:  
1. Опыт работы на рынке  
2. Оказание полного комплекса ло-
гистических услуг в любом регионе 
страны 
3. Конкурентоспособные тарифы 
4. Высокие стандарты качества в 
обслуживании.  
5. Ответственный и квалифициро-
ванный персонал. 
6. Электронное предварительное 
информирование 
7. Электронное декларирование. 

Наработанный опыт, широ-
кий комплекс предоставляе-
мых услуг позволит выйти на 
новые рыки. 
Конкурентоспособные тари-
фы, высокий уровень серви-
са способствуют увеличению 
спроса на логистические 
услуги. 
Развитие информационных 
технологий позволит более 
качественно и быстро об-
служивать клиентов.  

Качество совершаемых услуг, 
наличие специалистов по совер-
шению таможенных операций 
позволит исключить нарушение 
таможенного законодательства. 
Высокий уровень сервиса, 
накопленный опыт, конкуренто-
способные тарифы затруднят 
вход на рынок конкурентам. 

Слабые стороны:  
1. Недостаточное количество ре-
кламных мероприятий, презентаций 
различных услуг и направлений де-
ятельности филиала. 
2. Недостатки в системе учета и 
контроля выполнения договоров на 
поставку продукции  
3. Низкий уровень информацион-
ной поддержки принятия решений. 

Отсутствие презентаций 
предоставляемых услуг мо-
гут помешать увеличению 
спроса на оказываемые ло-
гистические услуги. 
Увеличение доходов позво-
лит внедрить новые системы 
хранения и обмена инфор-
мацией.  

Появление конкурентов, недо-
статочное количество рекламы, 
скачки курсов. 
Контроль за сроком действия 
договоров на оказание услуг и 
CMR-страхование необходимо 
осуществлять через просмотр 
договоров, при этом необходимо, 
чтобы контроль велся в автома-
тическом режиме.  

Источник: собственная разработка авторов на основе [3] 



 

 

 

Таким образом, в ходе проведенного SWOT-анализа были определены сильные и слабые сторо-
ны, возможности и угрозы Гродненского филиала РУП «Белтаможсервис».  

На следующем этапе SWOT-анализа сопоставим сильные и слабые стороны Гродненского фи-
лиала РУП «Белтаможсервис» с рыночными возможностями и угрозами. Для этого, из всех факторов, 
которые мы выбрали в Таблице 1, выбираются те, которые можно соотнести между собой по принципу: 
"наша Сильная сторона 1 помогает воспользоваться Возможностью 1, на наша слабая сторона 1 может 
пагубно сказаться, если сбудется угроза 1" — и т.д., сравниваются различные пары факторов и при 
наличии воздействия их друг на друга, они заносятся в матрицу. Это позволит ответить на вопросы, 
касающиеся дальнейшего функционирования предприятия, и определить направления его развития.  

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
-Успех филиала обусловлен накопленным опытом работы на рынке логистических услуг, про-

фессионализмом сотрудников, высоким качеством обслуживания клиентов, а также конкурентоспособ-
ными тарифами. Выход на новые рынки возможен при условии их сохранения. Данные сильные сторо-
ны позволят увеличить спрос на оказываемые логистические услуги, способствуют увеличению дохо-
дов. Развитие информационных технологий позволит более качественно и быстро обслуживать клиен-
тов. 

- Такая угроза, как появление новых конкурентов, может привести к ухудшению конкурентной по-
зиции филиала. Для получения дополнительных преимуществ Гродненскому филиалу РУП «Белта-
можсервис» следует уделить больше внимания развитию информационных технологий, а также прове-
дению рекламных мероприятий, презентаций различных услуг и направлений деятельности филиала. 
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Аннотация: В статье рассматривается характеристика особенностей социальной и демографической 
политики в Республике Казахстан на примере исследований, проведенных в городе Караганде. В част-
ности указывается, что социальная политика имеет своей целью регулирование условий жизни насе-
ления, организацию социальной помощи нуждающимся социальным группам. Демографическая поли-
тика, имеет своей целью управление демографическими процессами и их регулирование, охватывает 
различные области действий общества. 
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Abstract: In the article description of features of social and demographic politics is examined in Republic of 
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cial politics has to it for an object adjusting of terms of life of population, organization of social help to needing 
task forces. Demographic politics, a management has to it for an object by demographic processes and their 
adjusting, embraces the different areas of actions of society. 
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В любом современном обществе усиливаются взаимосвязи и взаимодействия всех компонентов 

общественной системы. Функционирование всего механизма общественного развития требует и управ-
ления развитием народонаселения, которое является частью  общественной системы. 

Под управлением мы понимаем воздействие на общество в целом или его отдельные звенья с тем, 
чтобы обеспечить сохранение их качественной специфики, нормального функционирования, развития и 
совершенствования.  

Управление процессом развития народонаселения, демографическая политика в наиболее широ-
ком смысле этого слова, включает в себя  различные области сознательных и подчиненных единой си-
стеме целей и действий общества. 

Демографическая политика, должна строиться на  научно обоснованных данных, ясно и убеди-
тельно показывающих подлинные причины того или иного течения демографических процессов. На этой 
основе должны строиться способы воздействия на демографические процессы. 

Согласно данным Комитета по статистике на 1 января 2016 года, население Республики Казахстан  
составило 17670579 человек. [1]. 

Прирост населения в Республике Казахстан  за 2015 год составил 1.55 %. 
Городское население  Республики превысило десяти миллионную отметку, составило 10 067 тыс. 



 

 

 

человек, увеличившись за год на 2,01%, сельское население выросло на 0,73% - до 7 604 тыс. человек. В 
то же время, стратегическая цель Республики Казахстан в области народонаселения, определена еще в 
1997 году Президентом Республики Казахстан – достичь 20 млн. человек общей численности населения в 
стране к 2015 году и 25 миллионов  - к 2030 году. В настоящий момент можно отметить, что население 
Республики Казахстан растет медленнее, чем определено в программных документах. 

Медленнее всего за последнее время росло население в Восточно-Казахстанской области 
(+0,05%), Костанайской области (+0,25%), Павлодарской области (+0,37%) и Карагандинской области 
(+0,49%).  

Таким образом, интерес к демографическим процессам в Республике Казахстан и Карагандинской 
области в частности, вполне оправдан. 

Демографическая политика может быть успешной в том случае, если она направлена на достиже-
ние не количественных, а качественных показателей. Например, направлена, не только на увеличение 
рождаемости, но и на формирование определенной системы семейных ценностей, которые, обеспечат  
устойчивость объективно необходимого уровня рождаемости.  Кроме этого, необходимо обратить внима-
ние на то, чтобы перестройка функций семьи не вела к усилению ориентации личности на карьеру, мате-
риальные блага.  

Конечно, важна экономическая составляющая, материальное положение, при равных условиях 
уровень жизни в семье с тремя детьми и более не должен быть ниже, чем в семье с двумя детьми, а в 
семье с двумя детьми, уровень жизни не должен отличаться от семьи с одним ребенком.  

За последние десятилетия в Республике Казахстан, на государственном уровне много сделано для 
формирования целей, задач и способов реализации демографической политики. Была определена «Кон-
цепция государственной демографической политики». Эта Концепция одобрена постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 17 августа 2000 года, разработана и осуществлена «Программа демо-
графического развития республики на 2001-2005 гг.». Принята единая «Государственная программа де-
мографической и миграционной политики до 2010 года». Утвержден «Стратегический план Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан на 2011-2015 годы». Вступил в действие Указ Президента Рес-
публики Казахстан от 14 ноября 2006 года № 216 «О Концепции перехода Республики Казахстан к устой-
чивому развитию на 2007-2024 годы».  

В Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы, отмеча-
ется, что имеет место существенный разрыв в экономическом и социальном положении регионов Казах-
стана. Сохраняются проблемы в демографической ситуации и состоянии здоровья населения страны, 
имеет место пока недостаточный уровень его правовой, экономической, экологической грамотности. Пре-
одоление этих барьеров должно стать главной этапной задачей на пути перехода Республики Казахстан к 
устойчивому развитию [2].  

Проведенное практическое исследование на основе анкетирования среди жителей города Кара-
ганды показало, что 37,6 % жителей считают, что большое значение имеет экономическая стабильность, 
помощь многодетным семьям со стороны государства. При этом исследования среди молодежи в воз-
расте от 14 до 28, показали, что  только 25,6 % респондентов считают, что пособия от государства, будут 
стимулировать рождение второго и более ребенка. При этом, 15,7% и 18,0 % в соответствующих группах, 
категорически отрицают влияние таких мер на стимулирование рождаемости [3, с. 48].  

Жителей Караганды, да смею утверждать, что и всей Республики в целом, больше заботит необхо-
димость улучшение жилищных условий (66,5 %), введение надбавок к зарплате (50,4 %), уверенность в 
завтрашнем дне (40,3 %),  улучшение экономической обстановки в стране (27,5 %).  

В качестве основного негативного фактора, оказывающего влияние на социально-
демографические процессы, по результатам опроса, выделяется сравнительно высокая тревожность ре-
спондентов, связанная с неуверенностью в стабильности своего финансового положения, недостаточным 
доходом, у 45,5% респондентов отмечается «нехватка денежных доходов»,  отмечаются опасения, свя-
занные с проблемами криминогенного и экологического характера.  

В этом отношении необходимо помимо создания благоприятных условий для повышения доходов 
населения, что объективно будет складываться с улучшением экономической ситуации, проводить целе-



 

 

 

направленную информационную компанию, направленную на снижение уровня тревожности населения, 
формирование чувства сопричастности к стабильному обществу и уверенности в завтрашнем дне. А в 
связи с тем, что по тем или иным причинам не смогут решить проблему жилья через ипотеку достаточно 
большое число семей, на «невозможность решения жилищного вопроса» указывает 30,9% населения,  
необходимо строительство социального жилья, расширения индивидуального строительства.  

Основным позитивным фактором по результатам исследования, является то, что большая часть 
респондентов отметила относительную материальную обеспеченность, связанную с чувством удовле-
творенности своим экономическим положением. Никто из опрошенных респондентов не отметил, что жи-
вет за чертой бедности. 

Тем не менее, при исследовании 42,8 % желали бы увеличение послеродового оплачиваемого от-
пуска по уходу за ребенком, а 50,0 % жителей Караганды ждут увеличение ежемесячных пособий на де-
тей до достижения 16 лет. 

По данным опроса, среди людей, состоящих в браке, желаемое число детей в среднем по выборке 
составило 2,3 ребенка на одного респондента, идеальное число детей - 2,80. Среди опрошенных вне 
брака, молодежная группа - 2,89 желаемое число детей и 2,77 идеальное число детей.  

Большинство опрошенных социально ориентированы на двухдетную семью, а если бы были со-
зданы все условия, то 40,7% респондентов хотели бы иметь 2 детей, 35,2% - 3 детей, 22,5% - 4и более, а 
1,7% - одного ребенка. В среднем на одну женщину 2,89 ребенка, что больше чем нужно для простого 
воспроизводства. Похожая картина наблюдается и в контрольной группе: 43,6% -  2 ребенка; 26,8% - 3 
ребенка; 24,0% - 4 и более; 5,6% - 1 ребенок.  

В этом отношении необходимо помимо создания благоприятных условий для повышения доходов 
населения, что объективно будет складываться с улучшением экономической ситуации, проводить целе-
направленную информационную компанию в СМИ, направленную на снижение уровня тревожности 
населения. Необходимо формировать чувство сопричастности к стабильному обществу и уверенность в 
завтрашнем дне. Основным позитивным фактором является относительная материальная обеспечен-
ность значительной части респондентов, связанная с чувством удовлетворенности своим экономическим 
положением. 

Данные опроса свидетельствуют о достаточно высокой для потребности в детях, следовательно, 
депопуляция, при сохранении отмеченной в исследовании тенденции не угрожает.  

Наибольший эффект политика стимулирования рождаемости способна дать в отношении самого 
многочисленного «среднего класса», ориентированного на двух- и, при наличии благоприятных условий, 
на трехдетную семью. Именно его представители обладают в плане повышения деторождаемости 
наиболее благоприятным сочетанием ценностных ориентаций и материальных возможностей.  

Стратегической, долгосрочной целью демографической политики должно стать укрепление семьи 
как социального института, снижения смертности и увеличения продолжительности жизни.  

Помимо стратегической, долгосрочной цели демографическая политика имеет и краткосрочные 
цели, такие как социальная поддержка семей, которые на стадии репродуктивного возраста сталкиваются 
с различными напряженными ситуациями, испытывая те или иные стрессы и проблемы, которые мешают 
удовлетворению имеющейся у семей потребности в детях. 
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Аннотация: В статье оценивается влияние социальной рекламы на решение проблемы бездомных 
животных, подчёркиваются актуальность проблемы, выделяются причины появления большого 
количества бездомных животных, сравниваются мнения экспертов о методах решения вопроса в 
западных странах и России. Особое внимание обращается на роль социальной рекламы в решении 
этой проблемы в регионе, акцентирование задач в социальных сетях. 
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Abstract: The paper assesses the influence of social advertising on the problem of homeless animals, 
highlighting the urgency of the problem, highlighted the reasons for the emergence of a large number of 
homeless animals, and compares the opinions of experts about how to address the issue in Western countries 
and Russia. Particular attention is drawn to the role of social advertising in the decision of this problem in the 
region, highlighting the problems in social networks. 
Key words: social advertising, homeless animals, causes, methods of struggle. 

 
В современном российском обществе социальная реклама стала самостоятельным видом 

коммуникации, она приобретает все большую ценность и востребованность. При этом её основной 
задачей является не только привлечение внимания общественности к социальным проблемам, но 
также призыв к их решению и предложение возможных для этого действий. 

Проблема бездомных животных остро стоит практически во всех городах России. Ещё не так 
давно единственным способом регулирования численности бродячих собак и кошек был отстрел, 
нередко в ход шли и идут яды. Все эти методы уничтожения живых существ далеки от гуманных и 
приносят животным страдания или мучительную смерть. Но, судя по данным статистики последних лет, 
место уничтоженных такими варварскими способами собак и кошек занимают другие, вновь 
рождённые. 



 

 

 

 В России работает программа безвозвратного отлова бездомных животных. По мнению 
специалистов учреждений, которые занимаются этим, программа помогает уменьшить численность 
особей, живущих на улице. Однако учреждениями не ведётся контроль за численностью бездомных 
собак и кошек [1]. 

По состоянию на 2015 год, в муниципальных приютах Москвы содержались 16 000 собак и менее 
1000 кошек. Пристроить новым хозяевам удаётся не более 1 % собак из городских приютов. Также 
Правительство города Москвы приняло решение отказаться от программы ОСВ и содержать собак в 
приютах пожизненно. Например, на питание одной собаки город выделял в 2014 году 147 рублей в 
сутки [2]. 

По оценкам ветеринаров, в Брянске – около 3 тысяч бесхозных собак. Сколько в городе уличных 
кошек, не считал никто. Периодически власти давали разрешение на отстрел животных, но из-за 
возмущения горожан от этой практики отказались. В 2014 году в Брянске на базе Бежицкой 
ветеринарной лечебницы на улице 50-й Армии в Брянске открылся приют для бездомных животных, 
рассчитанный на одновременный приём 50 собак. Здание с вольерами обошлось администрации 
города в 4 миллиона рублей [3]. 

Существует гуманный метод сокращения численности бездомных животных – программа 
стерилизации и возвращения особи на место обитания (ОСВ – отлов/стерилизация/возврат). Данная 
программа работает в десятках стран мира и показывает хорошие результаты. Плюсом этого метода 
является достаточно высокая эффективность. Минусом — не всех животных можно возвращать на 
улицы. Агрессивные собаки, собаки с охранными задатками, животные-инвалиды – либо сами не 
выживут на улице, либо могут представлять угрозу для людей. 

Исходя из мирового опыта наиболее действенным считается комбинированный метод – ОСВ + 
безвозвратный отлов. Идея проста: вся масса отловленных собак делится на несколько категорий, 
основные из которых это те, кого можно вернуть на место (ОСВ), и те, кого нельзя вернуть 
(безвозвратный отлов). К первой категории применяются все этапы обыкновенного ОСВ, а вторая 
категория размещается в приюте [4]. Насколько это гуманно – забирать, а затем возвращать – сказать 
трудно, ведь есть породы животных, которые быстро привязываются к человеку (например, босерон, 
мопс, доберман, русская голубая кошка, сиамская кошка), особенно если это щенки или котята. 
Например, мы берём с улицы собаку, неделю её выхаживаем и кормим, она успевает к нам 
привязаться, затем мы отправляем её обратно на улицу. В данном случае, это ещё хуже, чем просто 
убить животное. Поэтому, главными целями социальной рекламы можно   считать формирование и 
развитие гуманного и ответственного отношения человека к животным, создание атмосферы доверия и 
доброжелательности со стороны общественности к деятельности общественной организации, 
занимающейся отловом бездомных животных [1]. 

Проблема роста численности бездомных животных – это лишь «верхушка айсберга», который 
называется «безответственность и жестокость к животным». Одним из способов решения данной 
проблемы является использование социальной рекламы. Но социальная реклама – это не только 
объявления и плакаты на улицах, это также реклама в СМИ, на телевидении, радио в Интернете и т. д. 
Например, приют бездомных животных «Добрые Руки» города Брянск в своей группе ВКонтакте 
постоянно публикует записи о бездомных животных, которые у них содержатся. У каждой собаки или 
кошки есть имя и своя история. Подобные записи вызывают у людей жалость и сострадание к 
животным, а также побуждают интернет-пользователей брать животных из приюта. 

Социальная реклама – это один из способов воздействия на население с целью привлечь 
внимание к проблемам общества (в частности, к проблеме бездомных животных). Директор 
консалтингового агентства «Ладно» Шатилов Ю., считает, что «выполненная по всем правилам 
социальная реклама учит человека, как нужно поступать», а эффект социальной рекламы заключается 
в «изменении в лучшую сторону поведения социума» [5]. Его мнение также разделяет и Анар Р.А, 
диссертант Научно-исследовательского и учебного центра по труду и социальных проблем, который 
отмечает, что «социальная реклама играет огромную роль в создании и продуцировании моральных и 



 

 

 

духовных ценностей. Иногда она духовно обогащает общество, пробуждает в людях лучшие качества» 
[6]. 

В последнее время возникает все больше информационных поводов на тему защиты 
животных. В апреле 2016 года зоозащитники заявили в полицию и прокуратуру о массовой гибели 
животных на территории приюта «Эко Вешняки» — в ходе проверки там были обнаружены тела 
нескольких десятков погибших животных [7]. В мае 2016 года в Москве прошёл митинг защитников 
животных. Кроме того, общественные организации создали петицию на портале Change.org с 
требованием принять гуманный закон об ответственном обращении с животными.  Петицию   уже 
подписали около 7 тысяч человек [8]. И, хотя именно эта петиция не самая популярная, одними из 
самых обсуждаемых являются те, в которых говорится о жестоком обращении с животными. То есть в 
последнее время проблемы животных являются наиболее острыми. Поскольку власти не могут закрыть 
глаза на эти события, то, возможно, скоро мы увидим положительные изменения в законодательстве в 
отношении бездомных животных. 

Почему в стране так много бездомных животных? Как им можно помочь? Как решают эту 
проблему за границей? Вот как на эти вопросы отвечает, Ирина Новожилова, президент центра защиты 
прав животных «Вита»: 

«Существует 4 причины появления бездомных животных: первая — люди не считают нужным 
стерилизовать домашних животных, а потомство выбрасывают на улицу, вторая — неконтролируемый 
в стране бизнес заводчиков и всевозможных «разведенцев» (миллионы объявлений о продаже на 
различных ресурсах), третья – приплод самих бездомных, четвёртая – «потеряшки» (небольшой 
процент от общего числа). Помимо государственного регулирования должна вестись просветительская 
работа по двум направлениям: «возьми животное из приюта» и «стерилизация». Дайте эфирное время 
на центральных каналах! Зрители должны увидеть ужасающие картинки из жизни бездомных 
животных. Также необходимо сделать стерилизацию недорогой, например, организовать пункты 
льготной стерилизации, для тех хозяев, у кого нет возможности выделить две-три тысячи на эту 
процедуру» [9]. Конечно, большую роль в этой проблеме играет именно человеческий фактор: у кого-то 
и правда нет средств на стерилизацию, но, в основном, люди ленятся или не считают нужным её 
проводить. А когда у питомца рождается потомство, его в лучшем случае раздают знакомым или 
продают, а в худшем – просто выбрасывают на улицу. То есть на данном этапе социальная реклама, 
связанная с этой проблемой, мало эффективна. 

Ирина Новожилова отмечает причины появления большого количества бездомных животных и 
предлагает проводить просветительскую работу, чтобы люди забирали животных из приютов и 
проводили стерилизацию своих домашних питомцев. К сожалению, у нас в стране подобная практика 
не распространена, особенно в регионах. Конечно среди владельцев домашних животных есть те, кто 
стерилизует своих питомцев, но в основном это городские жители, да и то далеко не все. Также Ирина 
Новожилова приводит пример, как борются с этой проблемой за рубежом с помощью налоговой 
системы: берёшь животное (стерилизованное, конечно) из приюта — освобождаешься от налога, взял 
бездомное животное в дом, но не стерилизовал — платишь налог, занимаешься разведением как 
бизнесом — платишь огромные налоги. 

 Менеджер по связям с общественностью Международного фонда защиты животных (IFAW) 
Полина Шершнева считает, что в России вопрос регулирования численности бездомных животных 
единым федеральным законом не регламентируется. Каждый регион действует на своё усмотрение. В 
итоге в одних субъектах действует запрет на уничтожение бродячих собак и кошек, в других 
предлагаются методы стерилизации, а есть регионы, в которых допускается уничтожение бездомных 
животных, путём усыпления и даже отстрела бродячих собак [9]. 

Чем выше уровень гражданской сознательности, понимание ответственности заводчиков и 
владельцев по отношению к животным, тем меньше количество бездомных животных.  Сознательный 
человек не оставит в конце лета прикормленную кошку или собаку с щенками умирать и мёрзнуть на 
даче. Основой решения проблемы безнадзорных животных являются также моральные и этические 
аспекты, воспитание подрастающего поколения. Наряду с внеклассными занятиями в образовательных 



 

 

 

заведениях полезно проводить уроки, на которых детей знакомили бы с правилами обращения с 
животными [10]. 

Вопрос численности бездомных животных, как социальная проблема, должен решаться 
комплексно: во-первых, это принятие нормативных актов, обеспечивающих гуманное отношение к 
безнадзорным животным, ориентированное на помощь животному, а не на стремление его уничтожить. 
Во-вторых, это проведение стерилизации и, обязательно, вакцинации и, желательно, чипирования для 
возможности дальнейшего учёта животного, и в-третьих, это информационная работа с населением, в 
частности, социальная реклама, призывающая забирать животных из приютов и не выкидывать на 
улицу домашних питомцев [9]. 

Численность бездомных собак и кошек – актуальная проблема для Италии. В последние годы в 
крупных итальянских городах часто можно встретить социальную наружную рекламу, призывающую не 
бросать домашних животных. При этом законодательством предусмотрен штраф за подобное 
отношение к животному в размере 10 тысяч евро или в отдельных случаях уголовная ответственность» 
[9]. Но проблема остаётся актуальной из-за частичного использования стратегии ОСВ для бездомных 
животных, которая осуществляется благотворительными организациями лишь в некоторых городах 
Италии [11]. 

А вот в Швеции законы требуют, чтобы собака была зарегистрирована с 4-месячного возраста и 
имела перманентную идентификационную метку. Безнадзорные собаки в общественных местах быстро 
изымаются либо бдительными гражданами, либо полицией или инспекторами защиты животных. 
Владельцы наказываются штрафом, если их отловленная собака содержалась на протяжении суток. 
Единственными безнадзорными собаками в Швеции являются свободно гуляющие владельческие 
собаки, не сопровождаемые владельцем. Свыше 90% собак возвращается владельцам в течение 24 
часов после отлова властями. Существует огромная заслуга шведских граждан и властей в наличии 
строгого контроля собак и внушительной степени социальной ответственности владельцев животных 
[12]. 

В нашей стране данная проблема в целом связана со следующими факторами: 

 из-за отсутствия единого федерального закона, каждый регион РФ по-своему решает 
проблему бездомных животных; 

 чем выше уровень гражданской сознательности, тем меньше количество бездомных 
животных; 

 вопрос численности бездомных животных должен решаться комплексно (принятие 
нормативных актов + стерилизация + социальная реклама) [9]. 

Итак, социальная реклама – информация, направленная на достижение благотворительных и 
иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства [13]. С помощью 
социальной рекламы можно в целом оказывать влияние на состояние проблемы бездомных животных. 
Эксперты утверждают, что использование социальной рекламы (в сочетании с другими методами) 
позволит решить   данную проблему, но, к сожалению, никто не может точно сказать, когда именно эта 
проблема разрешится. 
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Экономическая теория трансакционных издержек (transaction cost economics) как самостоятельное 

научное течение с достаточно четко сформулированной программой исследований берет свое начало с 
пионерной статьи О. Уильямсона «Экономика трансакционных издержек: управление контрактными отно-
шениями» (1979 г.). В этой работе он впервые обосновал необходимость анализа трансакционных издер-
жек в качестве основной характеристики эффективности экономических институтов, в том числе сделав 
программное заявление о том, что именно этот вид издержек должен стать основным объектом изучения в 
экономической науке [1, р. 234]. Данная идея стала ключевой для формирования новой институциональной 
экономической теории. «В отличие от более ранних воззрений, – подчеркивал О. Уильямсон, – в соответ-
ствии с которыми экономические институты капитализма объяснялись через призму классовых интересов, 
технологических аспектов производства и/или монопольной власти, трансакционная концепция утверждает, 
что главной целью и результатом функционирования этих институтов является минимизация трансакцион-
ных издержек» [2, с. 27]. Соединив сравнительно-исторический метод изучения институтов с анализом со-
путствующих им трансакционных издержек, институционалисты получили эффективную методологическую 
конструкцию, обладающую потенциалом применения к любым объектам экономической реальности. 

Основные аксиоматические положения теории трансакционных издержек включают четыре фунда-
ментальных принципа [3]: 

 принцип ограниченной рациональности поведения агентов: участвующие в трансакциях индивиды 
(агенты), во-первых, лишь в ограниченной степени преднамеренно рациональны, во-вторых, склонны к оп-
портунизму; 

 принцип внешней мотивации агентов: поведение индивидов в основном определяется внешними 
мотивами (например, денежным вознаграждением или санкциями за нарушения условий контракта);  

 принцип минимизации трансакционных издержек как основа интерпретации любых проблем эко-
номической организации; 



 

 

 

 принцип заданности дискретных альтернатив: выбор эффективной формы организации экономи-
ческих взаимодействий осуществляется между заданными дискретными альтернативами (например, между 
дискретными структурными альтернативами в случае выбора структуры управления). 

Единицей анализа в теории трансакционных издержек О. Уильямсона является многомерная тран-
сакция. Ее измерениями, детерминирующими уровень трансакционных издержек, выступают неопределен-
ность, частота сделок и специфичность активов. Под трансакционно-специфичными активами понимаются 
ресурсы (как материальные, так и нематериальные), предназначенные исключительно для использования 
в данной трансакции или серии трансакций, либо узкоспециализированные для деятельности конкретных 
фирм. Именно специфичность активов неявно рассматривалась как центральная независимая переменная 
в трансакционном анализе, поскольку они являются основным фактором оппортунистического поведения. 
Общая логика трансакционного подхода по О. Уильямсону выглядит следующим образом. В связи с объек-
тивным наличием рыночной неопределенности и ограниченной рациональностью агентов любые контракты 
являются неполными и несовершенными, создавая возможности оппортунизма. В частности, если одна 
сторона контракта понесла затраты на развитие специфических активов (например, фирма инвестировала 
ресурсы в развитие человеческого капитала своих сотрудников или в создание специальной технологии), то 
другая сторона может извлечь из этой ситуации дополнительный доход (квазиренту), угрожая разорвать 
контрактные отношения. При этом конкретные параметры трансакций влияют на выбор способа их коорди-
нации [4, р. 522]: так, с увеличением степени специфичности актива иерархическое управление становится 
предпочтительнее рыночного, тогда как с повышением уровня технологической неопределенности рыноч-
ная координация становится предпочтительнее иерархического управления [5]. 

Наиболее значимые события в истории развития теории трансакционных издержек приведены в 
табл.1. 

 
Таблица 1 

Ключевые события в истории теории трансакционных издержек 

Автор/авторы 
(годы основных работ) 

Основные  
достижения 

Трактовка  
трансакционных издержек 

1 2 3 

Аристотель (335-322 до н.э.)  Идея о затратности обмена – 

К. Менгер (1871),  
Л. Вальрас (1893) 

Использование метафоры тре-
ний 

– 

Дж. Хикс (1935) Обоснование необходимости 
изучения различных видов тре-
ния в экономике; анализ трений 
на рынке капитала 

Издержки перевода активов из 
одной формы в другую 

Р. Коуз (1937) 
 

Введение понятия издержек ры-
ночных трансакций; компаратив-
ный анализ альтернативных спо-
собов организации трансакций 
по критерию издержек 

Издержки использования цено-
вого механизма рынка; админи-
стративные издержки организа-
ции трансакции внутри фирмы 

Т. Сцитовски (1940) Введение термина «трансакци-
онные издержки» 

Расходы, связанные с инвести-
рованием наличных средств в 
различные активы 

Дж. Маршак (1950) Учет трансакционных издержек в 
анализе рынка товаров длитель-
ного пользования 

Издержки рыночного обмена 

У. Баумоль (1952),  
Дж. Тобин (1956) 

Введение трансакционных из-
держек в качестве переменной в 
модель спроса на деньги 

Издержки изменения формы фи-
нансовых активов 

 



 

 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Р. Коуз (1960) Обоснование принципиальной 
необходимости учета издержек 
рыночных трансакций в экономи-
ческом анализе 

Издержки рыночных трансакций 

Дж. Стиглер (1966) Формулировка теоремы Коуза 
(теоремы Стиглера) 

Информационные издержки ры-
ночного обмена 

Г. Демсец (1968) Измерение трансакционных из-
держек на Нью-Йоркской фондо-
вой бирже 

Издержки обмена титулами соб-
ственности 

Д. Фоули (1970), Ф. Хан (1971) Попытки интеграции трансакци-
онных издержек в методологию 
анализа общего рыночного рав-
новесия 

Издержки операций на рынке 

О. Уильямсон (1979, 1985) 
 

Создание теории трансакцион-
ных издержек как методологиче-
ской основы новой институцио-
нальной экономической теории 

Затраты всех видов ресурсов на 
осуществление взаимодействий; 
экономический эквивалент тре-
ния в физических системах 

Д. Норт, Дж. Уоллис (1986) Измерение динамики трансакци-
онного сектора США за столет-
ний период 

Стоимость трансакционных услуг 
в экономике 

Д. Норт (1993) Формулировка жесткого «усло-
вия Коуза» («императива Нор-
та») 

Издержки определения предмета 
и условий обмена, а также при-
дания законной силы контрактам 

Источник: сост. авт. 
 
Исследователь истории теории трансакционных издержек Л. Хардт выделяет в ее развитии три 

направления – обменное (exchange branch), управленческое (governance branch) и измерительное 
(measurement branch) [6, р. 8]. Обменное направление берет начало с работ Дж. Хикса и Р. Коуза, охва-
тывая исследования издержек рыночных трансакций. Управленческое направление связано, прежде 
всего, с именем О. Уильямсона, хотя его основы также заложены Р. Коузом; оно включает широкий 
спектр работ, посвященных выбору оптимальных способов организации трансакций по критерию мини-
мизации трансакционных издержек. Измерительное направление своей главной задачей ставит досто-
верную количественную оценку уровня трансакционных издержек в экономике. Первую такую попытку 
предпринял Г. Демсец на примере Нью-Йоркской фондовой биржи, определяя при этом трансакцион-
ные издержки как издержки обмена титулами собственности и относя к ним комиссионные вознаграж-
дения брокеров, спрэд (разрыв) между ценами покупки и продажи ценных бумаг, а также налоги на 
трансфер [7]. Еще более значимой работой стало исследование Д. Норта и Дж. Уоллиса, посвященное 
измерению динамики масштаба трансакционного сектора экономики США за столетний период [8]. По 
мнению Л. Хардта, перспектива развития теории трансакционных издержек связана с конвергенцией 
этих трех направлений, т.е. их интенсивным взаимодействием и, в будущем, синтезом единой теории.  
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Аннотация: В работе отмечается, что в целях реализации поставленных правительством задач по бо-
лее широкому привлечению внебюджетных источников, оптимизации расходов бюджета, повышения 
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В 2011 году вступил в силу Федеральный закон №83-ФЗ [1]. Он получил название «закон о ком-

мерциализации услуг государства». 
Как известно, в соответствии с данным законом бюджетные учреждения были разделены на сле-

дующие типы: казенные, бюджетные, автономные.  
Цель закона – создать соответствующую правовую базу, заинтересованность в дальнейшей ре-

структуризации СГУ для привлечения внебюджетных источников, оптимизации расходов средств бюд-
жетов, улучшения качества государственных услуг. 

Дадим сравнительную характеристику отдельных типов учреждений, прежде всего с позиций ор-
ганизации бухгалтерского учета и контроля. 

Отметим вначале общие положения. Все типы учреждений являются государственными (муни-
ципальными). Решение о создании, изменении типа, реорганизации или ликвидации этих учреждений 
принимает учредитель. Имущество учреждения закреплено за ним на праве оперативного управления. 
Все учреждения используют при отражении операций метод начисления. Общим законодательным до-
кументом по учету для всех типов учреждений  является Федеральный закон №402-ФЗ [2].   

Одновременно типы учреждений  отличаются по правовым условиям работы, хозяйственной са-
мостоятельности, финансовому обеспечению, ведению учета, организации контроля. 

Определение казенного учреждения дано в Бюджетном кодексе РФ. К казенным учреждениям 
относятся учреждения, действующие в интересах всего общества, выполняющие специфические услу-



 

 

 

ги: учреждения для несовершеннолетних детей, нуждающихся в социальной реабилитации, МВД Рос-
сии, ФСБ РФ, внутренних войск МВД РФ и др.  

Деятельность казенного учреждения финансируется из средств бюджетов разных уровней и гос-
ударственных внебюджетных фондов на основании утвержденной бюджетной сметы (ст. 6 БК РФ) [3]. 
Данным учреждениям устанавливаются лимиты бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной 
классификацией. Им открываются лицевые счета в органах Федерального казначейства (финансовых 
органах регионов и муниципалитетов). 

У казенных учреждений права и возможности для ведения приносящей доход деятельность 
ограничены. Доходы от такого рода деятельности поступают с 2011 года в соответствующий бюджет. 
Требования Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ  по государственным закупкам распро-
страняются на казенные учреждения в полной мере. 

Все имущество учреждения принадлежит его собственнику и находиться у казенного учреждения 
как отмечалось выше на праве оперативного управления.  Учреждение несет ответственность по своим 
долгам в рамках имеющихся  у него денежных средств. При недостаточности этих средств субсидиар-
ную ответственность по возникшим обязательствам несет собственник имущества.  

По законодательству казенное учреждение не может как предоставлять, так и получать займы 
(кредиты), покупать ЦБ.  

Бюджетные учреждения – самый известный и общераспространенный тип учреждений. Статус 
учреждения закреплен законом «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. №7-ФЗ. Со-
гласно данному закону бюджетным  учреждением является некоммерческая организация, созданная 
учредителем от имени собственника для оказания услуг в сферах науки и образования, медицины, 
культуры, спорта, занятости и социального обеспечения населения и иных. Перечень является откры-
тым.  

Бюджетное учреждение составляет теперь не бюджетную смету, а план финансово-
хозяйственной деятельности на основании полученного ратифицированного задания от учредителя. 
Следовательно, изменился порядок финансирования бюджетных учреждений. В настоящее время 
средства из соответствующего бюджета предоставляются учреждению в виде субсидий на выполнение 
государственного задания, в котором определены показатели эффективности, качества, объема, полу-
чатели услуги и результаты в целях установления связи между объемом финансирования и качеством 
работы. 

Бюджетное учреждение праве оказывать платные услуги, если это способствует достижению це-
лей, ради которых оно было создано, и это нашло отражение в его учредительных документах. Полу-
ченные доходы поступают в полное распоряжение учреждения.  

Закон запрещает бюджетным учреждениям размещать свободные денежные средства на счетах 
в кредитных учреждениях, совершать операции с ЦБ, если иное не предусмотрено законом. Они могут 
привлекать заемные средств с ограничением на крупные сделки, которые возможны только с согласия 
учредителя. Учреждения вправе открывать счета только в органе Федеральном казначействе (финан-
совом органе). 

Финансово-правовой статус автономного учреждения определен Федеральным законом от 3 но-
ября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Эти учреждения создаются в тех же сферах, что 
и бюджетные, если это определено федеральным законом, то есть сфера деятельности данных учре-
ждений законодательно ограничена.  

Для автономных учреждений, как и бюджетных, учредителем выдается  государственное зада-
ние, от выполнения которого оно отказаться не вправе. Финансирование выполнения утвержденного 
задания осуществляется путем выделения субсидий из соответствующего бюджета. 

Автономное учреждение (как и  бюджетное)  вправе осуществлять  платные виды деятельности, 
которые не являющие основными, если такая деятельность нашла отражение в учредительных доку-
ментах учреждения, способствует достижению целей, ради которых оно было создано. Доходы, полу-
ченные от данной деятельности, а также приобретенное имущество за счет этих средств, остаются в 
распоряжении учреждения.  Собственник по законодательству не отвечает по долговым обязатель-



 

 

 

ствам учреждения (кроме недвижимого и особо ценного движимого имущества). Крупные сделки воз-
можны с согласия учредителя и разрешения наблюдательного совета автономного учреждения.   

Типы учреждений во многом схожи, но возможностей у автономного учреждения, безусловно, 
больше. Они могут покупать и продавать ЦБ, участвовать в уставном капитале других юридических 
лиц, открывать счета в кредитных учреждениях с согласия учредителя, применять УСН. 

 Общими нормативными актами по учету для всех учреждений, утвержденных Минфином РФ, 
являются Единый план счетов и инструкция по его применению, формы первичных документов, учет-
ных регистров, методические указания по их применению, бюджетная классификация РФ. 

На основании перечисленных выше и иных документов разработаны для каждого типа учрежде-
ний свои планы счетов и формы отчетности.  

Основные средства подразделяются в казенных учреждениях на  недвижимое и иное движимое 
имущество, а в бюджетных и автономных кромке того выделяется особо ценное движимое имущество. 
При этом к особо ценному движимому имуществу в бюджетных и автономных учреждениях относятся: 

- в федеральных учреждениях  от 200  до 500 тыс. руб. 
- в республиканских учреждениях от 50 до 500 тыс. руб. 
- в муниципальных учреждениях от 50 до 200 тыс. руб. 
Сравнительная характеристика отдельных типов учреждений свидетельствует о том, что наибо-

лее серьезные изменения произошли в работе бюджетных учреждений. Новым бюджетным учрежде-
ниям предоставлено больше самостоятельности, изменился механизм их финансирования. Собствен-
ники этих учреждений не несут ответственности по долгам учреждения (кроме недвижимого и особо 
ценного движимого имущества).  

Из анализа следует также, что есть различия в ведении учета в отдельных типах учреждений. 
Необходимо каждому учреждению разработать свою продуманную учетную политику с учетом отрас-
левых особенностей. Вместе с тем зачастую наблюдается формальный подход к ее разработке или 
неоправданное заимствование учетной политики коммерческих организаций. 

Контроль целевого и эффективного использования средств соответствующих бюджетов ведется 
в новых условиях хозяйствования в казенных учреждениях в виде контроля казначейского исполнения 
расходной части бюджета. Это по-прежнему один из основных методов контроля  расходования бюд-
жетных средств. В других же типах учреждений контролируется в настоящее время выполнение в ос-
новном государственного задания. В связи с этим весьма актуальным является организация внутрен-
него контроля законности и целесообразности совершаемых хозяйственных операций,  рационально-
сти организации учета в учреждениях путем создания отдела (сектора) по внутреннему контролю или 
предусмотрев в штатном расписании должность контролера.  

Также следует отметить, что «Сегодня остро стоит вопрос использования МСФО и разработки 
национальных стандартов для государственного сектора» [4] . 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам безопасности электронной коммерции. Сегодня, когда ин-
формационные технологии прочно вошли в повседневную жизнь человека, сильно увеличились риски, 
связанные с передачей информации. Вопрос безопасности данных, в первую очередь паролей банков-
ских аккаунтов и карт, является архиважным. Для минимизации рисков в области электронной коммер-
ции важно не только совершенствовать системы защиты информации, но и повышать грамотность 
пользователей в сфере онлайн-банкинга. Мошенники в большинстве случаев используют методы со-
циальной инженерии для совершения противоправных действий. 
Ключевые слова: Электронная коммерция, мобильный маркетинг, мобильная реклама, информаци-
онные технологии, интернет-мошенничество. 
 

MINIMIZING RISKS IN E-COMMERCE 
Semina A.I. 

Abstract: The article is devoted to the aspects of security of e-commerce. Today, when informational technol-
ogies have become the integral part of everyday human life, the risks associated with the transmission of in-
formation have greatly increased. The issue of data security, first of all bank accounts and card passwords, is 
paramount. To minimize the risks in e-commerce is not only important to improve the system of protection of 
information, but also increase the literacy of users in the field of online banking. Fraudsters, in most cases us-
ing social engineering techniques to commit unlawful acts. 
Key words: E-commerce, mobile marketing, mobile advertising, information technology, internet fraud. 
 

 
Сфера электронной коммерции сегодня является одной из наиболее перспективных и несет в 

себе огромный потенциал для дальнейшего развития. Согласно А.Л. Крайнову, усиливающемуся влия-
нию электронной коммерции на российскую экономику способствуют такие факторы, как сокращение 
транзакционных издержек, создание условий для прямых коммуникаций, повышение прозрачности 
рынков [1, c. 60-61]. К наиболее распространенным видам электронной коммерции относятся: 

˗ Электронные магазины, в большинстве случаев представляющие собой веб-сайт с каталогом 
продукции, которую можно купить онлайн; 

˗ Аренда программного обеспечения и микроплатежи, в рамках которых за пользование от-
дельными элементами программного продукта с клиента берется весьма незначительная плата; 

˗ Продажа информации, например, подписка на базы данных в режиме реального времени; 
˗ Электронный банкинг, например, услуга «мобильный банк» от Сбербанка. 
Наиболее распространенными организационными моделями электронной коммерции в настоя-

щее время являются B2B «Бизнес-Бизнес», B2C «Бизнес-Потребитель», B2G «Бизнес-
Правительственные организации», C2C «Потребитель-Потребитель». Совершение продаж и покупок 
онлайн, особенно посредством смартфонов, существенно облегчает потенциальному покупателю и 
продавцу ведение бизнеса. Тем не менее, такое революционное упрощение маркетинговых коммуни-



 

 

 

каций, особенно в сферe C2C, привело к увеличению рисков, которым подвержены обе стороны.  
Высокий уровень мошенничества в Интернете является главным сдерживающим фактором раз-

вития электронной коммерции, так как все участники торгов боятся лишний раз использовать данную 
технологию в связи с возможностью потерять денежные средства. Выделяют следующие основные 
типы мошенничества в сфере электронной коммерции [2]: 

˗ магазины-фейки, которые возникают на непродолжительное время, для того чтобы исчезнуть 
сразу после получения от покупателей средств за несуществующие товары или услуги; 

˗ транзакции, выполненные мошенниками с использованием правильных реквизитов карточки; 
˗ магазины и торговые агенты, предназначенные для сбора информации о реквизитах карт и 

других персональных данных покупателей; 
˗ злоупотребления торговых предприятий, связанные с увеличением стоимости товара по от-

ношению к предлагавшейся покупателю цене или повтором списаний со счета клиента; 
˗ компрометация данных, заключающаяся в получении сведений о клиенте через взлом баз 

данных торговых предприятий или за счет перехвата сообщений покупателя, содержащих его персо-
нальные данные. 

Приведенные выше примеры типов мошенничества в сфере электронной коммерции будут все-
гда актуальны в силу двух факторов, одним из которых является растущий рынок мобильного марке-
тинга [3, с. 110], приемы которого мошенники эффективно используют для побуждения потенциальных 
жертв совершить покупку онлайн, а вторым фактором выступает врожденная доверчивость человека, 
которого зачастую легко «психологически обработать» техниками социальной инженерии. Если про мо-
бильный маркетинг многое сказано и известно, к тому же его методы по привлечению целевой аудито-
рии используются всеми без исключения легальными игроками в сфере электронной коммерции, то 
техники социальной инженерии требуют более детального анализа. 

Феномен социальной инженерии представляет собой искусство взлома человеческого сознания 
[4]. Другими словами, в основе данного феномена лежит умение заставить потенциальную жертву доб-
ровольно выдать пароли от интернет-аккаунтов и банковских счетов. Как правило для этого использу-
ются всевозможные средства обмана, начиная от банальных SMS якобы от сотрудников банка, кото-
рым вдруг стали необходимы данные от вашей кредитной карты в целях профилактики, заканчивая 
сложными приемами вхождения в доверие. «Классическим приемом, например, является выманивание 
пароля в телефонном звонке. Кажется, что никто в здравом уме не сообщит свой пароль постороннему, 
но звонок «с работы» в 9 утра в воскресенье, требующий приехать для какой-то мелочевой технической 
операции над вашим компьютером, несколько меняет дело. Когда «ваш администратор» предложит 
просто сказать ему пароль, чтобы он все сделал за вас, вы не только сообщите пароль, но и поблаго-
дарите его за заботу» [4]. 

Таким образом, в основе мошеннических манипуляций лежит не столько человеческое доверие, 
сколько низкая компетентность в вопросах информационной безопасности. Из этого следует необхо-
димость повышения уровня знаний потенциальных игроков рынка электронной коммерции. В против-
ном случае, развитие данного рынка постоянно будет сдерживаться из-за боязни ряда игроков поте-
рять свои деньги. Поэтому одним из главных факторов минимизации рисков в области электронной 
коммерции можно считать повышение уровня компетенции граждан. Например, при работе с платеж-
ными системами онлайн будет совершенно не лишним воспользоваться системами страхования пла-
тежей и прочими защитными схемами, предлагаемыми электронными платежными системами [5].  

IT-сфера является наиболее востребованной и быстроразвивающейся сегодня [6, с. 50], и мо-
шенники как никто следуют конъюнктуре рынка, пытаясь успеть обогнать в своих познаниях некомпе-
тентное большинство, которое в силу объективных обстоятельств вынуждено прибегать к сервисам 
электронной коммерции. Надо знать, что любое требование предоплаты без подписания сторонами 
онлайн-договора – сомнительно. Ну и самое главное, надо помнить, что не существует никаких чудес-
ных способов обогащения в интернете, тапа волшебных кошельков, на которые мошенники зазываю 
переводить деньги, обещая при этом, что на следующий день вам вернется удвоенная сумма. Следо-
вание данным нехитрым правилам способно существенно снизить риски в области электронной ком-



 

 

 

мерции. 
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Аннотация: Статья посвящена организации взаимодействия страховой компании с банковскими струк-
турами. Тема банкострахования очень актуальна на данный момент поскольку это новая и перспектив-
ная взаимная деятельность банковского сектора и сектора страхования. В данной статье раскрываются 
основные принципы отношений коммерческих банков и страховых компаний в рамках сложившейся 
экономической ситуации и механизмы их совместной деятельности.     
Ключевые слова: банкострахование, взаимодействие банков и страховых компаний, соглашение, 
банк, сотрудничество. 

 
THE STAGES OF THE INTERACTION OF INSURANCE COMPANIES WITH BANKS 

 
Magomadova M. M. 

Abstract: The article is devoted to the organization of interaction of insurance companies with banking institu-
tions. The theme of Bank insurance is very topical now because this is a new and promising mutual banking 
sector and the insurance sector. This article describes the basic principles of relations of commercial banks 
and insurance companies under the current economic situation and the mechanisms of their joint activities. 
Key words: bankostrahovanie, the interaction of banks and insurance companies, the agreement, the Bank, 
cooperation. 

 
При рассмотрении вопроса об организации и улучшении деятельности по развитию взаимоотно-

шений между страховой компанией и банком должен быть, прежде всего, индивидуальный подход к 
каждому банку. Один из основных моментов - это составление персонального предложения для кон-
кретного банка. Очень часто страховые компании раздают банкам - потенциальным клиентам целые 
талмуды, рассказывающие о своей деятельности, совершенно не задумываясь о том, что основная 
часть предоставляемых сведений серьезно изучена не будет. В лучшем случае страховые компании 
преподносят письменные предложения о совместной деятельности, в которых меняется только назва-
ние банка [1, с. 24-33]. Абсолютно очевидно, что в этих случаях совершенно не учитывается специфика 
конкретного банка, не учитывается также человеческая психология, когда негативные эмоции вызывает 
сам вид толстой папки с предложениями. Безусловно, любому банку необходимо сравнить тарифы на 
предоставляемые услуги, но данным вопросом, как и рядом других, "неполитических", должен зани-
маться менеджмент среднего звена в обеих структурах.     

Схему по организации взаимодействия с банковскими структурами можно выстроить следующим 
образом. 

На первом этапе отдел или управление страховой компании по работе с банками должен опре-
делить наиболее привлекательный с точки зрения специфики работы страховой компании, ее целей и 
специализации, круг банковских структур. Отдельно должны отмечаться величина активов банка, раз-



 

 

 

мещенных в виде кредитов организациям и населению, величина собственного капитала банка, коли-
чество клиентов - юридических и физических лиц, выполнение нормативов ЦБ России, наличие отде-
лений и филиалов.  

На втором этапе необходимо устанавливать контакт с соответствующим подразделением банка. 
Это может быть управление активных операций, кредитное управление или управление пассивных 
операций в части работы с банковскими депозитами или со средствами клиентов - физических лиц. На 
этом этапе менеджеры страховой компании в процессе ведения переговоров должны выяснить какие 
из страховых продуктов или новых разработок компании могут быть интересны данному банку. С этого 
этапа работу ведет персонально отвечающий за взаимодействие с данным банком менеджер страхо-
вой компании.  

Третий этап-это подготовка предложений страховой компании. В них, наряду с предложениями 
базовых страховых услуг, желательно учесть и специфические продукты в той или иной степени инте-
ресные банку.  Должна быть предусмотрена возможность размещения временно свободных страховых 
ресурсов компании, обмен интересующей информацией, взаимодействие по расширению клиентских 
баз. На этом этапе к работе подключаются топ-менеджеры страховой компании. 

На следующем этапе наиболее бы полезным было бы личное знакомство топ-менеджеров банка 
и страховой компании, а также достижение договоренностей о путях развития совместной деятельно-
сти. Было бы уместным подписание договора о сотрудничестве (генерального соглашения), в котором 
определялись бы цели и задачи на ближайшее время и перспективу. Отдельно можно было бы огово-
рить условия льготного страхования сотрудников банка после достижения определенного рубежа в со-
трудничестве, предложить специальные условия страхования высшему руководству.   

Пятый этап должен включать конкретную работу с банком по предоставлению базовых страхо-
вых услуг и более детальной проработке других финансовых проектов и продуктов. Не секрет, что 
юридические лица-клиенты страховых компаний были бы всегда рады увеличить свои оборотные 
средства на приемлемых условиях. Страховая компания могла бы на этом этапе помочь в этом. Для 
банка рекомендация страховой компании являлась бы веским аргументом в пользу начала работы с 
клиентом. Аналогичное движение возможно и со стороны банка. Клиенту банка было бы всегда прият-
но осознавать, что при наступлении страхового случая ему не придется в одиночку собирать различ-
ные документы для получения страхового возмещения, но рядом с ним всегда будет представитель 
компании, с которой у банка заключено соглашение о сотрудничестве.  

В процессе развития совместной работы наверняка будут возникать новые возможности для со-
трудничества. Кроме того, система взаимоотношений будет отлажена, и менеджер, курирующий кон-
кретный банк, будет иметь возможность вести параллельно работу с несколькими банковскими струк-
турами, представляя ежемесячные отчеты о состоянии взаимоотношений, что позволит вносить свое-
временные коррективы. Наработанный кредит доверия позволит в будущем рассматривать различные 
инвестиционные проекты, прибыльные народнохозяйственные программы, совместные вложения в 
ценные бумаги или предприятия, принадлежащие банку или его аффилированным структурам на пра-
вах собственности.          

Создание и внедрение новых финансовых продуктов - наиболее острая и значимая тема в разви-
тии совместных отношений. От того, насколько успешно будет развиваться работа в этой области, за-
висит финансовый успех всего сотрудничества в целом. При разработке данных продуктов необходимо 
учитывать, в первую очередь, наиболее притягательные бизнес-проекты внутри самих банков. Напри-
мер, если активно развивается проект по работе с негосударственными ВУЗами или СМИ и издатель-
ствами, необходимо учитывать именно эту специфику. Желательно развивать общие совместные фи-
нансовые продукты, которые могут рассматриваться применительно ко всем банкам, например, сов-
местные пластиковые программы. 

Некоторые страховые компании уже начали осваивать программу по работе с пластиковыми кар-
тами, но в подавляющем большинстве случаев страховые компании именуют картами кусочки пласти-
ка, на которые нанесены лишь данные владельца и номер его полиса [2, c. 58]. Безусловным шагом 
вперед в этом направлении будет совместный выпуск пластиковой карты одной или двух самых рас-



 

 

 

пространенных платежных систем, то есть производится выпуск пластиковой карты с нанесенными на 
ней логотипами банка, страховой компании и платежной системы. Это позволит оказывать дополни-
тельную услугу клиентам компании, а также получать определенную прибыль от реализации данного 
проекта. Данную карту можно выдавать клиенту одновременно с полисом, с банком-эмитентом имеет 
смысл договориться о процентном распределении прибыли, состоящей из платы за транзакции, снятие 
наличных через банкомат и годовое (ежемесячное) обслуживание карты, а единственным скользким 
вопросом останется страхование финансовых рисков, связанных с возможным предоставлением кли-
енту овердрафта по карте. Здесь тоже имеется несколько вариантов решения проблемы. Например, 
банк может застраховать финансовые риски, связанные с невозвратом предоставленного овердрафта 
в той же страховой компании. Сумма страховой премии будет составлять не более 2% от суммы 
овердрафта. Причем пластиковая карта должна выдаваться бесплатно, дабы не обременять потенци-
ального страхователя дополнительными затратами, а плата за пользование картой должна взиматься 
только при условии наличия движения по карточному счету.  

Стремительно меняющаяся ситуация в сфере экономики, усиление роли государственного регу-
лирования рыночных взаимоотношений, усиление конкуренции в сфере предоставления различных 
страховых и банковских услуг диктуют необходимость все более взвешенного и научно обоснованного 
подхода к стратегии развития финансовых структур.  
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В научной литературе сформировано множество подходов к анализу 

становления и функционирования государственно-частного партнерства 
(ГЧП), однако, до сих пор среди ученых исследователей нет единого 
мнения о терминологии и об условиях его развития [1]. Можно выделить 
основные признаки ГЧП:  

- представление ГЧП, как государственным, так и частным сектором;  
- cкрепление отношений договором отношения между сторонами ГЧП; 
- партнерский, равноправный характер отношений при ГЧП;  
- объединение ресурсов для достижения согласованных целей; 
- обозначение ответственности сторон в договоре; 
- распределение сторонами партнерства между собой расходов и рисков, а также участие в 

использовании полученных результатов. 
Экономическая сущность партнерства заключается в согласовании интересов сторон, вступаю-

щих в отношения. При нарушении интересов какой-либо из сторон в любой сфере – партнерство фор-
мально может сохраняться, однако экономический эффект при этом будет невысоким. Проекты ГЧП, 
как инструмент развития национальной и инновационной системы, могут быть успешными лишь в том 
случае, если государство будет изменяться, развиваться, реагируя на требования современного обще-
ства, а не просто пытаться перенести финансовое бремя бюджетных расходов на добровольных парт-
неров из частного бизнеса. 

ГЧП – это не только универсальный механизм развития экономики (создание конкурентной ин-
ституциональной среды, обеспечение инвестиций в перспективные экономические проекты, привлече-



 

 

 

ние капитала в реальные секторы экономики и пр.), но и один из механизмов развития социальной 
сферы, а именно вложение в человеческий капитал, развитие комплексного и непрерывного образова-
ния и трудовой мобильности граждан, стимулирование инновационного поведения граждан и предпри-
ятий в сфере предпринимательства, обеспечение устойчивого развития регионов. ГЧП создает условия 
для развития институциональной среды социума, появления новых социальных структур и процессов, 
направленных на повышение качества и уровня жизни общества. 

В условиях постиндустриального развития общества ГЧП становится одним из ресурсов развития 
социального института сервиса, привлекательного для частных инвестиций. Как правило, проекты в 
области ГЧП ориентированы на решение проблем в сфере образования, здравоохранения, оказания 
различных услуг населению, развития государственной и муниципальной собственности. Чаще всего 
ГЧП возникает в тех условиях, когда у государства недостаточно бюджетных средств для решения 
каких-либо социально значимых проблем или есть возможность сократить бюджетные вложения в 
производство общественных услуг; в свою очередь, бизнес готов вкладывать деньги в социально 
привлекательные проекты как для получения прибыли, сокращая, в том числе, затраты на разработку 
проектов, так и для развития своего социального капитала. Именно поэтому подобное партнерство 
взаимно выгодно для обеих сторон [2]. 

Социальный эффект партнерства государства и бизнеса заключается в создании 
дополнительных рабочих мест, повышении социальной защищенности граждан, развитии 
инфраструктуры жизнедеятельности индивида. Несомненно, государственно-частное партнерство 
предполагает социальную ответственность не только государства, но и бизнеса. 

Инвестировать свой экономический капитал в социально значимые сферы экономики может 
только крупный или, в крайнем случае, средний бизнес – именно представители крупного и среднего 
бизнеса способны взаимодействовать с государством как равноправные агенты; представители малого 
бизнеса и индивидуальные предприниматели могут только надеяться на адекватную социально-
экономической ситуации политику государства в сфере налогообложения, создания законодательной 
основы поддержки малого бизнеса, ориентированного в своей деятельности на создание жизненно 
необходимых благ и услуг. 

Стимулирование частных инвестиций и развитие конкуренции – предполагает создание условий 
и стимулов для расширения участия частного партнерства в инвестировании социальных проектов. 
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Начиная разговор о том, что же такое организация и что она представляет, в первую очередь го-

ворят о структуре, целях, миссии и забывают о том, что организация - это, прежде всего люди. Когда 
руководство ведет набор сотрудников, они следуют определенным критериям, предпочтение будет к 
более талантливому кандидату.  Поэтому управление талантами подразумевает не только управление 
способностями, но и их выявление, для того чтобы использовать их для достижения целей организации 
в будущем.  

В правильно построенной команде талант является ориентиром, на которой должны равняться 
все сотрудники, он будет заражать коллег своим энтузиазмом и нетипичным, творческим подходом к 
решению проблем. Если посмотреть со стороны, то можно увидеть одни плюсы. Однако на практике не 
все так просто и легко. Во-первых, талант должен быть внедрен  в коллектив изначально, на первых 
этапах зарождения организации, иначе вместо «двигателя прогресса» он может стать причиной тормо-
жения работы. Во-вторых, талантливые сотрудники имеют нестандартное мышление, поэтому управ-
ление ими весьма непростая задача.  

Управление талантами - это умение предугадать, какие какие человеческие ресурсы могут пона-
добятся компании, и создать условия для их своевременного привлечения. Примерно решение таких 
же задач занимаются специалисты по логистике и цепочкам поставок. Они довольно точно прогнози-
руют спрос, чтобы определить, в каких комплектующих или материалах может возникнуть необходи-
мость. А дальше находят способы приобрести и доставить их ровно к тому сроку, когда они будут нуж-
ны. Управление логистикой связано с постоянной борьбой с переменчивостью и неопределенностью. 
Те же самые проблемы существуют в работе с талантами [5, 127]. 

На сегодняшний день мы видим заметное снижение роста экономики, это приводит к тому, что 
компании вынуждены искать новые способы борьбы за место на рынке, действовать в условиях не-
определенности и придумывать новые бизнес - модели.  Мало иметь хорошо отлаженный механизм 
работы, в первую очередь нужно научиться грамотно воспитывать и использовать кадровые ресурсы 
организации. Актуальность выражается в  потребности управления талантами. Ключевым фактором 
использования концепции управления талантами я считаю организационную культуру компании, без 
соответствующей культуры внедрение управления талантами невозможно.  

Чтобы быть успешными сегодня, компаниям необходимо полностью использовать весь имею-
щийся у них человеческий капитал. Иметь талантливых сотрудников - это не самоцель бизнеса, а его 
конкурентное преимущество, поскольку в современных условиях лидерство на рынке обеспечивается 



 

 

 

талантливым персоналом. Для развития России по инновационному пути требуются талант, креатив, 
ноу-хау, инновации и переход к новой концепции управления (версии 3.0), которая, применительно к 
HR-менеджменту, должна объединить в себе некоторые основные положения HR-менеджмента, тео-
рии самоорганизации, маркетинга 3.0, менеджмента 2.0, сетевого менеджмента. 

Любой генеральный директор, желающий, чтобы его компания лидировала в своей отрасли, рано 
или поздно понимает, что вне модели "непрерывных инноваций" эта цель недостижима. Именно по-
этому главы всех прогрессивных компаний обращают свои взоры на колыбель инноваций, Кремниевую 
долину, пытаясь перенять принятые в ней принципы управления. В Кремниевой долине существует 
набор устоявшихся принципов, позволяющих эффективно управлять людьми и инновациями. Именно 
здесь "будущее HR" уже наступило. 

Один из менеджеров Google разработал идеальную стратегию управления гениями от мира тех-
нологий. 

Google славится своей долгой и странной историей, связанной с концепциями управления. 
В 2002г. Ларри Пейдж и Сергей Брин сделали организационную структуру “плоской”, убрав из нее 

всех руководителей. Этот план работал на протяжении нескольких месяцев, т.к. Пейдж не справился с 
потоком запросов на принятие административных решений и разработку карьерных путей. 

В 2009г. Google запустила проект Oxygen (“Кислород”), чтобы определить, нужны ли компании 
менеджеры. За короткий срок выяснилось, что нужны, но не те, что требовались в других компаниях. 

Тандем “начальник - подчиненный” в Google больше напоминает союз певца и аккомпаниатора, а 
не старшины и новобранца. 

На сегодняшний день Google собирает отзывы о руководителях с помощью специального серви-
са, благодаря которому каждый сотрудник может анонимно оценить своего начальника. 

Критерии оценки таковы: 
 Руководитель предоставляет адекватную оценку работы сотрудника, помогающую повысить 

эффективность труда. 
 Руководитель не склонен к микроменеджменту. Он не придает лишнего внимания деталям, ко-

торые должны обсуждаться на других уровнях. 
 Руководитель видит личность в каждом сотруднике. 
 Руководитель акцентирует внимание на приоритетных результатах. 
 Руководитель регулярно делится со своей командой актуальной информацией, поступающей от 

вышестоящего руководства. 
 Руководитель обсуждает с подчиненными перспективы карьерного роста по меньшей мере раз 

в полгода. 
 Руководитель ставит перед подчиненными четкие цели. 
 Руководитель обладает достаточным опытом для эффективного управления командой. 
 Подчиненные рекомендуют руководителя своим коллегам. 
Каждый руководитель, обладающий этими качествами, сможет преуспеть, работая в Google. 
Таким образом, можно сделать вывод, что управление талантами это не так просто, как может 

показаться на первый взгляд. Профессионалы в этой области, обучаются на протяжении всей своей 
карьеры, находят новые способы и методы выявления и удержания талантов в компании. 

Управления талантами относится к кадровым услугам организации. Это процесс, который пере-
секается и протекает параллельно с остальными кадровыми процессами, но акцентирует внимание на 
определенной группе сотрудников, т. е. цель управления талантами постепенно становится одной из 
кадровых подсистем и включает в себя формализованные методы для определения талантливых лич-
ностей и их поиска, для их трудовой мотивации и стабилизации.  

Цель управления талантами - подготовить резервы талантливых сотрудников на ключевые 
должности с целью использования их в перспективе.  

Для достижения цели используются такие кадровые методы, как модель компетенций в 
assessment или development - центре или управление продуктивностью предприятия.  

Потенциал деятельности по управлению талантами во многом обеспечивается благодаря корпо-



 

 

 

ративной культуре - того, ради чего люди стали членами организации, и того, как строятся отношения 
между ними, какие принципы и методы выполнения работ используются в деятельности организации.  

В любой организации есть система ценностей, которая сама по себе представляет ценность: лю-
ди получают удовольствие от общения друг с другом, хотят работать в компании долгое время, помо-
гают коллегам профессионально расти, обмениваются знаниями и опытом и готовы сделать многое 
для того, чтобы компания росла и развивалась. Хороший корпоративный климат относят в число моти-
вирующих моментов для сотрудников любой организации. Этическая и репутационная стороны дея-
тельности организации - элементы корпоративной культуры, способствующие вдохновению и удержа-
нию талантливых сотрудников. Корпоративная культура, носителями которого и являются талантливые 
и способные работники, позволяет им осознать свое место в компании, формировать лояльность к ней 
и мотивацию к работе и личной инициативе.  

Таким образом, корпоративная культура компании - это то, что удерживает таланты в единой 
структуре, где они, объединившись, умножают потенциал друг друга. Развитая корпоративная культура 
способствует принятию «установки на талант» руководством и сотрудниками организации, развитию 
корпоративных традиций, этикета деловых отношений и др. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению социально-психологического метода управления персо-
налом в настоящее время. Исследованы цели  и способы реализации этого метода руководителями 
предприятий, а так же основные особенности, аспекты и средства реализации данного метода. 
Ключевые слова: Социально-психологический метод, управление, персонал,  предприятие, руководи-
тель. 

MOTIVATION AND MORAL IMPACT ON EMPLOYEES THROUGH SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
TECHNIQUES OF PERSONNEL MANAGEMENT 

Kozina E. Y., Mazurina N.I. 
Abstract: The Article is devoted to consideration of modern socio-psychological techniques of personnel 
management. The article describes researched objectives and methods of implementation of these techniques 
by business leaders, as well as the main features, aspects and means of implementation of these techniques. 
Key words: Socio-psychological techniques, management, personnel, enterprise, manager. 

 
На сегодняшний день в связи со сложными политическими и экономическими отношениями в 

России и мире в целом, обострились социальные проблемы, которые непосредственно влияют на че-
ловека, как на производительную силу. Руководители предприятий очень серьезно стали относится к 
вопросу методов социального воздействия на персонал, потому что это напрямую влияет на успех дея-
тельности предприятия. Не смотря на высокий уровень автоматизации нельзя оставлять без внимания 
человеческий фактор, который улучшает конечный результат производства. 

Управление человеческим ресурсом, рациональное построение всего комплекса подходов и за-
дач в этой сфере менеджмента позволяют эффективно организовать деятельность на уровне индиви-
да, предприятия (фирмы), отрасли, региона, муниципальных образований и общества в целом [1, с.47]. 

Работа с людьми – одна из самых сложных и многогранных форм человеческой деятельности. 
Для того, чтобы управление было максимально эффективным, необходимо разработать систему сти-
мулов и мотиваторов, которые повлияли бы на раскрытие способностей, плодотворный труд и эффек-
тивное ресурсоиспользование. Создание такой системы не обойдется без учета личной психологии и 
социально - психологических аспектов работы коллектива. 

Методы управления — это способы осуществления управленческих воздействий на персонал 
для достижения целей управления организацией. Различают: экономические, административно-
правовые и социально-психологические методы управления, которые отличаются способами и резуль-



 

 

 

тативностью воздействия на персонал [2, c.6]. Остановимся на социально психологических методах 
управления. 

Целью социально-психологических методов управления персонала является формирование и 
создание оптимальных условий для работы персонала, достижение положительного климата в коллек-
тиве и обеспечение сплоченности, с помощью объединения целей, интересов и потребностей персона-
ла. 

К социально-психологическим методам воздействия относятся:  
1) Методы повышения инициативности к выполнению задач; 
2) Социальное регулирование; 
3) Управление нормами поведения: создание нормативных документов таких, как устав, дресс-

код и т.д.; 
4) Внушение – воздействие на человека, используя психологические методы; 
5)  Метод личного примера применяется для мотивации и эффекта подражания; 
6) Метод доступности информации: сотрудники должны быть своевременно проинформированы 

как о своем положении, так и о процессах, происходящих на предприятии; 
7) Формирование и развития коллектива, с учетом совместимости психологических особенно-

стей персонала; 
8) Метод профессионального отбора с выявлением психологических характеристик к выполняе-

мой работе. 
Каждый руководитель самостоятельно выбирает социально- психологические методы управле-

ния персоналом, в зависимости от своих профессиональных и организаторских способностей. Для по-
вышения эффективности деятельности предприятия, за счет социально-психологических аспектов и 
повышенной степени удовлетворенности трудом персонала, каждому руководителю необходимо со-
ставить индивидуальный портрет исполнителя, опираясь на психологические особенности последнего. 

Исполнителю также важен социально-психологический климат в коллективе, для повышения 
уровень работоспособности, стрессоустойчивости и более легкое прохождения адаптации к реинжини-
рингу. С первого взгляда даже самые простые вещи такие, как грамоты, благодарности, доска почета, 
индивидуальные поощрения могут существенно повлиять на желание продуктивно работать сотрудни-
ку, а, следовательно, на эффективность работы предприятия. Для развития чувства коллективизма и 
значимости каждого сотрудника, необходимо дать возможность выявления и решения проблем, обес-
печить творческий подход к идеям повышения уровня производительности. Иными словами предоста-
вить шанс персоналу участвовать в процессе управления, тем самым продемонстрировать заинтере-
сованность руководителей в сотрудниках. 

При использовании социально - психологических методов управления персонала нужно учиты-
вать то, что психология человека – это достаточно сложный процесс. В связи с этим могут возникнуть 
проблемы применения данного метода такие, как: превышение должностных обязанностей руководи-
теля, например, переубеждение человека займет гораздо больше сил и времени, чем издание приказа, 
которому сотрудник неоспоримо должен подчиниться. Применение методов влияния, через угрозы, а 
именно: лишения премий, понижение в должности или увольнение с рабочего места. 

Применение социально-психологических методов управления, со временем будет повышать 
свою роль в методологии управления персоналом. Прежде всего, это связано с повышением уровня 
образования и квалификации как работников, так и общества в целом, которые требуют более глубоких 
и рафинированных методов управления. 
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публичного управления на федеральном и местных уровнях в целях обеспечения равномерного и 
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Важнейшим направлением публичного управления федерацией является управление социально-

экономическим развитием ее территорий. Актуальным до сих пор является вопрос о снижении неравно-
мерности в социально-экономическом развитии субъектов федерации. Так, до сих пор не устранены фак-
торы территориальной дифференциации и не сформированы условия для устойчивого сбалансирован-
ного социально-экономического развития каждого субъекта федерации. Помимо этого, все еще суще-
ственна дифференциация между субъектами и центром в подходах к эффективной реализации решения 
проблем социально-экономического развития. Положение усугубляется отсутствием действенного меха-
низма публичного управления и общепризнанных методов воздействия централизованного управления 
на индивидуальные особенности регионов. В этой связи только возрастает роль значимости публичного 
управления социально-экономическим развитием пространства регионов. 

Министерство регионального развития РФ, вырабатывая свои программы в сфере социально-
экономического развития субъектов РФ, затрагивает круг вопросов, касающихся формирования повыше-
ния и выравнивания уровня развития регионов, но нормативно-правовое регулирование формирования 
равномерного социально-экономического развития в задачи Министерства регионального развития не 
входит. 

В тоже время Министерство экономического развития РФ занимается вопросами регионального 
развития. Анализируя функции данного органа власти по выработке законодательного регулирования 
социально-экономического развития, можно выделить несколько задач, взаимосвязанных с проблемой 
организации повышения и выравнивания уровня развития регионов: формирование программ и планов 



 

 

 

социально-экономических реформ; анализ и прогнозирование социально-экономического развития, свод-
ных финансовых балансов по РФ и субъектам страны; развитие конкуренции; мониторинг социально-
экономических процессов в РФ; формирование единого социально-экономического пространства. Однако 
эти задачи являются лишь опосредованными решениями рассматриваемой проблемы, в то время как 
формирования именно равномерного социально-экономического развития регионов не рассматривается. 

К деятельности Министерства финансов РФ по проблеме организации равномерного социально-
экономического развития можно отнести разработку и представление в правительство РФ проектов фе-
деральных законов и актов по вопросам, связанным с формированием и функционированием бюджетной 
системы РФ; разграничение бюджетных полномочий между РФ, субъектами РФ и органами местного са-
моуправления, финансовыми взаимоотношениями федерального бюджета с бюджетами регионов Рос-
сийской Федерации и муниципальными бюджетами; налоговую политику; осуществление координации 
бюджетной и денежно-кредитной политики. Можно сделать вывод о том, что влияние Министерства Фи-
нансов на анализируемый вопрос носит косвенный характер, в основном через инструменты бюджетно-
налоговой и денежно-кредитной политики, регулирующие взаимоотношения между федеральными и ре-
гиональными финансовыми системами. 

Следовательно, вышерассмотренные органы власти непосредственно вопросами регулирования и 
организации выравнивания социально-экономического развития регионов не занимается. 

В настоящее время в России на федеральном уровне и во многих ее субъектах приняты основопо-
лагающие законы и множество подзаконных актов, регулирующих социально-экономическое развитие. 

Фундаментальной основой публичного управления социально-экономическим развитием выступает 
Конституция РФ [1], которая, согласно ст. 71, гласит, что в ведении Российской Федерации находится 
«…установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, 
экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Феде-
рации».  

 Конституция РФ определяет основы государственного федеративного устройства: «Российская 
Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов – равноправных субъектов Российской Федерации» [1, статья 5]. Получив статус 
равноправных субъектов РФ регионы получили в свое распоряжение территорию, ресурсы, фонды и т.п. 
Овладев большей долей самостоятельности они вместе с тем вступили в объективный процесс диффе-
ренциации и сегментации России, который обусловлен множеством имеющихся у них различий: в коли-
честве находящихся в их распоряжении ресурсов, в уровне социально-экономического развития, в гео-
графическом положении, в соотношении внутриполитических сил, в национальном и половозрастном со-
ставе населения и т.п. А это означает, что выравнивание правового положения субъектов РФ вовсе не 
гарантирует их равенства в уровне социально-экономического развития. При этом «Республика (государ-
ство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, авто-
номная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство» [1, статья 5], где обозначено 
влияние правительства субъекта на социально-экономическое развитие, например, «Правительство Но-
восибирской области разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-
экономического развития области, участвует в проведении единой государственной политики в сфере 
финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, экологии и иных 
сферах» [2, ст. 45], в то время как «Республика Татарстан в пределах своих полномочий регулирует раз-
витие экономики посредством программ экономического и социального развития, бюджетной, налоговой, 
структурной, инвестиционной, кредитной, ценовой и иной экономической политики, не вмешиваясь в дея-
тельность хозяйствующих субъектов» [3, ст. 17], но лишь «Государственная власть края обязана осу-
ществлять социально-экономическую и административную политику, направленную на обеспечение до-
стойной жизни всего населения края…» [4, ст. 2]. Из вышеупомянутого очевидно, что формируя регио-
нальное законодательство субъекты, конкретизируют определенные его направления в едином смысле 
федерального законодательства, но каждый трактует свою систему публичного регионального управле-
ния неоднозначно, в то время как определенная согласованность в направлениях региональной политики 
должна быть, иначе региональные различия субъектов в условиях и качестве жизни населения, а также 



 

 

 

экономическом состоянии и, следовательно, развитии регионов будут только углубляться. 
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. «О принципах и порядке разграничения предметов веде-

ния и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» установлены общие принципы решения вопросов 
управления. Система управляющих органов в регионах и принципы их деятельности определены в Фе-
деральном законе от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». Федеральный закон «Об 
основах государственного регулирования регионального развития в Российской Федерации» устанавли-
вает основы государственного регулирования регионального развития в Российской Федерации. Но до-
статочно проблемным по сей день остается вопрос о разграничении полномочий публичного управления 
между субъектами РФ и федеральным центром. 

Межсистемное взаимодействие регионов на законодательном уровне регулируется Федеральным 
законом от 17.12.1999 г. № 211 (ред. от 08.12.2003 г.) «Об общих принципах организации и деятельности 
ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации», который определяет 
общие принципы и основные задачи функционирования  социально-экономического развития регионов, 
их отношения с федеральными, региональными и местными органами власти. Данный закон является 
единственным нормативным правовым актом, непосредственно регулирующим на сегодняшний день во-
просы межрегиональных взаимоотношений в указанной области.  

Представленные в экономической литературе точки зрения ученых показывают, что подавляющее 
большинство из них настроено весьма критично к проводимой в настоящем времени федеральным цен-
тром региональному управлению, но можно согласиться с мнением С. Лобанова, который считает, что 
благодаря проводимому федеральным центром курсу «регионы занимают все более активные позиции в 
проведении социально-экономических преобразований. Однако они еще отстают от решения системных 
экономических проблем общегосударственного значения, замыкаясь в узком «регионализме»» [5]. 

Указом Президента РФ от 03.06.1996 г. № 803 "Об Основных положениях региональной политики в 
Российской Федерации" определено, что основной целью региональной политики должно стать «вырав-
нивание условий социально-экономического развития регионов» [6], а также «децентрализация власти 
путем закрепления за субъектами Российской Федерации возможно большего числа полномочий… Эти 
меры будут способствовать повышению эффективности взаимодействия федеральных органов государ-
ственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечению ста-
бильности развития и укреплению единства Российского государства…» [6]. Это обусловлено необходи-
мостью формирования и реализации эффективного и скоординированного регионального социально-
экономического публичного управления для осуществления политики выравнивания, максимально наце-
ленной на результат эффективного и сбалансированного роста каждого региона. 

Сохраняющиеся диспропорции в социально-экономическом развитии регионов являются суще-
ственным фактором ослабления системы федеративных отношений в Российской Федерации, ее соци-
ально-экономического развития и уменьшения возможностей преодоления внутреннего кризиса. 

С целью сокращения различий в уровне социально-экономического развития было принято Поста-
новление Правительства РФ от 11.10.2001 г. № 717 (ред. от 22.06.2006) "О Федеральной целевой про-
грамме "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации 
(2002 - 2010 годы и до 2015 года)", где программа предусматривала решение следующих важных задач 
[7]: 

- формирование условий для ускоренного развития регионов, социально-экономические показате-
ли которых ниже среднероссийских; 

- создание благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения 
инвестиционного климата; 

- повышение эффективности государственной поддержки субъектов Российской Федерации. 
Дальнейшим значительным этапом направления публичного регулирования были разработка, 

утверждение и реализация прогнозов и программ социально-экономического развития на федеральном 
уровне. Утверждённая распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция 



 

 

 

долгосрочного финансового развития  Российской Федерации на период до 2020 года» определяет тен-
денции развития страны, а также выделяет факт «необходимости  снижение территориальной социаль-
но-экономической дифференциации до уровня, обусловленного объективными различиями регионов» [8], 
что является немаловажным. Также создаются программы непосредственно для округа, области, муни-
ципального образования, такие как «Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 го-
да», «О концепции, прогнозах и программах социально-экономического развития Московской области», 
«О стратегическом планировании социального-экономического развития Ленинградской области», «О 
государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Даге-
стан», «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие респуб-
лики Ингушетия на 2010-2016 годы» и другие. В программах  развития определены цели, приоритеты и 
инструменты реализации публичного управления в области социально-экономического развития с учетом 
природно-климатических, исторических, социально-экономических особенностей, а также особенностей 
территориально-производственного размещения регионов.  

Долгосрочные целевые программы должны представлять механизм комплексного управления. Эта 
проблема в свое время активно разрабатывалась. В настоящее время это направление все больше раз-
вивается. Тем не менее, нельзя не отметить положительные сдвиги в нормотворческом процессе отве-
чающего современным вызовам времени, в результате которого произошло формирование законода-
тельно-правовой базы в целях эффективного публичного управления социально-экономическими про-
цессами регионов. 

На региональном уровне приняты программах социально-экономического развития региона. Зна-
чимыми являются законы «Об инновационной деятельности», «О сокращении различии в социальном 
экономическом-развитии» (Томская, Нижегородская, Смоленская области, Чувашская Республика и др.), 
«Поддержка развития сельскохозяйственного производства» (Республика Коми), «Создание регионально-
го фрагмента единой информационной системы мониторинга развития субъектов Российской Федерации 
(Республика Мордовия)» и другие. Они определяют  основы и цели реализации публичного управления в 
регионе. Также, позитивным моментов является то, что принимаются специфические социально-
экономические программы «Социально-экономическое развитие наций и народностей в Кемеровской об-
ласти» на 2007 - 2009 годы, направленные в конкретном регионе на развитие определенного типа насе-
ления или же «региональная программа социально-экономического развития Тисульского района на 
2001-2005 годы» и «О социально-экономическом развитии города Белокуриха в рамках образования Бе-
локурихинского курортного региона», направленные на развитие особых территорий. 

Также приняты региональные законы о межрегиональном сотрудничестве (например, Закон Кеме-
ровской области от 12.04.2001 года № 33-ОЗ «О ратификации Соглашения о социально-экономическом и 
культурном сотрудничестве между Правительством Республики Алтай и Администрацией Кемеровской 
области») для расширения сотрудничества с целью повышения социально-экономического развития ре-
гионов, что является на наш взгляд, положительным моментов в развитии законодательства. 

Но не только межрегиональные, но и международные связи регионов являются важной составля-
ющей социально-экономического развития регинов. Приняты федеральные законы от 04.01.1999 № 4-ФЗ 
«О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» и от 
14.04.1998 № 63-ФЗ «О мерах по защите экономических интересов РФ при осуществлении внешней тор-
говли товарами». Регионы, пытаясь повысить уровень социально-экономического развития, пытаются 
интенсивнее участвовать в многообразных внешнеэкономических связях, что приводит к необходимости 
публичного управления данной сферой деятельности. Способы и формы предусмотрены в региональном 
законодательстве: «О мерах по усилению государственного контроля за внешнеэкономической деятель-
ностью на территории Нижегородской области» (1998 г.),  «О Концепции развития внешнеэкономической 
деятельности и межрегиональных связей Новосибирской области» (1995 г.), «Развитие внешнеэкономи-
ческой деятельности и экспортного потенциала Магаданской области на 2009-2013 годы" (2009 г.), «Об 
утверждении Концепции развития внешнеэкономической и межрегиональной деятельности Кемеровской 
области» (2006 г.) и многие другие. Данная область законодательства регулирует влияние международ-
ных связей на социально-экономическое развитие России и каждого из ее регионов в частности. 



 

 

 

Нельзя обойти вниманием органы местного самоуправления. Им как органам местной публичной 
власти отводится в регулировании социально-экономической деятельности в регионе значительная роль. 
Сложность управления на муниципальном уровне состоит в том, что социально-экономические отноше-
ния включают в себя целый комплекс вопросов экономического, административного, социального поряд-
ка, регулируемых на всех уровнях власти. Выделить те проблемы, которые должны решаться только на 
уровне муниципальных образований, достаточно трудно. Поэтому дополнительно с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в регионах принимаются свои индивидуальные законодательно-правовые нормы и планы 
развития муниципального образования, регулирующие социально-экономическое развитие. Примером 
может служить  «План устойчивого развития города Новосибирска», принятого решением городского Со-
вета Новосибирска от 28.03.2005 № 575, но проанализировав правовые муниципальные акты и поста-
новления можно прийти к выводу, что деятельность муниципалитета направлена на увеличение и кон-
троль показателей социально-экономического развития или же регулирование более конкретизирован-
ных факторов: «Об утверждении плана мероприятий по социально-экономическому развитию микрорай-
она «Новый» на 2010 год» (г. Бердск) и «О запрете розничной торговли алкогольной продукцией» (г. Аба-
кан). Механизм муниципального публичного регулирования в основном сводится только к набору спосо-
бов и рычагов управленческого воздействия на процессы муниципального образования, где управленче-
ское воздействие составляет только одну сторону механизма - регулирования.  

Итак, социально-экономическое развитие региона регулируется целым комплексом средств пуб-
лично-правового характера. Региональное законодательство сфере социально-экономического развития 
развивается в соответствии с федеральными актами, но при этом малоразвито направление выравнива-
ния социально-экономического развития между регионами. Со стороны органов публичного управления 
нет комплексного решения проблемы формирования равномерного социально-экономического развития 
пространства. В настоящем регулируются лишь отдельные аспекты, связанные с обеспечением равно-
мерности социально-экономического развития территории. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема прогнозирования рыночной экономики на современном 
этапе развития. Рассмотрены основные подходы выделяемые в процессе прогнозирования. Так же 
определены системы целей, формирование которых невозможно без соблюдения некоторых условий и 
основные задачи прогнозирования. 
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FORECASTING OF A MARKET ECONOMY AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT 
Reuk A. M.  

Voznyuk A. V. 
Abstract: the article considers the problem of forecasting of a market economy at the present stage of devel-
opment. The main approaches generated in the forecasting process. As well defined system of objectives, the 
formation of which is impossible without the observance of some conditions and main objectives of forecast-
ing. 
Key words: forecasting, descriptive side, the prescriptive side, forecasting of economic systems, forecasting, 
objectives of forecasting. 

 
 

На сегодняшний день, эффективное развитие экономики невозможно без ее прогнозирования. 
Экономические прогнозы служат источником определения возможных исходов развития общества, 
способствуют выявлению наиболее оптимальных направлений экономической политики и результатов 
принимаемых решений. Именно поэтому прогнозирование является важным элементом в формирова-
нии стратегии и способствует определению тактики развития общества. 

Обладая двойственным характером, разработка прогнозов содержит в себе качественно разно-
родные, но сопряженные стороны: собственно, дескриптивную и прескриптивную. Дескриптивная сто-
рона подразумевает рассмотрение всевозможных путей развития экономических процессов и явлений. 
Прескриптивная, или как ее еще называют предуказательная, основана на выявлении проблем, возни-
кающих на различных этапах развития экономики, и их решений. Таким образом, различают два аспек-
та проблем прогнозирования: управленческий аспект, предоставляющий возможность принятия управ-
ленческих решений, и теоретический аспект, формирующий информационную базу для принятия этих 
решений (Рисунок 1). 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура системы прогнозирования  
(составлено автором) 

 
В процессе прогнозирования, как правило, выделяют два основных подхода. Сущность первого 

подхода проявляется в разработке прогноза, начиная с настоящего времени, и в последующем пере-
ходе к прогнозу будущего состояния исследуемой отрасли, отталкиваясь от имеющейся информацион-
ной базы. Второй путь: определение будущих целей и ориентиров, и уже от них постепенное движение 
к настоящему. Основное отличие данных подходов заключается в том, что при первом способе разра-
ботки прогноза основу составляют сложившиеся условия на сегодняшний день, в то время как при вто-
ром подходе данные условия влияют на результат прогнозирования в меньшей степени [3]. 

Прогнозирование экономических систем, прежде всего, обусловлено выявлением определенной 
системы целей и задач. На современном этапе развития экономических систем при формировании це-
лей необходимо соблюдение трех основных условий. Первое условие заключается в создании системы 
целей и последующей ее реализации на основе современных научных и информационных достижений. 
Второе условие: оптимальная комбинация целей должна достигаться с учетом особенностей той от-
расли экономики, в которой, непосредственно, осуществляется процесс прогнозирования. И, третье 
условие проявляется в достижении соответствия между спросом и предложением на все виды товаров 
и услуг и в принятии решений с целью осуществления подобного равновесия. В результате, в процессе 
постановки целей проведения прогноза, в рамках рыночной экономики, важно: 

 использовать достижения научно-технического прогресса; 

 учитывать специфику изучаемой отрасли экономики; 

 достичь соответствия между спросом и предложением. 
Задача разработки прогноза представляет собой комплекс мер, направленных на поиск и анализ 

потребностей субъектов экономики, и на отражение этих потребностей в системе прогнозов. При этом 
необходимо учитывать, что мероприятия, связанные с исследованием участников экономических от-
ношений, должны подвергаться обновлению, поскольку система потребностей хозяйствующих субъек-
тов, с развитием экономических систем, претерпевает изменения. В частности, на сегодняшний день, 
главной задачей российской системы прогнозирования является обобщение и систематизация разра-
ботанных еще в советское время методов анализа и прогноза, соответствующих особенностям разви-
тия и функционирования экономики страны. 

Значительную роль в развитии системы прогнозов занимает программно-целевой подход, кото-
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рый предполагает оптимальное взаимодействие отраслевого, обобщенного и регионального подходов 
в разработке прогнозов. Основой таких комплексных прогнозов является формирование целевых про-
грамм, посредством которых осуществляется реализация решений экономических и социальных про-
блем. Включение такого рода прогноза в российскую практику дает объективную оценку срокам его ре-
ализации, финансовым и трудовым ресурсам [2]. 

Также, с развитием системы прогноза, немаловажное значение приобретает индикативное пла-
нирование, представляющее собой планирование на государственном уровне. Основной целью такого 
вида планирования служит помощь субъектам экономических отношений в разработке собственных 
планов развития, исходя из прогнозов государственных органов и научных организаций о будущем эко-
номики. Для эффективного развития такой формы планирования необходимы жесткий контроль и зако-
нодательная основа [1].  

Осуществление прогноза в условиях рыночной экономики обеспечивает достижение ряда воз-
можностей: получение информации о экономических явлениях и процессах, протекающих на микро- и 
макроуровнях; достижение эффективного воздействия государства на экономику; создание наиболее 
оптимальной экономической среды для взаимодействия субъектов рыночной экономики; выработку 
принципов рационального использования ресурсов и др. 

Таким образом, на сегодняшний день, система прогнозирования представляет комплекс меро-
приятий, направленных на рассмотрение возможных вариантов ее развития, на выявление проблем, 
возникающих на различных этапах развития экономики, и, соответственно, на принятие управленче-
ских решений.  
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В  сегодняшний день, государство осуществляет преобразования и предлагает различные вари-

анты решения задач инновационного развития России, где важным фактором формирования иннова-
ционной экономики и подготовки квалифицированных кадров является эффективная система иннова-
ционной деятельности высших учебных заведений. [8] 

На основании этого, 2 августа 2009 года был принят Федеральный закон №217, согласно которо-
му высшим учебным заведениям, научно-исследовательским институтам (НИИ) и академиям наук раз-
решено создание при них малых инновационных предприятий (МИП). Это позволило бюджетным науч-
ным и образовательным учреждениям выступать в качестве учредителей предприятий, осуществляю-
щих внедрение созданных на их базе интеллектуальных продуктов в целях практического применения 



 

 

 

результатов интеллектуальной деятельности, что инициировало новую волну появления вузовских ин-
новационных производств, которая обсуждалась в средствах массовой информации и среди научной 
общественности. [3] 

Основной целью МИП является получение прибыли за счет реализации востребованной на рын-
ке наукоемкой продукции и оказания инновационных услуг. МИП – это важный составляющий компо-
нент инновационной системы и один из центральных факторов обеспечения стабильного экономиче-
ского роста и инновационного развития регионов страны, которые и обеспечивают эффективность ин-
новационной экономики России в целом. [8] 

Зачем нужны МИПы вузу? Ведь существует ряд проблем, с которыми сталкивается инновацион-
ное предприятие, при своем создании, среди которых: финансирование инновационной деятельности, 
материальный риск разработок НИОКР, слабая инновационная инфраструктура ВУЗа а также, слож-
ность, длительность и дороговизна разработок, для преодоления которых необходима поддержка со 
стороны государства, заключающаяся в создании площадок, организаций, занимающихся содействием 
на всех этапах развития, заканчивая коммерциализацией идеи. [3] 

По оценкам специалистов, Россия отстает от передовых стран на 40-50 лет, поскольку по стати-
стическим данным за последние 20 лет в нашей стране коммерциализовано только 10% всех научных 
разработок. По данным общероссийской общественной организации малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России» количество инновационных предприятий за рубежом составляет около 57 %, 
в то время как в России данный показатель не превышает 2 %. Именно из-за такой ситуации государ-
ство вынуждено проводить реформы и предлагать различные варианты решения задач инновационно-
го развития России, прежде всего используя научный потенциал вузов. [3] 

С момента принятия Федерального закона №217 прошло уже более 7 лет, и за это время 
в деятельности МИП выделился целый ряд проблем. 

Однако, особенно на ранних этапах развития инновационных предприятий, МИП необходимы 
ВУЗу, поскольку именно они обеспечивают возможность:  

- привлечения студентов, для трудоустройства и прохождения производственных практик, повы-
шающих их квалификацию и конкурентоспособность, а также дополнительных финансовых средств за 
счет государственной поддержки,  

- совместной эксплуатации оборудования, приобретенного в научных и исследовательских це-
лях,  

- коммерциализации интеллектуальной собственности, созданной в Вузе,  
- реализации перспективных научных разработок Вуза через МИП с использованием кредитова-

ния. [4] 
Если брать во внимание, что всё-таки основной проблемой, препятствующей активному развитию 

МИП, является коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, при отсутствии инте-
ресов предпринимательского сектора, низкий уровень государственной поддержки и слабый уровень 
заинтересованности учредителей МИП, можно сформулировать основные перспективные задачи в 
направлении МИП. [5] 

Во-первых, нужно сформировать МИП, которые будут работать в перспективных научных и тех-
нических направлениях. Во-вторых, инновационным предприятиям необходимо принимать участие в 
конкурсах поддержки малого предпринимательства на региональном и федеральном уровнях. В-
третьих, требуется усиление активности преподавательского состава в работе инновационного пред-
приятия. 

Наряду с этим, необходимо развитие имеющегося потенциала и доведение уже созданных пред-
приятий до стадии стабильных продаж, усиление связи промышленности и вузовской науки, а также, 
сформирование «точек роста» инновационной системы с помощью механизмов внутризовских грантов, 
«краудсорсинг» технологий, финансирования, и других способов поддержки МИП. [4] 

На сегодняшний день, по мнению экспертов, из недр университетской и академической науки вы-
ходит подавляющее большинство всех новаторских проектов. При этом, нужно понимать, что приори-
тетной должна оставаться задача приумножения образовательного научного фонда, когда, в конечном 



 

 

 

итоге, Вузы и НИИ не будут модифицироваться в промышленные предприятия. [6] 
Что касается Дагестанского Государственного Университета, то это яркий образец классического 

вуза, основанный в 1931 году, богатая история которой послужила фундаментом высокого уровня ор-
ганизации учебного процесса. [1] 

В 2010 году, когда ДГУ был признан победителем федерального конкурса, объявленного Поста-
новлением Правительства РФ от 9 апреля 2010 года, по отбору ведущих университетов страны для 
развития инновационной инфраструктуры, он начал реализацию программы развития в этой области. В 
настоящее время в ДГУ создается новая модель инфраструктуры университета, когда вокруг классиче-
ской структуры создается инновационный пояс. [7] 

Стратегической целью развития университета является формирование на его базе передового 
научно-образовательного, инновационного, аналитического, консалтингового и проектного центра в 
области естественных, гуманитарных и социально-экономических наук, входящего в число ведущих 
российских университетов по качеству компетенций и разработок и осуществляющего значительный 
практический вклад в развитие инновационных отраслей экономики, науки и образования региона. [2] 

«Мы ежегодно выполняем различные НИОКР на общую сумму более 130 миллионов рублей. Но 
самое главное — привлекая студентов, аспирантов и молодых исследователей к этой работе, мы до-
стигаем нового качества образования и новых профессиональных компетенций наших выпускни-
ков», — рассказал ТАСС ректор ДГУ Муртазали Рабаданов. [8] 

Он также пояснил, что на базе ДГУ работает инновационно-технологический центр и сеть малых 
инновационных предприятий на условиях самоокупаемости, в которых создаются и внедряются в про-
изводство новые разработки. В Вузе имеются новые технологии и технологическое оборудование для 
выращивания объемных кристаллов оксидов, которые применяются в электронной промышленности. 
Используется при разработках специалистов из ДГУ и технология атомно-слоевого осаждения, необхо-
димая для получения новых свойств и качественных характеристик материалов. Ведутся разработки и 
в области экологической химии. Часть этих проектов, по словам ректора, уже внедрена в реальное 
производство. [7] 

Среди них, МИП ДГУ «ЭкоВита», учрежденное с целью внедрения инновационных разработок 
ученых университета в области фармацевтической химии в реальный сектор экономики, стало победи-
телем Федерального конкурса 2013 года в рамках реализации программы «СТАРТ − 2013». Это вторая 
победа для ученых химического факультета ДГУ, по сравнению с МИП «Экотех», которая также стала 
победителем аналогичного конкурса, во главе которого стоит профессор Алиев Завав Мустафаевич. [5] 

Благодаря этим двум проектам за последние четыре года мы закупили оборудования на 150 
миллионов рублей, то есть фактически создали новую инфраструктуру, открыли ряд научно-
образовательных центров, создали малые инновационные предприятия, вписав их в инновационную 
инфраструктуру региона. Примером может служить авиакомплекс, созданный в 2012 году на базе ка-
федры ихтиологии, по проблеме рыбного хозяйства в республике. [7] 

Наконец, следует подчеркнуть, что в России, в настоящее время, планируется создание более 
трех тысяч научных малых инновационных предприятий при научных организациях и вузах, которые 
дадут порядка 100 тысяч новых рабочих мест. Малые предприятия в инновационной сфере имеют 
огромные преимущества, где их поддержка является приоритетным направлением государственной 
политики.  В современных условиях ДГУ видит свою миссию в обеспечении высокой конкурентоспособ-
ности на внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг. Университет рассматривает актуаль-
ность формирования и развития инновационной инфраструктуры путем проведения конструктивных 
обсуждений этой темы с целью достижения основополагающей задачи: «приумножении образователь-
ного фонда университета». 
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Спортивная отрасль является открытой системой, развитие которой зависит от множества внут-

ренних и внешних факторов. Каждый вид спорта имеет свой жизненный цикл. Насколько он будет дол-
гим, зависит от определенных тенденций на каждом этапе развития общества, социального запроса. 
Это показывает вся история развития спорта. Существуя и развиваясь в системе рыночной экономики, 
спортивная отрасль должна соблюдать ее основные законы и принципы. Как известно, компания может 
пойти  следующими путями при создании продукта или услуги: изучение интересов, потребностей по-
тенциальной аудитории и их удовлетворение или создание тех самых потребностей посредством вы-
вода на рынок нового продукта или услуги. 

Индустрия спорта на протяжении десятков лет привлекает пристальное внимание ученых эконо-
мистов, менеджеров, маркетологов. В большей степени изучаются деятельность спортивных клубов в 
игровых видах спорта и фитнес-индустрия. 

Так, как же создать спортивный продукт, сделать его привлекательным для потребителя? 



 

 

 

По мере роста научно-технического прогресса, увеличения темпа жизни человека, появления все 
большего количества способов развлечения усиливается борьба за потребителя - клиента. В данной 
ситуации стоит рассматривать борьбу за клиента не столько между различными видами спорта, сколь-
ко между составными частями индустрии развлечения, одной из которых является спортивная инду-
стрия. 

На данном этапе развития общества становится понятным, что для выживания спорта в целом и 
каждого отдельного вида в частности необходимо четко определить интересы и потребности совре-
менного человека. В настоящее время потребитель не готов в течение нескольких часов пребывать у 
экрана телевизора, компьютера, планшета и следить за игрой, матчем, гонкой с запутанными правила-
ми, поскольку перед человеком открыт целый мир развлечений. Именно для привлечения новых бо-
лельщиков и удержания старых меняются форматы и правила проведения соревнований, делающие 
действо красочным, понятным, захватывающим, динамичным. Наглядный пример -  лыжные гонки. 
Еще совсем недавно соревнования по данному виду спорта достаточно редко транслировались по те-
левидению, так как были непривлекательны для большой аудитории. После введения новых форма-
тов: спринтерские гонки, гонки преследования, гонки с общего старта, ситуация в корне поменялась. 
Изменив километраж дистанционных кругов, сделав их значительно меньше, чем прежде, чтобы зрите-
ли могли чаще наблюдать за прохождением трассы спортсменами, организаторы соревнований при-
влекли большее количество болельщиков на стадионы. 

Спортивный продукт будет привлекательным для болельщиков в том случае, если сборная ко-
манда страны будет достойно представлять ее на международной арене. Обратимся к биатлону.  Ин-
терес к данном виду спорта у российской аудитории  был велик. Из-за неудачных выступлений в по-
следних двух сезонах он явно поубавился.  Для того, чтобы вернуть себе прежние позиции, руковод-
ству СБР необходимо провести объективный анализ слабых и сильных сторон в сравнении с ведущими 
странами-конкурентами. Определить наше положение относительно них, а также долгосрочные цели и 
пути их достижения. 

Говоря о продвижении продукта в спортивной индустрии, очень важно помнить о колоссальном 
значении работы пресс-служб и маркетингового направления. Необходимо постоянно актуализировать 
информацию о ходе подготовки спортсменов и их выступлениях, создавать интернет-каналы, регуляр-
но пополняющиеся видеоматериалами, связанными с подготовкой, соревновательной деятельностью и 
жизнью спортсменов, необходимо формировать имидж команд и спортсмена в отдельности, увеличить 
их присутствие в СМИ.  Все это надо бы делать, но на практике федерации лишь недавно обзавелись 
пресс-службами, работа с болельщиками сводится к публикации новостных сюжетов на официальном 
сайте, в социальных сетях и рассылке автограф-карт.  По улучшению работы в данном направлении 
видятся следующие шаги: 

 создание на сайтах каждой федерации возможности регистрации для каждого человека, по-
сещающего сайт; 

 предоставление информационных рассылок для зарегистрированных пользователей о пред-
стоящих спортивных событиях по видам спорта; 

 доступ пользователей к различным тематическим советам элитных спортсменов, эксклюзив-
ным фото- и видеоматериалам. 

Работа в этом направлении не исчерпывается представленным выше.  
Учиться хорошему и перенимать положительный опыт не стыдно и нам есть чему поучиться у 

иностранных федераций, союзов. К примеру, Союз Лыж и Сноуборда в Австралии предлагает членство 
для участия в соревнованиях различного уровня, в которое уже входит страховка от несчастного слу-
чая стоимостью 500 $ и страхование гражданской ответственности в размере           1 млн. $. Оформив 
подписку, человек получает  информационную рассылку о предстоящих спортивных мероприятиях. 
Также клиенту доступны советы высококвалифицированных спортсменов по вопросам питания, пред-
сезонной подготовки, выбора экипировки, оборудования, подготовки к соревнованиям. Среди зареги-
стрированных пользователей регулярно проводятся розыгрыши ценных призов. Поскольку в данной 
программе участвуют также горнолыжные курорты, производители различной экипировки, оборудова-



 

 

 

ния,  спортивного питания, то подписавшемуся  предоставляются скидки на продукцию и услуги парт-
неров Союза.   

Программу оформления членства проводит также Австрийский лыжный союз (АЛС).  Вступивше-
му предоставляются следующие привилегии: 

 скидки в отелях; 

 10% скидка на пользование услугами канатной дороги на горнолыжных курортах Австрии; 

 10% скидка на приобретение билета на посещение этапа Кубка мира по горным лыжам, про-
ходящего в Австрии; 

 15% скидка на продукцию магазинов, занимающихся реализацией спортивной экипировки и 
оборудования; 

 льготное приобретение периодических изданий, посвященных горнолыжному спорту; 

 скидки на услуги ски-сервиса; 

 возможность участия в лагерях и соревнованиях, проводимых под эгидой АЛС; 

 скидка на приобретение спортивной научной литературы, издаваемой Академией. 
Ассоциациями лыжных видов спорта и сноуборда США и Канады осуществляются фандрайзин-

говые программы по сбору средств на подготовку команд, либо отдельных спортсменов. 
Таким образом,  зарубежные федерации, ассоциации, союзы получают дополнительные источ-

ники финансирования для реализации основных целей. 
Говоря о РФ, надо отметить, что большая часть финансирования деятельности спортивных 

школ, спортивных клубов, центров спортивной подготовки, федераций по видам спорта осуществляет-
ся за счет бюджетов различных уровней. Спонсорская помощь зачастую оказывается благодаря ис-
пользованию административного ресурса. Данная политика, являясь необходимой  для развития дет-
ско-юношеского спорта и относительно новых видов спорта, становится губительной, с точки зрения 
аморфности функционеров, для видов спорта, находящихся на пике популярности, а также для созда-
ния качественного, привлекательного спортивного продукта. 

В заключение стоит отметить, что сокращение финансирования деятельности федераций по ви-
дам спорта по причине нестабильной экономической ситуации  в стране, возможно, будет способство-
вать более быстрому структурному изменению представления о роли спорта и возможных путях его 
развития. При сокращении поступления бюджетных средств,  федерациям будет необходимо искать 
другие возможности привлечения внебюджетных источников финансирования, что сподвигнет к де-
тальному анализу, обобщению и применению опыта зарубежных организаций по созданию и продви-
жению коммерчески выгодного продукта в индустрии спорта. 
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На сегодняшний день корпоративная социальная ответственность стала неотъемлемой частью 

существования современных компаний. В нынешних условиях компаниям нужно соответствовать об-
щественным ожиданиям, при этом не только осуществлять определенное количество социально 
направленных проектов, но и внедрять концепцию корпоративной социальной ответственности в 
управленческие структуры корпораций [1]. 



 

 

 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это концепция, в соответствии с которой ор-
ганизации учитывают интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние их деятельно-
сти на фирмы и прочие заинтересованные стороны общественной сферы. Это обязательство выходит 
за рамки установленного законом обязательства соблюдать законодательство и предполагает, что ор-
ганизации добровольно принимают дополнительные меры для повышения качества жизни работников 
и их семей, а также местного сообщества и общества в целом [2].  

Для компаний, которые осуществляют свою деятельность в нефтегазовой отрасли, корпоратив-
ная социальная политика приобретает особый вес и значение для общества. В России, в том числе и в 
Иркутской области, нефтегазовый комплекс является стратегически важным и от его развития во мно-
гом зависит уровень благосостояние всех граждан. Действия компаний данной отрасли имеют немалое 
влияние на всю экономическую, политическую и социальную ситуацию в стране. Остановимся на кор-
поративной социальной ответственности одного из крупнейших производителей углеводородного сы-
рья в России ООО «Иркутская нефтяная компания». В сентябре 2013 года она включена во всероссий-
ский реестр социально ответственных предприятий и организаций, что говорит о признании активной 
позиции группы компаний ИНК в области социальной и благотворительной деятельности.  

Иркутская нефтяная компания разработала и имеет целый ряд внутренних корпоративных нор-
мативов и актов, которые также, в свою очередь, являются инструментами применения стратегий КСО. 
Каждый документ регулирует процесс применения в своей области, будь то охрана окружающей среды, 
создание достойных условий труда, социальные и благотворительные программы, промышленная без-
опасность и т.д. Главным условием разработки и принятия любого корпоративного документа является 
соответствие такого документа существующему в стране законодательству. 

ООО ИНК разрабатывает и реализует социальные и благотворительные программы, направлен-
ные на повышение качества жизни населения и ускорение экономического развития территорий стра-
тегических интересов холдинга. Так компания оказывает поддержку медицинским, образовательным и 
культурным учреждениям, расположенным в северных районах Иркутской области (Усть-Кутском, Ка-
тангском, Нижнеилимском и Киренском). На средства компании приобретаются транспортные средства 
для нужд местных школ и больниц. Группа компаний ИНК поддерживает проведение спортивных, куль-
турных, оздоровительных и образовательных мероприятий в населенных пунктах на севере региона. 
Политика ИНК в сфере создания рабочих мест помогает снизить уровень безработицы в отдаленных 
территориях Иркутской области. Немаловажно, что налоги от деятельности компании также поступают 
в местные бюджеты. Еще одним из направлений корпоративной социальной ответственности в ИНК 
является развитие местных сообществ. В целях минимизации негативного воздействия на образ жизни 
коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и приравненных к ним этнографических групп ком-
пания в обязательном порядке учитывает мнение местного населения относительно мест расположе-
ния будущих производственных объектов, вахтовых поселков, транспортных коммуникаций. Помощь 
местным общинам осуществляется в рамках региональной целевой программы «Организация и обес-
печение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов в Иркутской области на 2013–2015 годы». На основании соглашений с «Эвенкийским нацио-
нальным культурным центром» и «Союзом содействия КМНС Иркутской области» ИНК финансирует 
организацию культурных мероприятий с участием КМНС. К примеру, в 2013 году группа компаний ИНК 
поддержала первый фестиваль коренных малочисленных народов Севера Иркутской области 
«Икэнипкэ».  

Особое внимание группа компаний ИНК уделяет благотворительной помощи детям и детским 
учреждениям. В соответствии с соглашением, заключенным между ИНК и Иркутским областным отде-
лением Российского детского фонда, оказывается поддержка детям-сиротам и детям с ограниченными 
возможностями, проживающим на севере Приангарья. Регулярно спонсируются образовательные, 
оздоровительные и спортивные мероприятия для школьников, строительство детских площадок. Со-
трудники ИНК не остаются в стороне: они принимают активное участие в благотворительных акциях, 
оказывая не только материальную помощь, но и выступая в качестве волонтеров. Из года в год ИНК 
финансово поддерживает значимые культурные и общественные события региона: международный 



 

 

 

фестиваль поэзии на Байкале, международный фестиваль театра и кино «В кругу семьи», эстафету 
«Чистые воды — общественное водоохранное движение», областной фестиваль «Байкальская прес-
са», международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале» и другие 
мероприятия. Неотъемлемой частью благотворительной деятельности является поддержка организа-
ций, занимающихся восстановлением духовной культуры в Иркутской области. С помощью группы ком-
паний ИНК были построены православные храмы в городе Усть-Кут, селе Анга Качугского района и в 
вахтовом поселке Ярактинского месторождения. При финансовой поддержке ИНК строится храм-
часовня в поселке Верхнемарково. Среди религиозных организаций, которым ИНК оказывала помощь, 
в разные годы были буддийская община «Манла» и Еврейская община Иркутской области. 

Также группа компаний ИНК стремится принимать все меры, направленные на сохранение бла-
гоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на своих место-
рождениях и лицензионных участках недр. С 2009 года в группе компаний ИНК принята и действует 
экологическая политика [3]. Реализуется комплексная программа природоохранных мероприятий и мо-
ниторинг своей деятельности, которая включает в себя бережное отношение к территориям прожива-
ния коренных малочисленных народов; совершенствование системы утилизации отходов, тщательный 
мониторинг выбросов в атмосферу, качества почвы, подземных и поверхностных вод на территории 
производственной деятельности компании, прочие мероприятия, направленные на охрану окружающей 
среды. Помимо этого, в ряде районов осуществляется изучение и охрана мест обитания животных, 
птиц и растений, находящихся под угрозой исчезновения. 

В области экологической безопасности важнейшей задачей группы компаний ИНК является со-
кращение загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на фа-
кельных установках. На месторождениях и лицензионных участках группы компаний ИНК большое 
внимание уделяется вопросам охраны водных ресурсов поверхностных и подземных вод. Компании, 
входящие в группу, стремятся минимизировать воздействие на водные ресурсы на всех этапах развед-
ки и добычи углеводородного сырья. В эту работу входит строительство сетей водоотведения на ме-
сторождениях, а также установка современных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных 
вод. Кроме того, ИНК ведет регулярный мониторинг химического состава сточных вод, почв и грунто-
вых вод в местах исторического загрязнения территорий. В результате производственной деятельности 
группы компаний ИНК образуются различные виды промышленных и бытовых отходов. Компании, вхо-
дящие в группу, прикладывает максимальные усилия для их утилизации. На месторождениях устанав-
ливаются комплексы термического обезвреживания нефтешламовых и бытовых отходов. Более того, 
группа компаний ИНК построила и эксплуатирует полигон твердых бытовых отходов, на котором бес-
платно утилизируются и бытовые отходы близлежащего поселка. 

Таким образом, на сегодняшний день ИНК является одной из ведущих компаний в Иркутской об-
ласти в плане реализации мероприятий в рамках корпоративной социальной ответственности. 

Компания активно развивает практику социальной ответственности по различным направлениям 
(проводит различные социальные акции, поддерживает и организовывает массовые культурные меро-
приятия, снижает негативное влияние на окружающую среду, развивает местные сообщества, создают 
развитую инфраструктуру городов и поселений), а также ведет диалог с заинтересованными сторона-
ми. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что применение стратегий корпоративной социальной 
ответственности ИНК играет большую роль в развитии региона в социальном, экономическом, культур-
ном, экологическом плане, а также может служить неким образцом для других компаний, уделяющим 
незначительное внимание к КСО. 
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Мотивация – важнейшая составляющая эффективной деятельности. От нее зависит, насколько 

хорошо люди выполняют свою работу и добиваются поставленных целей, в том числе, например, и 
цели заработать больше денег. Если в организации нет мотивации к деятельности, сотрудники, скорее 
всего, оставят такую работу [1]. 

Еще на заре человечества, когда слово «мотивация» еще не было «изобретено», его понимание 
уже было доступно первым руководителям. Однако тогда мотивирование было очень грубым и исполь-
зовало два метода: метод кнута и метод пряника. 

В Библии, древних преданиях и даже античных мифах можно найти множество историй, в кото-
рых короли держат награду перед глазами предполагаемого героя или заносят меч над его головой. 
Однако королевские дочери и сокровища предлагались лишь немногим избранным. Предлагаемые 
«пряники» в награду за большинство дел едва ли были съедобны. Просто принималось как само собой 
разумеющееся, что люди не будут просить больше, а будут благодарны за все, что позволило бы им и 
их семьям остаться в живых. Эта система привела к рабству и феодализму. 

Однако этот метод мотивации был обычным явлением в мире до конца XIX в.  
Успех мотивации по типу кнута и пряника был так велик, что приятные ощущения от него до сих 

пор сохраняются у некоторых руководителей. 
Постепенно, используя в основном эффективность, с которой организации применяли достиже-

ния технологии и специализацию, жизнь обыкновенного рабочего класса в конце концов начала улуч-
шаться. И чем больше она улучшалась, тем лучше управляющие начинали понимать, что простой 
«пряник» не всегда заставляет человека трудиться усерднее. 

Метод кнута и пряника малоэффективен в современных условиях, так как: 



 

 

 

1) во-первых, он не предполагает саморазвитие работника, увеличение производительности по 
собственной инициативе, повышение квалификации; 

2) во-вторых, моральное и социальное развитие человека достигло такого уровня, когда работник 
не будет терпеть морального, а тем более материального ущемления своих потребностей, и в случае 
проявления таковых уволится. 

Этот факт заставил специалистов в области управления искать новые решения проблемы моти-
вации в психологическом аспекте. 

Ярче всех значение нематериального стимулирования в практике управления персоналом было 
подчеркнуто Ф. Герцбергом – автором известной двухфакторной теории трудовой мотивации. Так, ему 
принадлежат слова: Забудьте о кнуте. Забудьте о прянике. Забудьте о деньгах. Сделайте так, чтобы 
вашим подчиненным было интересно работать [2]. 

Материальное поощрение труда – это, конечно, весомый стимул для лучшей работы. Но далеко 
не всегда он становится определяющим. Материальные потребности у человека стоят на первом ме-
сте, но помимо них он нуждается также в общении, уважении, самореализации и совершенствовании, 
то есть в том, что за деньги купить нельзя. Именно на этих потребностях человека основывается нема-
териальная мотивация. Кроме того, самой большой проблемой в отношении денежных вознаграждений 
является то, что материальная мотивация по своей природе является «ненасыщаемой», и человек 
быстро привыкает к новому, более высокому уровню оплаты труда. Тот уровень оплаты, который еще 
вчера мотивировал его на высокую рабочую отдачу, очень скоро становится привычным и теряет свою 
побудительную силу. 

Таблица 1 
Факторы и формы неденежного стимулирования персонала 

Группировка факторов по 
направлению  воздействия 

Формы поощрения 

Связанные с достижениями в 
профессиональной деятельно-
сти 

Размещение фотография на досках почета, в книге почета, на 
доске объявлений при входе в головной офис или администра-
тивное здание и др., публикации в местной прессе, объявления по 
радио, видеоролики, размещение информации о достижениях на 
сайтах организации 

Связанные с достижениями в 
профессиональной деятельно-
сти 

Присвоение внутрифирменных званий, вручение грамот, объяв-
ление благодарностей, вручение ценных подарков, благодар-
ственные письма, проведение совместных обедов (в случае по-
ощрения группы) 

Направленные на обеспечение 
социальной защищенности пер-
сонала 

Культурно-массовые мероприятия, содержание туристических 
баз, баз отдыха, оздоровительных и спортивных комплексов, дет-
ских дошкольных учреждений, домов культуры и отдыха, меди-
цинских учреждений, страхование, дополнительное пенсионное 
обеспечение, организация загородных клубов и т. д. 

Обеспечивающие укрепление 
корпоративного духа, направле-
ние на рост эффективности 

Участие в управлении, в акционерном капитале. Комплекс по-
здравительных мероприятий:  

 представление коллективу вновь поступивших работников; 

 юбилейные даты; 

 знаменательные события; 

 процедура проводов на заслуженный отдых; 

 дни открытых дверей и т. д. 

Направленные на развитие 
персонала  

Внутрифирменные ротации, внутрифирменное обучение, само-
обучение, обучение за пределами организации (получение второй 
специальности, конференции, семинары, курсы повышения ква-
лификации, послевузовское обучение), коучинг как способ стиму-
лирования высшего управленческого персонала 



 

 

 

В распоряжении руководства есть довольно широкий спектр средств морального стимулирова-
ния. Здесь средством служит все то, что способствует укреплению у человека чувства самоуважения, 
так их конкретные факторы и формы представлены в таблице 1. Определенные результаты дает ис-
пользование патерналистской стратегии, дополненной патриотизмом, когда общность судьбы предпри-
ятия и работников закладывается в философию фирмы и воплощается во всех аспектах деятельности 
предприятия и работы с персоналом. В частности, это может быть выпуск высококачественной продук-
ции с акцентированием фирменной марки, регулярное привлечение работников к реализации своей 
продукции, эффективная поддержка предложений и различных проявлений активности персонала. 

Условием успешности такой стратегии стимулирования служит открытость и доверительность в 
отношениях между руководством и работниками: постоянное и точное информирование о производ-
ственно-экономической ситуации, складывающейся на предприятии, об изменениях в соответствующих 
секторах рынка, об ожидаемых перспективах, намечаемых действиях и их результатах. Примером не-
материальной мотивации может служить также предоставление компанией своим сотрудникам воз-
можности обучения, проведение различных корпоративных праздников, долгосрочные программы по 
страхованию жизни и т. п. 

Система дополнительного вознаграждения в различных компаниях строится по-разному, так как 
зависит от специфики деятельности организации, особенностей стратегии компании в области управ-
ления персоналом, принятой системы окладов и ситуации на рынке. 

Таким образом, было рассмотрено понятие мотивации в целом, проанализирована система ма-
териального и нематериального стимулирования труда и можно сказать, что применение моральных 
стимулов необходимо и существенно повысит качество работы сотрудников в организации. 
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Ипотечное кредитование занимает в банковском секторе значительную долю, так как это наибо-

лее удобный способ покупки жилья. Развитие эффективно действующей системы ипотечного кредито-
вания в России это одна из приоритетных задач национальной экономики. Роль рынка ипотечного кре-
дитование становится все более заметной в экономике с каждым годом. 

В 2015 году на рынке ипотечного кредитования начался экономический кризис так как к концу 
2014 года Центральный банк поднял ключевую ставку до 17%. Прежде всего, кризис коснулся действу-
ющих заемщиков. Серьезные риски возникли у тех, кто брал кредит в иностранной валюте или с пла-
вающей ставкой. 

Так на рынке ипотечного кредитования в сложившихся экономических условиях первостепенное 
место отводилось размеру процентной ставки и первоначальному взносу по ипотечному кредиту. Таким 
образом отдельные банки изменяли ставки по ипотеки, например, Сбербанк и ВТБ24, ввели наимень-
шие ставки в размере 15–16% годовых, в других банках ставки начинались от 18%, в некоторых даже 
от 20%.  

Кроме того, увеличилась и величина первоначальных взносов: Сбербанк повысил взнос до 20%, 
ВТБ24 — до 30%. Нулевой взнос совсем пропал из программ. Банки также сократили сроки кредитова-



 

 

 

ния: наибольший срок в 50 лет, который имелся раньше, в наше время установился сроком в 30 лет. 
Отдельные банки, абсолютно вышли с рынка ипотечного кредитования. Количество сделок на ипотеч-
ном рынке резко уменьшилось [1]. 

В первые три месяца 2015 года, согласно официальной статистике ЦБ России было выдано кре-
дитов по ипотеке на сумму 138,9 тысяч рублей, а за аналогичный период прошлого года — 208,3 тыся-
чи.  При сравнении динамики выдачи валютной ипотеки за этот же период получается 42 кредита про-
тив 229. 

В таких условиях с учетом вклада ипотеки в поддержку спроса на жилье необходимо уделять 
внимание этому сектору банковского кредитования. Ведь в настоящее время ипотечное кредитование 
имеет важное значение, так как это не только один из более доступных способов решения проблем 
населения с жильем.  Но и обеспечение выхода страны из инвестиционного кризиса. Также рынок ипо-
течного кредитования создает условия для стабильного роста экономики в России путем инвестирова-
ния средств в жилищное строительство. 

Так ключевая ставка Центробанка в 2015 году была несколько раз изменена, ставка снизилась с 
17% до 15% в конце января, а с середины марта ставка опустилась до 14%. В то же время были введе-
ны программы стимулирования ипотеки, на которые из фондов государством выдавались денежные 
средства. Вследствие чего для банков стало возможным разработать льготные программы по ипотеки 
и выдавать кредиты под 12% годовых [2]. 

Запущенная правительством программа субсидирования ипотеки на первичном рынке оказало 
большую поддержку банкам, и заемщикам со строителями. За время её исполнение доля кредитов до-
стигла 40% от общего объема ипотечных выдач. 

Были приняты следующее правила предоставления субсидий: жильё должно быть куплено в но-
востройке, и между покупателем и застройщиком обязан быть договор. При заключении этого договора 
покупатель обязан застраховать собственную жизнь и здоровье, и права собственности на жилье. 

После того, как была запущена эта государственная программа по субсидированию ипотечных 
кредитов, рынок ипотечного кредитования начал восстанавливаться. Но, все меры, которые в настоя-
щие время направлены на поддержание рынка ипотеки, ориентированы только на квартиры в но-
востройках. 

Так субсидирование ипотеки новостроек представляет некоторую угрозу для вторичного рынка. 
Почти абсолютное отсутствие спроса при повышающемся количестве предложений может вызвать су-
щественное уменьшение цен. А снижение цен вторичного жилья может косвенно сказаться на востре-
бованности ипотечных предложений по новостройкам. Квартиры в новостройках, за которые кредит по 
ипотеке уже выплачен, и которые выставляются на продажу, машинально делаются объектами вторич-
ного рынка. То есть, может случиться ситуация, когда до момента окончания строительства дома квар-
тира стоит дороже, чем после выхода здания в эксплуатацию. 

Также можно отметить, что совершенно новых программ на рынке ипотеке не появилось, все это 
время только возвращались старые знакомые программы, такие как кредитование загородных домов и 
участков, а также коммерческой недвижимости. Банки стали предлагать рефинансирование по льгот-
ному курсу тем самым поддержав валютных заемщиков. В тоже время начали выдавать ипотечные 
кредиты военнослужащим. Правительством была запущенна программа, которая помогла тем заемщи-
кам, чьи доходы уменьшились на 30% и более [3]. 

Несмотря на общее ухудшение экономической ситуации, которая имела место в 2015 году, рынок 
ипотечного кредитования продолжает функционировать и остается одним из основных источников ро-
ста банковского кредитования. 

Количества выданных ипотечных кредитов в штуках в начале 2016 года по сравнению с январем 
2015 года снизилось на 16,48%, а в сравнении с январем 2014 года на 25,5%. Отрицательная динамика 
отразилась и на количестве участников первичного рынка ипотечного кредитование, которое сократи-
лось по сравнению с началом 2015 года на 70 кредитных организаций и составило 559 участников. На 
рынке ипотечного кредитования лидирующие позиции занимают Сбербанк, ВТБ 24, Россельхоз банк, 
Банк Москвы, Газпромбанк.  



 

 

 

При этом следует отметить, что рынок ипотечного жилищного кредитования (ИЖК), стимулируе-
мый государственной программой субсидирования процентной ставки, в первом полугодии 2016 года 
вырос на 44,3%, но при этом не достиг уровня соответствующего периода 2014 года. В первом полуго-
дии 2016 года кредитными организациями было предоставлено 389 836 ипотечных кредитов на общую 
сумму 664,6 млрд рублей. Их доля в общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, 
составила 20,3%, увеличившись по сравнению с первым полугодием 2015 года на 2,0 п.п. (рис. 1). 
Средний размер предоставленных ИЖК увеличился с 1,64 до 1,70 млн рублей [4]. 

   

 
Рис. 1. Динамика объемов кредитов, предоставленных физическим лицам, в том числе 

ИЖК 
 
Средневзвешенная процентная ставка по ипотечному кредитованию в рублях, в августе 2016 го-

да составила 12,66%. Также уменьшился уровень процентной ставки по ипотеке, предоставленным под 
залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, – с 11,84% в июле до 10,87% в 
августе 2016 года [5]. 

Таким образом, на рынке ипотечного кредитования в начале 2015 года можно было видеть 
большое снижение спроса. Основными причинами можно назвать изменение курса рубля, неустойчи-
вость экономики, потеря рабочих мест граждан и т.д. Тем не менее к середине 2016 года колебание 
курса рубля прекратилось, и экономика России стала более стабильной. Начало 2017 года по прогно-
зам является довольно подходящим временем для того, чтобы совершать покупку жилья в ипотеку. 
Многие эксперты считают, что спрос на ипотечное кредитование начнет снова расти. Это может быть 
благодаря плавному снижению процентных ставок по ипотеке в банках, а также уменьшение стоимость 
жилья. 

Однако в правительстве не считают, что ставки по ипотечному кредитованию будут заметно сни-
жены. Также все еще не решена судьба льготного кредитования и будет ли продлена государственная 
программа по субсидированию ипотеки. Хотя по мнению большинства прогнозистов продление про-
граммы больше не требуется. При условии стабильной экономики, Центральный банк вновь понизит 
ставку рефинансирования. 
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Любая коммерческая организация в силу базовых экономических законов стремится развиваться 

и проводить экспансию рынков товаров и/или услуг. Это приводит к необходимости вкладывать сред-
ства (финансовые, трудовые, материальные и т.д.) в развитие своего бизнеса, что подводит к понятию 
«инвестиция». В реальном секторе экономики под понятием «инвестиции» в большинстве случаев за-
кладывается смысл развития, модернизации основных средств (здания, оборудование, машины, меха-
низмы). 

Финансирование организацией процессов, направленных на получение каких либо дополнитель-
ных основных средств, без оценки того, что данные средства будут приносить прибыль, может вывести 
предприятие из равновесия и привести к банкротству. Согласно статистики 80 % общего объема инве-
стиций это инвестиции в основные средства [1]. 



 

 

 

Рассмотрение бизнес идеи, её верная оценка, учет всех внешних условий и внутренних факто-
ров, корректность расчетов приводит к важности исключения ошибок на ранних стадиях реализации 
инвестиционных проектов. Примерная схема распределения затрат и их влияния на итоговую стои-
мость согласно данных ФИДИК (международной федерации инженеров-консультантов) [2] представле-
на на рисунке № 1 и подтверждается другими источниками [1, 3, 4, 5]. Первые 15% стоимости реализа-
ции инвестиций оказывают влияние на 85% стоимости итогового основного средства. 

 
Рис. 1. Влияние на стоимость проекта в зависимости от стадийности 

 
Для оценки выгодности инвестиций существуют методы оценки экономической эффективности 

[6, 7, 8, 9, 10, 11]: 
- метод срока окупаемости инвестиций (PP, рayback period); 
- метод простой бухгалтерской нормы прибыли (расчетной нормы прибыли) (Accounting Rate of 

Return, ARR); 
- дисконтный метод срока окупаемости инвестиций (Discounted Payback Period, DPP); 
- метод чистой текущей стоимости проекта (Net Present Value, NPV); 
- метод индекса рентабельности (доходности) проекта (Profitability Index, PI); 
- метод внутренней нормы прибыли проекта (Internal Rate of Return, IRR). 
Данные методы в настоящее время в достаточной мере разработаны, апробированы на практи-

ке, имеют свои положительные и отрицательные стороны и дают инвестору объективную информацию 
(значения) по убыточности / выгодности планируемых инвестиций. Однако, известно, что в современ-
ном мире экономика и социально-политические условия не являются постоянными или повторяющими-
ся, а бизнес идеи охватывают широкий спектр направлений, что означает, что оценка экономической 
эффективности для каждого проекта является важным и индивидуальным расчетом. А это требует уче-
та всего ряда условий и параметров осуществления инвестиций. 

Химическая промышленность одна из динамично развивающихся отраслей [12, 13]. Основными 
перспективными направлениями химической промышленности признаны проекты, направленные на 
перевооружение и модернизацию существующих производств, что позволяет принять рассматривае-
мые проекты типовыми для всей отрасли [14, 15, 16]. Основой для разработки предложений, повыша-
ющих точность оценки эффективности инвестиций, приняты два инвестиционных проекта, реализуе-
мых в химической отрасли с бюджетом более 1 млрд. руб. каждый. 
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По итогам рассмотрения данных проектов при применении стандартных схем по анализу эконо-
мической эффективности инвестиций NPV, IRR и PI необходимо проводить ряд дополнительных расче-
тов по следующей методике (таблица 1).  

 
Таблица 1 

№ 
п.п. 

Цель Как считать 

1. Верный учет стоимости 
страхования в период экс-
плуатации для корректной 
оценки экономической 
эффективности проекта 

1. Провести сессию HAZOP 
2. По каждой возможности аварии оценить последствия и объем 
восстановления 
3. Оценить затраты по п. 2 
4. Рассчитать верную сумму взносов по страхованию производства 
/ предприятия  

2. Оценка экономии по 
непредвиденным ремон-
там при замене оборудо-
вания или систем 

1. Знать объем межсервисного интервала по новому оборудова-
нию T1 
2. Произвести расчет стоимости межсервисного ремонта С1 нового 
оборудования 
3. Осуществить сбор данных по среднему межремонтному пробегу 
T2 существующего оборудования 
4. Произвести сбор данных по стоимости ремонта С2 существую-
щего оборудования 
5. Выполнить расчет стоимости экономии Э1=(Т1/Т2)*(С2-С1) 

3. Оценка экономии на сни-
жении численности пер-
сонала 

1. Осуществить сбор затрат на содержание персонала при суще-
ствующих производственных системах С1 
2. Произвести расчет оптимизации персонала при замене суще-
ствующих систем на новые 
3. Произвести расчет на содержание команды после оптимизации 
С2 
4. Определить экономию Э2=С1-С2 

4. Оценка экономии при ис-
пользовании современных 
систем управления техно-
логией производства 

1. Оценить погрешность измерений существующего прибора (при-
борного парка) 
2. Рассчитать стоимость потерь из-за погрешности приборов Э3 
3. Произвести расчет скорости срабатывания существующего при-
бора 
4. Рассчитать скорость срабатывания нового прибора 
5. Определить стоимость экономии ресурса за счет разности в 
срабатывании скоростей приборов Э4 
6. Определить стоимость экономии ресурса за счет повышения 
точности измерений 

 
Существующие исследования по инвестиционному менеджменту в основном регламентируют 

распределение инвестиций в рамках предприятий базово предполагая, что одобренные к реализации 
инвестиционные проекты будут реализованы в полном объеме. Существующая экономическая ситуа-
ция диктует условие, что при принятии итогового решения о реализации инвестиционного проекта в 
обязательном порядке провести изучение вариантов «заморозки» или остановки проекта в соответ-
ствии с блок-схемой 1.  

 



 

 

 

5. Формализация достигнутых договоренностей по миними-

зации обязательств Заказчика 

6. Проведение расчета с итоговыми суммами обязательств 

по статьям финансирование, освоение, ввод (капитализация) 

Блок-схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 
п. 1 в качестве основы используется существующий/предполагаемый реестр договоров 
п. 2 с учетом сроков отложенного платежа 
п. 3 учитывать условие, что если необходимо заплатить 70 % и более от стоимости финального 

продукта, то принять условие о выкупе в полном объеме 
п. 4 проведение совещаний с высшим руководством подрядчиков, дополнительно рассматри-

вать вопрос переноса сроков выполнения/поставки на следующий год 

 
 
Очевидно, что исследование эффективности инвестиций является весьма важным процессом с 

точки зрения определения их целесообразности. Использование в расчетах экономической эффектив-
ности максимального количества возможных параметров и факторов позволит повысить точность 
оценки выгодности инвестиций, что в совокупности с рассмотрением достигаемых результатов на всех 
этапах жизненного цикла инвестиционного проекта даст возможность принять решение о возможности 
реализации проекта. 
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Проведенное исследование ПАО АК «Якутскэнерго» показало, что основными причинами 

производственных травм являются: 
- неудовлетворительная организация производства работ (несоблюдение руководителями 

структурных подразделений, мастерами своих должностных обязанностей); 
- нарушение трудовой и производственной дисциплины (несоблюдение работниками инструкций 

по охране труда); 
- недостатки в обучении безопасным приемам труда (допускаются до работы лица не пошедшие 

обучение по работам с повышенной опасностью). 
Действенной формой работы по улучшению условий труда, и повышения его безопасности, 

профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости является 
проведение проверок в структурных подразделениях ПАО АК «Якутскэнерго». Это позволяет не только 
оперативно выявлять нарушения и отступления от норм охраны труда, но и принимать адекватные 
меры по приведению состояния условий и безопасности труда на рабочих местах к норме [1,c. 390]. 

К эффективным мероприятиям относятся квалифицированное проведение вводного, на рабочем 
месте, периодического (повторного), внепланового и текущего инструктажей работников по технике 
безопасности. 

Вводный инструктаж должны проходить работники, впервые поступившие на предприятие, и 
учащиеся, направленные для производственной практики. Вводный инструктаж знакомит с правилами 



 

 

 

по технике безопасности, внутреннего распорядка предприятия, основными причинами несчастных 
случаев и порядком оказания первой медицинской помощи при несчастном случае. 

Инструктаж на рабочем месте (первичный) должны пройти работники, вновь поступившие на 
предприятие или переведенные на другое место работы, и учащиеся, проходящие производственную 
практику. Этот инструктаж знакомит с правилами техники безопасности непосредственно на рабочем 
месте, а также с индивидуальными защитными средствами. 

Периодический (повторный) инструктаж проводится с целью проверки знаний и умений 
работников применяв навыки, полученные ими при вводном инструктаже и на рабочем месте. 
Независимо от квалификации и от стажа работы этот вид инструктажа должны походить работников 
торговли и общественного питания (не реже одного раза в шесть месяцев), работники 
производственных предприятий (не реже одного раза в три месяца). 

Внеплановый инструктаж проводится на рабочем месте при замене оборудования, изменении 
технологического процесса или после несчастных случаев из-за недостаточности предыдущего 
инструктажа. 

Текущий инструктаж проводится после выявления нарушений правил и инструкций по технике 
безопасности или при выполнении работ по допуску-наряду. 

Инструктаж на рабочих местах в производственных предприятиях проводят мастера участков; на 
предприятиях общественного питания в цехах - заведующие производством; в торговом зале, 
складских и подсобных помещениях - заведующие предприятием; в магазинах - заведующие отделом 
(в небольших магазинах, где нет отделов, - заведующие магазинами). На каждом предприятии должна 
быть книга для записи инструктажа по технике безопасности [2,c.55-56]. 

Специальное курсовое обучение по технике безопасности организуется для лиц, которые по 
условиям работы подвергаются повышенной опасности (кочегары, машинисты, электромонтеры и др.). 
Курсовое обучение обязательно также и для бригадиров, организующих выполнение такелажных, 
монтажных, ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Знания слушателей курсов проверяет комиссия и записывает в протокол, на основе которого 
сдавшим экзамены выдают удостоверение. Переаттестация проводится в установленные для каждой 
специальности сроки. 

Для предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на предприятиях 
оборудуются кабинеты или уголки по технике безопасности, где размещаются плакаты, схемы, 
инструктивные материалы по технике безопасности, индивидуальные средства защиты, приборы для 
измерения шума, света, вибрации и так далее. Систематическое проведение лекций, бесед, 
инструктажей с использованием наглядных пособий, кинофильмов и телевизионных передач, является 
действенным способом пропаганды техники безопасности на производстве [3]. 

На основе анализа причин несчастных случаев и заболеваний на производстве администрация 
предприятия и профсоюзный комитет составляют план мероприятий по охране труда. Он включается в 
раздел "Охрана труда" коллективного договора или в соглашение по охране труда, которое 
прилагается к коллективному договору. После одобрения проекта коллективного договора на общем 
собрании работников предприятия администрация заключает договор с профсоюзным комитетом не 
позднее февраля текущего года. Администрация предприятия и профком должны регулярно 
отчитываться перед коллективом рабочих и служащих о выполнении обязательств по коллективному 
договору [4,c. 33]. 

Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется предприятиями и организациями 
за счет:  

 издержек обращения производства, себестоимости готовой продукции или сметы расходов, 
если эти мероприятия носят некапитальный характер;  

 фонда финансирования капитального ремонта, если мероприятия проводятся одновременно 
с капитальным ремонтом основных средств;  

 фонда финансирования капитальных вложений, включая фонд развития производства, если 
мероприятия являются капитальными;  



 

 

 

 кредита и целевого отчисления части прибыли. 
Исследуя экономические показатели травматизма можно сделать следующие выводы: 

 потери, связанные с травматизмом и заболеваниями на предприятии невелики, а значит 
предприятие в лице руководителя, выполняет требования охраны труда и безопасности и следит за 
травматизмом и заболеванием работников; 

 служба охраны труда уделяется особое внимание обучению по охране труда и технике 
безопасности, следствии уменьшения числа несчастных случаев идет снижение числа 
нетрудоспособных дней, а значит и снижение показателя нетрудоспособности; 

 необходимо также учитывать, что количество несчастных случаев на предприятии напрямую 
связано с финансированием в области охраны труда. Чем больше выделено средств на охрану труда в 
текущем году, тем значительно ниже число несчастных случаев в следующем году.  
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Банковская система — одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Раз-

витие банков и товарно-денежных отношений исторически шло параллельно и тесно переплеталось. 
Банки непосредственно и повседневно связаны с функционированием народного хозяйства на всех 
уровнях управления. Через них происходит удовлетворение экономических интересов участников вос-
производственного процесса.  

Первые банковские учреждения на территории Казахстана появились еще в конце ХІХ века. Цар-
ское правительство России образовало в 1860 году Государственный банк, сеть отделений которого 
стала создаваться и на территории Казахстана. Первые отделения Госбанка открываются в Уральске 
(1876 г.), Петропавловске (1886 г.), Семипалатинске (1887 г.), Верном (1911 г.). С 1894 года на одной из 
крупнейших ярмарок Средней Азии, Казахстана и Сибири — в пос. Коянды Семипалатинской области 
для обеспечения кредитно-расчетных операций ежегодно открывалось временное отделение Госбанка. 

Первые приходно-расходные кассы на территории Казахстана были созданы в городах Атбаса-
ре, Кокчетаве, Кустанае, Павлодаре. В 1889 году они преобразованы в казначейства, с возложением на 
них простейших банковских операций. Указанные казначейства были приписаны к учреждениям Гос-
банка: Кустанайское казначейство к Оренбургскому; Кокчетавское, Павлодарское, Атбасарское - к Ом-
скому отделению Госбанка. 

В 1887 году были открыты уездные казначейства в городах - Петропавловске и Акмолинске с 
подчинением Тобольской казенной палате, в Каркаралинске и Зайсане с подчинением Томской казен-



 

 

 

ной палате. С 1 сентября 1910 года было открыто казначейство в г. Туркестане с производством бан-
ковских операций и в этом же году Темирское казначейство Уральской области, Иргизское и Тургайское 
казначейства Тургайской области. С 1 июля 1898 года стали выполнять банковские операции Джар-
кентское и Усть-Каменогорское казначейства. 

На территории Казахстана к концу 1898 года имелось 84 сберегательные кассы. С 1899 по 1913 
годы число государственных сберегательных касс увеличилось более чем в два раза и на начало 1914 
года составило 173. 

Несмотря на то, что этот этап не привел к бурному развитию системы сберегательных вкладов 
населения, именно в конце века понятие банкинга не только впервые пришло на казахстанскую землю, 
но и положило начало новым финансово-экономическим отношениям в казахстанском обществе и при-
дало новый импульс развитию предпринимательства и финансовых институтов в Степном и Туркестан-
ском краях Российской империи. 

Второй этап развития и истории сберегательного дела начинается в конце первой четверти XX 
века. Уже в послереволюционное время, в период новых экономических отношений, в 1923 году в г. 
Актюбинске была открыта сберегательная касса, а позже в 1936 году в г. Алматы открыт филиал Сбе-
регательного Банка СССР. Фактически с 1923 года начинается новый виток развития и популяризации 
сберегательной системы, рассчитанной на широкие массы населения. В 1929 году была организована 
Республиканская сберегательная касса, которая осуществляла руководство деятельностью всех сбе-
регательных касс в Казахстане [1]. 

Хотя реформирование банковской системы в Казахстане и началось в эпоху перестройки, реаль-
ные изменения произошли только после подписания декларации “О государственном суверенитете” и 
приобретения собственной национальной валюты. 

Условно весь процесс реформирования банковско-финансовой системы можно разделить на два 
этапа. 

Первый этап (1988-1995 годы) — зарождение как таковой банковской системы, характеризую-
щееся становлением новых рыночных отношений и обретением независимости. 

Первые сдвиги в этом направлении были проделаны в 1987 году. После принятия совместного 
постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР, было решено преобразовать существовавшую до 
того моно-банковскую структуру в двухуровневую — центральный эмиссионный банк и государствен-
ные специализированные банки: Агропромбанк, Внешэкономбанк, Жилсоцбанк, Промстройбанк, Сбер-
банк, которые хотя и являлись самостоятельными структурами, на деле в них сохранилась централи-
зованная система управления и распределения кредитных ресурсов. 

В октябре 1990 года принимается Декларация “О государственном суверенитете Казахской ССР”, 
обусловившая дальнейшее развитие и совершенствование рыночных отношений в банковской финан-
сово-кредитной сфере. Одним из таких дальнейших шагов укрепления рыночных принципов стало при-
нятие в декабре 1990 года Закона КазССР “О банках и банковской деятельности в КазССР”. Этим зако-
ном был ликвидирован институт специализированных банков и закреплена, до того формально функ-
ционирующая двухуровневая банковская система: Госбанк КазССР и сеть коммерческих банков. Глав-
ная идея нового закона заключалась в создании новой двухуровневой системы, отвечающей рыночным 
требованиям. 

Закон кардинально изменил статус центрального банка, сделав его независимым от исполни-
тельных и распорядительных органов государственной власти. Учредителем Государственного банка 
Казахской ССР выступил Верховный Совет, которому Госбанк был подотчетен в своей работе. 

Помимо этого Госбанку Казахстана переходят полномочия по выдаче разрешений на учреждение 
банков второго уровня, что вдвойне ускорило и без того практически неконтролируемый процесс воз-
никновения коммерческих банков. Только за период с 1991 по 1992 год число банков увеличилось с 72 
до 150. Своего пика количественного роста коммерческие банки достигли в 1993 году, когда их количе-
ство увеличилось до 204 единиц. 

Единственно верным, а скорее возможным на тот момент решением, способным хоть как-то ста-
билизировать положение в банковской системе, и, тем самым, выровнять нарастающие темпы инфля-



 

 

 

ции посредством надзора за неконтролируемой денежно-кредитной эмиссией, было дальнейшее уже-
сточение контроля за коммерческими банками. 

Так, в мае 1993 года принимается Закон Республики Казахстан “О банках в Республике Казах-
стан”, в котором были заложены основные функции и полномочия банков второго уровня. Ужесточены 
требования Национального Банка РК не только на получение разрешения для открытия банков, но и за 
нарушение действующими банками установленных пруденциальных нормативов. В частности, повы-
шается требование к капитализации банков. В целом этот закон был направлен на повышение ответ-
ственности банков второго уровня за оздоровление и проведение конструктивной денежно-кредитной 
политики, способной стать “локомотивом” проводимой государством экономической политики. 

15 ноября 1993 года ознаменовало новую веху в развитии финансово-банковской системы стра-
ны, была введена национальная валюта – тенге.  

Для дальнейшей реализации программы стабилизации в свете монетарной политики Правитель-
ству Казахстана необходим был надежный финансовый институт в лице банков второго уровня. Так, в 
начале 1995 года был взят курс на дальнейшее реформирование банковского сектора, основной целью 
которого была оптимизация банковского сектора до количества, способного качественно и надежно 
обеспечивать страну денежными ресурсами. Этот период открывает второй этап банковской реформы 
суверенного Казахстана. 

Во исполнение этого решения в марте 1995 года принимаются сразу два указа Президента РК, 
имеющие силу закона, “О банках и банковской деятельности” и “О Национальном банке Республики 
Казахстан”, которые действуют и поныне с некоторыми изменениями и дополнениями. 

Принципиальная разница с законом 1993 года, помимо усовершенствований в формировании и 
развитии банковского сектора, состояла в дальнейшем ужесточении требований к росту данного секто-
ра. Сильно ожесточились требования для получения разрешения на открытие банка. В результате 
ужесточения политики Нацбанка из 184 банков, действовавших в конце 1994 года, к концу 2000 года 
осталось 48 банков [2]. 

В определенной степени укрепилось доверие населения к банковской системе, о чем говорит по-
стоянно растущий рынок депозитов. Росту депозитов непосредственно способствовала принятая в кон-
це 1999 года система обязательного коллективного страхования вкладов физических лиц в банках вто-
рого уровня РК, в соответствии с которой обязательное страхование вкладов физических лиц осу-
ществляет Казахстанский фонд гарантирования вкладов физических лиц с уставным фондом в 1 млрд. 
тенге, участниками которого уже стали 33 банка Казахстана. 

Основной целью деятельности Фонда является обеспечение возврата денег физических лиц, 
размещенных на депозитах в коммерческих банках. Так, в случае либо банкротства, либо ликвидации 
коммерческого банка, вовлеченного в процесс страхования, Фонд гарантирования выплачивает его 
вкладчикам возмещение по размещенным депозитам. 

В настоящее время в Республике Казахстан функционируют 35 банков второго уровня, с актива-
ми по состоянию на 1 января 2016 г. - 23,8 млрд. тенге, или в валютном эквиваленте - 70,1 млн. долл. 
США [3]. 
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Во второй половине 20 века в 1972 году Организация Объединенных наций 5 июля провозгласи-

ла Всемирным днем охраны Окружающей среды, с целью того, чтобы призвать народы мира защищать 
природу и её ресурсы.  Но это не помогло, так как экологическая ситуация на Земле за последние со-
рок лет только ухудшилась.  

Это проявляется повсеместно: смог и радиоактивные излучения, от которых задыхаются города, 
в сельской местности пересыхают реки и озера, вырубаются леса, по-прежнему загрязняются водный и 
воздушный бассейны, пр. Их последствиями являются рост заболеваемости населения, сокращение 
видового разнообразия и численности представителей флоры и фауна. 

Существует великое множество статей, посвященных экологической проблематике, однако важ-
но не только ознакомиться и зафиксировать тревожные факты, но, главное, найти пути преодоления 
катастрофической экологической ситуации на Земле.  

В рамках названного подхода предпримем попытку раскрыть сущность и специфику экологиче-
ских проблем в субрегионе Кавказских Минеральных Вод.  

Для городов-курортов КМВ подобная проблематика является особенно очевидной, где, с одной 
стороны, природные ресурсы и условия, экологические блага являются значимым фактором производ-
ства рекреационных услуг, а природопользование важной частью рекреационной деятельности, а с 



 

 

 

другой - состояние природно-ресурсных проблем и эффективность экологически ориентированных 
управленческих решений определяют курортную специализацию городов КМВ и их роль в обществен-
ном разделении труда [1]. 

В связи с увеличением антропогенной нагрузки на окружающую среду, доля экологически нена-
рушенных территорий в субрегионе составляет 6-7%. В результате этого произошла деградация таких 
источников, как «Ессентуки-20»,  «Понамаревский», «Баталинский», а легендарный Кисловодский нар-
зан приходится постоянно обеззараживать. 

Одной из главных причин экологического неблагополучия на федеральных курортах является за-
грязнение поверхностных вод. Состояние водных ресурсов речной системы, в бассейне которой проис-
ходит образование  целебных гидроминеральных источников КМВ, также характеризуется как критиче-
ское. Так, при прохождении реки Подкумок через города субрегиона содержание органических загряз-
нений значительно увеличивается, превышая на отдельных участках уровень ПДК в 4 раза, а нефте-
продуктов - в 20 раз [2]. 

ОАО "Научно-производственный инженерно-геологический центр", ОАО "Кавказгидрогеология", 
ОАО "Южгеология" проведя мониторинг экологического состояния водных ресурсов на КМВ подтвер-
ждает загрязненность подземных, а также поверхностных вод субрегиона.  Степень опасности загряз-
нения оценивается, как «умеренная», однако  фиксируются участки, на которых достигается уровень 
«чрезвычайной опасности». При этом главными и традиционными источниками загрязнения являются 
Пятигорская нефтебаза, нефтепродуктопровод, промзона Скачки, а также сбросы единого комплекса 
очистных сооружений КМВ.  

Загрязнение воздушного бассейна субрегиона также оценивается негативно, однако не так кри-
тично. Индекс загрязнения (ИЗА) на Кисловодском и Пятигорском курортах составил 1,35, в г. Мине-
ральные Воды - 1,19, что соответствует низкой степени загрязнения атмосферы. Отрадным является 
факт снижения за последние пять лет уровня загрязнения атмосферы по диоксиду серы, диоксиду и 
оксиду азота в таких городах, как Пятигорск и Кисловодск. 

Концентрация пыли в атмосферном воздухе городов КМВ составляет около 1,33 ПДК. Данное 
превышение можно объяснить состоянием дорожных покрытий и недостаточностью применяемых ме-
роприятий при уборке территорий городов [3].  

При этом следует отметить, что в загрязнении атмосферы доля автотранспорта составляет 90% 
от общего объема выбросов [4]. Зеленая защита от подобных загрязнений становится все более уяз-
вимой, поскольку территории, занятые насаждениями, стремительно сокращаются, передаваясь по 
коммерческую или жилую застройку.   

Отмеченные выше эколого-ресурсные проблемы на федеральных курортах обусловлены, преж-
де всего,  несоблюдением регламента зон горно-санитарной охраны курортов, дефицитностью инже-
нерной инфраструктуры, слабой озелененностью и загрязненностью городских территорий, проблема-
ми обращения с отходами.  

Полагаем, что причинами подобных недостатков является несовершенство институциональных 
основ регулятивных практик со стороны органов власти и управления, прежде всего, муниципального 
уровня, а также необходимость сочетания государственных и рыночных форм природопользования.  

Представляется, этим целям может служить формирование в пространстве субрегиона рыночно 
ориентированной институциональной основы реализации скоординированной муниципальной 
экологической политики в городах-курортах КМВ. 

Пространственно-отраслевые приоритеты муниципальной экологической политики целесообраз-
но объединить в рамках мегапроекта «Устойчивые «Зеленые» города-курорты КМВ».  

Как свидетельствует зарубежный опыт, его основу должно составлять обустройство городской 
среды посредством механизма зеленого девелопмента, формами реализации которого могут быть как 
отдельные дома (пассивные дома и нулевое потребление энергии), так и целые кварталы и эко-районы  

В условиях отмеченной выше высокой освоенности курортной местности необходимо комплекс-
ное зеленое планирование компактной урбанизированной среды. С этой целью следует обратить вни-



 

 

 

мание на внедрение в градостроительную практику КМВ модели «Смарт-развитие», обеспечивающей 
комфортное, экологически дружелюбное качество городской жизни.  

При этом с целью озеленения предлагается реализация в каждом городе-курорте типового про-
екта по управлению зелеными насаждениями, а решение проблемы отходов целесообразно реализо-
вывать в формате межмуниципального сотрудничества. 

Очевидно, что реализация подобных экологических инициатив предполагает совместные усилия 
бизнеса и власти на принципах партнерства, в том числе муниципально-частного. 

Наконец, в контексте межмуниципального сотрудничества в реализации экологических проектов 
целесообразно в пространстве КМВ создание диверсифицированных многоотраслевых муниципальных 
или межмуниципальных, в том числе с участие городов-курортов, экологических кластеров [5, с. 126].  

Полагаем, что предложенный интеграционный подход в реализации экологической политики в 
пространстве городов-курортов КМВ, позволит не только комплексно развивать федеральные курорты, 
но что не менее важно, обеспечивать высокое качество рекреационной среды высоко урбанизирован-
ных территорий. 
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Аннотация: В профессиональной деятельности работников финансового отдела существуют свои ха-
рактерные особенности, одна из них заключается в поступлении большого количества информации, 
нуждающейся в обработке, анализе и донесении ее до конечных пользователей в установленные сро-
ки. В таких условиях необходимо обладать особыми навыками, которые нужно развивать. Каждый ува-
жающий себя руководитель, заботящийся о благосостоянии своей компании в долгосрочном периоде 
позаботится о том, чтобы имеющийся у него в арсенале штаб сотрудников адаптировался к изменчи-
вым экономическим условиям, приобретая новые навыки посредством систематического повышения 
квалификации. 
Ключевые слова: мотивация, финансовый директор, менеджмент, повышение квалификации, органи-
зация труда. 

THE NECESSITY OF STAFF TRAINING FOR FINANCIAL DEPARTMENT 
Petrushkan K.S., Gritsunova S.V. 

Annotation: Professional work of the financial department has its own characteristic features. One of them is 
in reception of a large amount of information that needs to be processed and analyzed in a definite time before 
the end-users will receive it. In such circumstances, your staff need to have special skills that should be devel-
oped. Every self-respecting leader who cares about the welfare of its company in the long run will make sure 
that his staff's abilities meet the needs of company and business environment and as well are up to date. And 
staff will be adapting to the new economic conditions, through acquiring new skills and systematic training. 
Keywords: motivation, financial director, management, training, labor organization. 

 
В современном быстроизменяющемся мире информация порой теряет свою актуальность преж-

де, чем достигнет конечного пользователя. В таких условиях трудно держать под контролем входящий 
поток информации и приноровиться к его скорости без необходимых навыков сбора, обработки, анали-
за информации.  

 По мере изменений происходящих с организацией, ее расширением, укрупнением и приобрете-
нием рыночных долей информации становится больше, а соответственно повышаются требования к 
персоналу. Управленческие решения нужно принимать оперативно, стратегии реализовывать в сроки, а 
плановые показатели достигать с некоторым запасом, чтобы не упустить занимаемого организацией 
положения в конкурентной среде.  

Для этого собственникам бизнеса нужно позаботиться о том, чтобы иметь в своем штабе сотруд-
ников, способных изменяться и совершенствоваться вместе с организацией, быть в курсе современных 
тенденции в бизнесе и успешно внедрять нововведения на практике, способствуя развитию адаптивно-
сти организации к внешним условиям. В такой ситуации необходимость своевременного повышения 
сотрудниками своей квалификации не вызывает сомнений. По настоящему заинтересованный в разви-
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тии своей организации руководитель позаботится о том, чтобы его персонал совершенствовался долж-
ным образом.  

Любой процесс делится на стадии, у которых есть своя длительность и характеристики, по кото-
рым можно стадии разделять. Так и по мере продвижения персонала по карьерной лестнице с ним 
происходит поэтапное изменение, или, проще говоря, он переходит на новый этап жизненного цикла 
своего карьерного роста. Это продвижение не происходит без практически кардинальных изменений в 
его образе мышления и действиях. Согласно исследованиям, проведенным Ассоциацией специалистов 
в области управленческого учета, требования к специалистам в области финансов с течением времени 
меняются. Из-за необходимости адаптироваться к динамичной бизнес-среде сотруднику, который хочет 
достичь больших результатов мало обладать отличными техническими навыками в области бухгалтер-
ского учета и финансовых расчетов. К ним добавляются еще и деловые качества, выражающиеся в 
четком понимании как устроена бизнес-среда, навыки работы в команде, с умением распределять за-
дачи и уметь донести их до сотрудников и лидерские качества, способные вдохновить на плодотворную 
работу и контролировать ход выполнения стратегических планов. Такой специалист умеет смотреть на 
ситуацию со стороны, и видеть ее комплексно, затем разбивать ее на отдельные задачи и анализиро-
вать как изменение той или иной переменной может повлиять на ход реализации всей стратегии орга-
низации. Как отмечают специалисты ассоциации: в какой-то момент может показаться, что требования 
предъявляемые к менеджеру находятся далеко за границей его профессиональных компетенций, но в 
условиях нестабильности и даже турбулентности изменений экономической обстановки требуются лю-
ди, которые эволюционируют вместе с этой средой. 

Другим важным вопросом является планирование ежедневной работы персонала. Здесь важно 
разобраться в истоках формирования у человека его отношения к работе. Сотрудник, работающий на 
благо организации должен понимать, что его действиями и решениями повышается благосостояние не 
только собственников компании, но и его благосостояние. Повышаться должен и его авторитет и важ-
ность для компании. Восприятие каждодневных обязательств как рутины приводит к обесцениванию 
своего труда для работника. Отсюда и снижение его производительности, качества труда и принимае-
мых решений. Конечно, наемный рабочий не будет относится к бизнесу владельца также как и он и от-
давать все свое время на выполнение рабочих обязанностей, но руководителю также важно понимать, 
что он и не обязан этого делать. Поэтому прежде всего важно реалистично оценивать возможности ра-
ботников.  

Далее для составления рабочих планов важно учитывать, что при слишком загруженном графике 
работы у сотрудников может произойти выгорание, что значит потерю мотивации к выполнению его 
основных обязательств. В силу специфики работы финансового подразделения предполагающую чет-
кие сроки сдачи отчетов и цикличность повторения их на протяжении года может создавать напряжен-
ную атмосферу в течении отчетного периода. В данном случае необходимо совместно с сотрудниками 
отдела составить наиболее приемлемый график работы. Инициатива будет исходить от самих сотруд-
ников отдела, знающих все тонкости, особенности своего рабочего процесса. Делегирование данной 
обязанности поможет также повысить ценность своего труда в глазах сотрудника и поощрит его к до-
стижению новых высот. 

Стоит также отметить, что небольшие возможности по повышению квалификации на предприя-
тиях малого бизнеса виду ограниченности свободных денежных потоков не должны останавливать 
владельцев. Сейчас существует множество способов поддержки малого бизнеса в этом направлении 
для улучшения его показателей и сохранения жизнеспособности в кризис. Из этого следует, что обуче-
ния персонала является преувеличенной и надуманной скорее из нежелания, чем из-за ограниченных 
возможностей. Привычная мысль о том, что это привилегия крупного бизнеса в современном развива-
ющемся мире становится не более, чем мифом. 

Чем выше неопределенность экономической ситуации на рынке, тем больше требований предъ-
является к сотрудникам, от чьих решений будет зависеть финансовая безопасность компании и ее 
имидж среди стейкхолдеров. Поэтому повышение квалификации является неотъемлемым инструмен-
том построения эффективной работы как финансового отдела так и всей компании в целом. 
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Аннотация:Рассмотрены преимущества покупки франшизы в гостиничном бизнесе. Покупка франшизы 
как способ борьбы за элитный сегмент гостиничного рынка и как способ выживания средств размеще-
ния эконом класса. На примере франшизы «Хостел Рус» представлена типовая структура франчайзин-
гового  пакета.  
Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, гостиница, хостел 

 
  THE PECULIARITY OF FRANCHISING IN THE DOMESTIC HOSPITALITY BUSINESS 

 
Abstract The advantages of buying a franchise for various hotel companies.Buying a franchise as a way to 
fight for the elite segment of the hotel market and major players as a way of survival economy class. For ex-
ample, the franchise «Hostel Rus» is an exemplary structure of the franchise package. 
 Key words: franchising, franchise, hotel, hostel 

 
Франчайзинг – это такая модель  организации бизнеса при  которой компания (франчайзер) пе-

редает независимому человеку или компании (франчайзи) право на продажу продукта и услуг этой 
компании. Франчайзи обязуется продавать этот продукт или услуги по заранее определенным законам 
и правилам ведения бизнеса, которые устанавливает франчайзер [2]. 

В российской индустрии гостеприимства  широкое распространение получила практика создания 
совместных предприятий («Рэдиссон Славянская», «Балчуг Кемпински», «Марко Поло Пресня», «Ново-
тель Шереметьево», «Шератон Палас» и др.), рассчитанных в основном на туристов из-за рубежа. Пяти 
и четырехзвездочные гостиницы  предлагают номера средней и выше средней ценовой категории.  

Ряд российских отелей входит в одноименные международные консорциумы «Арт Отель» и 
«Аэростар» . 

Одним из самых главных  конкурентных преимуществ использования франшизы для гостинично-
го предприятия сегмента премиум является предсказуемость для иностранных туристов и бизнесменов  
уровня  сервиса,  гарантированное принадлежностью к определенной франшизе. Именно принадлеж-
ность к определенной торговой марке  франшизы позволяет гостиничному предприятию получать 
«своего» клиента, рассчитывающего на определенное качество обслуживания и готового платить 
определенные деньги. 

Франчайзинговый  договор по продаже лицензии на использование торговой марки и прав на 
участие в системах сбыта и маркетинга сети считается одним из наиболее успешных в мировой прак-
тике (примеры российских гостиниц, работающих по франчайзингу: «Мариотт Гранд», «Мариотт Роял», 
«Мариотт Тверская, «Националь» «Виноградово» и др.). 

Поскольку основными потребителями  отелей  четырех и пятизвездочной категории являются 
иностранные граждане, то и география совместных предприятий и франшизы гостиничного бизнеса 
имеет свою специфику – большая  их часть приходится на города  федерального значения: Москва, 
Санкт-Петербург, меньшая охватывает города-миллионники: Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, 
Владивосток  и города с традиционно большим количеством туристов, например, Сочи. 



 

 

 

Необходимость в хорошем, качественном и рассчитанном на разные вкусы и финансовые воз-
можности размещении возрастает год от года. В связи с развитием  молодежно-студенческого между-
народного туризма возрастает потребность в предприятиях гостиничного бизнеса эконом класса – хо-
стелах. Термин был признан государственными структурами 1 января 2015 года с появлением «ГОСТ Р 
56184-2014 Национальный стандарт РФ. Услуги размещения. Общие требования к хостелам». 

 Хостел – недорогая гостиница европейского типа, где можно снять не только отдельный номер с 
удобствами, но и просто спальное место в номере, рассчитанном на несколько человек. Он являются 
прекрасной альтернативой более дорогим гостиницам, минимизируя комфортные условия проживания. 

Активный рост данного сегмента рынка обусловлен более демократичным условиями создания 
предприятия. Открытие хостела возможно без перевода помещения в нежилой фонд. Порядка 80% хо-
стелов в России размещаются в многоквартирных домах. Многие франшизодатели минимизирует пло-
щадь  в требованиях, начиная от 40 м2. При такой организации первостепенным делом является ре-
клама, позволяющая отыскать хостел. Так как хостелы ориентированы на бюджетное размещение и 
своих клиентов, то основной вид рекламы, используемый имим для продвижения – социальные сети. 

Клиентами хостела являются в основном молодые люди в возрасте от 18 до 30 – активные поль-
зователи сети интернет. 

 Информационные ресурсы франшизодателя является гарантом привлечения клиентов. 
Основными игроками отечественного рынка хостелов с  2015 года являются: 

 франчайзинговая сеть  «Достоевский» – 17 хостелов; 

 франчайзинговая сеть «Лайк Хостел» – 59хостелов; 

 франчайзинговая сеть  «Хостелы Рус» – 98 хостелов. 
Таблица 1 

Данные о франшизах хостелов, представленных в России на начало 2015 года [5] 

Компания Количество 
хостелов, ед. 

Инвестиции, 
тыс. руб. 

Паушальный 
взнос, тыс. 

руб. 

Роялти  Срок окупае-
мости, мес. 

«Лайк Хостел» 59 от 350 250 150 
руб./койко-

место в мес. 

2-3 

«Хостелы Рус» 28 от 600 до 1500 300 - 10-12 

«Достоевский» 16 от 500 до 6000 100-200 5% 6-12 

«Nice Hostel» 428 (в мире) от 400 до 550 150-200 (от 
формата) 

50 руб./койко-
место в нед. 

4-6 

«Artist Hostel» 4 от 1300 до 
8900, включая 
паушальный 

взнос 

350-1000 (от 
формата) 

500 
руб./койко-

место в мес. 

7-9 

«Bear Hostels» 3 1300 350-550 (от 
формата) 

1000 
руб./койко-

место в мес. 
(регионы); 

1500 
руб./койко-

место в мес. 
(Москва и 

Санкт-
Петербург) 

от 18 

 
Одним из лидеров данного направления на  рынке является компания  «Хостелы Рус», которая 

объединила под своей маркой  83 хостела в Москве и 15 в регионах России (Санкт-Петербург, Воро-



 

 

 

неж, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Нижней Новгород, Казань и др.) Минимальная цена койко-места – 
500 рублей в сутки.  Средняя наполняемость номеров составляет около 80%. По данным за 2015 год,  
чистая прибыль франчайзи составила 70854830 по всей сети в России.   

Рассмотрим структуру  франшизы на примере хостелов «Хостелы Рус». Первоночальный взнос – 
300 000 рублей. Инвестиции  составляют от 500000  до 1500000 рублей. Роялти не предполагает, но 
это характерно только для данной сети отелей. В хостельном франчайзинге чаще всего роялти  взима-
ется раз в месяц с одного койко-места, также бывает  понедельный расчет, например как в сети хосте-
лов «Nice Hostel» и исходя из  процента с оборота, например, хостелы «Достоевский». Срок окупаемо-
сти «Хостелов Рус» – от 10 до 12 месяцев.  

В таблице 1 представлены данные о франшизах хостелов на начало 2015 года. 
Приобретая франшизу «Хостелы Рус», франчайзи получает: 
- право на использование товарного знака «Хостелы Рус»; 
- подробный план открытия, включающий в себя инструкцию по подбору помещения и подготовки 

оборудования хостела; 
- дизайн-проект хостела на основе планов БТИ; 
- описание необходимого штата персонала, вместе с процедурой поиска и принятия на работу, 

должностными инструкциями и детальным описанием обязанностей; 
- участие в мероприятиях в собственном тренинг-центре в г. Москва; 
- систему обучения персонала; 
- стандартные формуляры и процедуры; 
- требования и рекомендации относительно ценовой политики; 
- политика снабжения с указанием их источников; 
- реклама и маркетинг; 
- юридическая поддержка; 
- рекомендация хостела франчайзи для базы постоянных клиентов; 
- консультация по оперативной деятельности [7]. 
Франчайзинг дает хостелам большие преимущества, связанные в основном с бесперебойным 

потоком клиентов. Лидерам рынка удается поддерживать своих франчайзи передовыми методами: со-
трудничеством с компаниями МТС, РЖД, FIFA2018, единым call-центром, централизованной програм-
мой лояльности и более 200 каналов привлечения клиентов [6]. 

Франшиза – это единственный способ для владельцев хостела быстро выйти на окупаемость 
проекта. Как правило, купив франшизу, в течение 30 дней хостел достигает среднестатистического 
уровня наполняемости в 80 % и выручку порядка 300000 рублей.  

Коммерческий успех гостиничного предприятия эконом класса –хостела определяется множе-
ством факторов: сезонность, местоположение, мероприятия и т.д. [1]. 

Наличие разных по классу предприятий гостиничного бизнеса наиболее полно удовлетворяет как 
состоятельных, так и бюджетных путешественников. В большинстве случаев, покупка франшизы при-
равнивается к покупке репутации, которая в свою очередь играет решающую роль в борьбе за клиента. 
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Аннотация: Изучение особенностей и перспектив российско-китайского партнерства в области высоких 
технологий является актуальным направлением исследования, так как сейчас Россия и Китай выходят 
на новый уровень отношений – уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, характеризую-
щегося устойчиво высокой динамикой развития, прочной правовой базой и разветвленной организаци-
онной структурой двустороннего взаимодействия, активными связями на всех уровнях.  В целях иссле-
дования особенностей и перспектив российско-китайского партнерства рассмотрены основные направ-
ления и приоритеты сотрудничества в сфере высоких технологий.  
Ключевые слова: инновация, российско-китайское сотрудничество, технология, перспектива, страте-
гическое партнёрство. 
 

FEATURES AND PROSPECTS OF THE RUSSIAN-CHINESE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

Borisova I.V., Zhuravlyova O. O. 
Abstract: Studying of features and prospects of the Russian-Chinese partnership in the field of high 
technologies is the urgent direction of a research as now Russia and China come to the new level of the 
relations – the level of the comprehensive strategic partnership which is characterized by steadily high 
dynamics of development, the strong legal base and a branched organizational structure of bilateral 
interaction, active communications at all levels. For the purpose of a research of features and prospects of the 
Russian-Chinese partnership the main directions and priorities of a cooperation in the sphere of high 
technologies are considered. 
Key words: innovation, russian-chinese cooperation, technology, perspective, strategic partnership. 

 
Китайско-российское научно-техническое сотрудничество имеет длинную историю: Китай и Со-

ветский Союз сразу же после образования нового государства КНР подписали межправительственное 
соглашение о научно-техническом сотрудничестве; и развернувшееся вслед за этим китайско-
советское научно-техническое сотрудничество внесло большой вклад в строительство фундамента и 
дальнейшее развитие современной экономики в Китае. 



 

 

 

В связи с проблемой современного недостатка финансирования, связанного с проблемами в 
российской экономике, вызванными ситуацией во внешней политике и мировыми ценами на нефть, а 
также санкциями, принятыми рядом государств по отношению к России. 

Влияние санкций отрицательно сказывается на кооперации в сфере исследований и разработок 
с ведущими европейскими и американскими компаниями. Во-вторых, на фоне мирового финансового 
кризиса уменьшаются абсолютные показатели вложений в инновационный сектор: в 2014 г. на реали-
зацию инновационных программ и проектов в рамках государственного бюджета введено порядка 1,53 
трлн. руб., что примерно на 30 % меньше показателей 2013 г. Уровень расходов на инновации уже в I 
полугодии 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также сократился (450 млрд. 
руб. против 715 млрд. руб.)[1].  

Весьма важной остается проблема финансирования инновационного бизнеса. Для того чтобы 
обеспечить процесс исследований и разработок, а также последующую их коммерциализацию, необхо-
димы значительные финансовые ресурсы, причем на достаточно долгий срок, так как научные иссле-
дования – долгий процесс. Целевые институты, призванные финансировать инновационный бизнес: 
венчурные фонды и бизнес-ангелы, - к сожалению, развиты в России не в той степени, чтобы полно-
стью удовлетворить потребность в финансировании. Обеспечение бизнеса дешевыми кредитами на 
срок, равный инновационному производственному циклу (3-7 лет), будет панацеей, однако для этого 
потребуется реформировать всю денежно-кредитную систему России. 

России крайне необходимо сотрудничество с Китаем, так как Россия и Китай относятся к быстро-
развивающимся странам, странам БРИКС, являются территориальными соседями и имеют много об-
щего в истории и общие интересы в экономическом развитии. Россия и Китай заинтересованы также в 
эффективном научно-техническом сотрудничестве в области высоких технологий, поскольку наши 
страны обладают значительным научно-техническим потенциалом и потребностью в его использова-
нии. Россия и Китай заинтересованы в эффективном научно-техническом сотрудничестве в области 
высоких технологий, поскольку наши страны обладают значительным научно-техническим потенциа-
лом и потребностью в его использовании.  

Основными формами сотрудничества регионов РФ и КНР в научно-технической сфере являются: 
выполнение совместных НИР российскими НИИ по заказу китайских компаний с передачей результатов 
НИР заказчику; поставка в Китай лабораторных или опытных образцов, которые затем могут быть до-
ведены до массового промышленного производства китайскими компаниями самостоятельно; участие 
специалистов российских научно-исследовательских организаций в международных симпозиумах, 
конференциях, выставках на территории Китая за счет приглашающей стороны; организация на терри-
тории КНР совместных производственных предприятий, что позволяет китайскому бизнесу внедрять 
новые технологии в производство и быть обладателями ИС. 

В перспективе ближайших лет научно-техническое сотрудничество КНР и РФ будет базироваться 
на существующих крупных научно-исследовательских центрах, и сосредоточится на совместных науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских проектах. Будут реализованы проекты в области изу-
чения энергетики, в том числе нефти и природного газа, электричества, возобновляемых источников 
энергии, энергетической промышленности, в области полезных ископаемых, лесных ресурсов, гидро-
ресурсов, новых материалов, мехатроники, биотехнологий, информации и связи, технологий сельского 
хозяйства и в других областях[2]. 

И для ответа на вопрос почему России необходимо данное сотрудничество с КНР можно приве-
сти следующие аргументы в пользу инновационного развития Китая. 

1. Появление международных заявок на патентование, защита иностранными компаниями ИС на 
территории страны, где они хотят производить или продавать свой инновационный продукт, совмест-
ные патенты резидентов разных стран.  К 2014 г. китайскими резидентами было получено суммарно 
менее 2 тыс. российских патентов (0,3% от всего количества патентов, принадлежащих резидентам 
Китая в 2014г.). По данным Роспатента на 01.10.2014г. имеется только 16 совместных российских па-
тентов, патентообладателями которых являются китайские и российские резиденты.  

К этому же году в Китае российскими резидентами было получено суммарно около 550 патентов, 



 

 

 

что составляет 0,1 % от общего количества патентов, полученных иностранными резидентами в Китае - 
519 тыс. (резиденты США получили 216 тыс. патентов).  

2. Торговля технологиями с зарубежными странами по объектам сделок. Подтверждением того, 
что международный обмен технологиями в России идет в основном, на 1 стадии коммерциализации, 
когда передаются результаты НИР, т.н. разработки, а не технологические инновации и ИС, служат дан-
ные таблицы 1. В ней приведена структура торговли технологиями России с зарубежными странами и 
ее динамика по годам. Россия является импортером ИС, и отношение импорта к экспорту почти не ме-
няется на протяжении последнего десятилетия. В то же время Россия является экспортером разрабо-
ток: объем экспорта результатов НИР превышает объем импорта почти в 3 раза. Стоит отметить также 
многократное превышение платежей за использование товарного знака над доходами, что говорит о 
том, что на рынок России поступают технологии уже на стадии массового производства [3].  

 
Таблица  1 

Торговля технологиями с зарубежными странами по объектам сделок 

Поступление/выплаты 

средств за год, млн. 

долл.США 

Экспорт Импорт 

2003 2005 2010 2014 2002 2005 2010 2014 

Всего  32,65  93,42  169,6  141  200,02  249,87  621,3  649,1  

в том числе          

патент на изобретение  0,15  0,92  0,6  0,1  0,67  8,64  4,0  3,5  

патентная лицензия на 

изобретение  

3,89  1,80  11,8  20,3  17,94  19,16  82,9  71,8  

ноу-хау  1,30  0,52  13,8  4,9  20,40  9,48  62,1  92,2  

товарный знак  1,19  5,57  0,8  1,3  141,36  191,50  419,0  406,7  

промышленный образец  *  1,02  2,5  2,3  0,50  1,52  *  *  

научные исследования  26,13  83,12  138,4  111,5  18,05  16,56  49,6  72,7  

 
В 2014г. доход от экспорта российских технологий как результатов выполненных НИР превышал 

доход по лицензионным соглашениям на ИС в 4,6 раз. Структура импорта технологий обратная - стои-
мость импорта технологий как результатов выполненных НИР зарубежными компаниями меньше стои-
мости импорта в Россию технологий по лицензионным соглашениям  почти в 10 раз. В 2014г. 74% сто-
имости импорта составляли платежи за использование товарного знака, что, строго говоря, нельзя от-
нести к торговле технологиями. Общий объем рынка технологий составляет доли процента ВВП.  

3. Если рассматривать данные World bank по рынку ИС (таблица 2), то объем рынка ИС в России 
лишь в 2 раза меньше объема рынка ИС в Китае. Рынок ИС растет быстрее в России, чем в Китае, и с 
2005г. по 2014г. вырос в России почти в 5 раз (в Китае в 3 раза, в США в 1,6 раз). Но этот рост обеспе-
чивают растущие платежи за использование ИС, которая в данном случае включает в себя платежи за 
использование авторских прав, программных продуктов, товарных знаков, что не может быть напрямую 
отнесено к инновациям и технологиям. Эти данные демонстрируют, что Россия и Китай находятся на 
стадии заимствования ИС, т.к. лицензионные платежи за использование российскими (китайскими) 
компаниями ИС превышают кратно платежи за использование российской (китайской) ИС (в отличие от 
США). Доходы российских резидентов за использование их ИС за этот период выросли в 2,5 раза, что 
меньше, чем у китайских резидентов - 6,5 раз. 
  



 

 

 

Таблица 2 
Данные по доходам/платежам за использование ИС в млрд. долл. США 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 

Россия, суммарно 1,76 2,21 3,05 4,886 3,38 5,19 6,36 8,26 

платежи 1,5 1,94 2,7 4,48 3 4,8 5,8 7,6 

доход 0,26 0,27 0,35 0,406 0,38 0,39 0,56 0,66 

Китай, суммарно 5,46 6,8 8,54 10,89 11,42 13,83 15,44 18,74 

платежи 5,3 6,6 8,2 10,32 11 13 14,7 17,7 

доход 0,16 0,2 0,34 0,57 0,42 0,83 0,74 1,04 

США, суммарно 100 108,64 124,3 131,7 129,7 140 155,5 164,1 

платежи 25,6 25,04 26,5 29,6 31,3 32,5 34,8 39,9 

доходы 74,4 83,6 97,8 102,1 98,4 107,5 120,7 124,2 

 
Таким образом, научно-технический обмен между Китаем и Россией только в малой степени про-

исходит за счет передачи интеллектуальной собственности. Россия поставляет за границу природное и 
интеллектуальное сырье, теряя возможность получать высокие доходы от поставок продукции с высо-
кой добавленной стоимостью - продукты глубокой переработки и высокотехнологичную продукцию и 
технологии в виде защищенной на территории Китая и других стран ИС по лицензионным соглашени-
ям.  

В числе современных проблем оптимизации и повышения эффективности сотрудничества Рос-
сии и Китая в сфере высоких технологий отмечаются, безусловно, недостаток финансирования и недо-
статки правового регулирования интеллектуальной собственности.   

Для эффективного и экономически выгодного международного сотрудничества России, в частно-
сти, с Китаем, в области высоких технологий необходимо обеспечение поддержки отечественных НИИ 
и промышленных производителей в сфере защиты и использования интеллектуальной собственности, 
т.е. в сфере развития рынка, а именно: передача ИС в собственность государственным НИИ; упроще-
ние процедур учреждения государственными НИИ коммерческих предприятий; стимулирование НИИ и 
промышленных предприятий по защите ИС за рубежом; подготовка сотен и тысяч патентных поверен-
ных в области международного права, включая их стажировки в передовых странах; создание отделов 
трансфера технологий в НИИ, поддерживаемых государством на постоянной основе, в функции кото-
рых бы входило осуществление экономической оценки проектов, разработка бизнес-планов, юридиче-
ские консультации, патентование, включая зарубежное, разработка заявок, технико-экономических 
обоснований и т.д.; введение нормативно или законодательно закрепленных норм по взаимодействию 
научных сотрудников и НИИ с коммерческими организациями и зарубежными компаниями по коммер-
циализации технологий [4]. 
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 Актуальной проблемой в наше время является развитие малого бизнеса. Малое предпринима-

тельство оказывает влияние на экономику Российской Федерации.  
Малое предпринимательство – это предпринимательская деятельность, осуществляемая объек-

тами рыночной экономики по установленным законам и критериям (показателям), конституирующий 
сущность понятия. Основным критерием отнесения субъектов рыночной экономики к субъектам малого 
предпринимательства в первую очередь является средняя численность работников, занятых в отчет-
ный период на предприятии. Наиболее часто применяется следующие критерии отнесения к субъектам 
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малого предпринимательства: средняя численность занятых на предприятии работников, размер 
уставного капитала, ежегодный оборот, полученный предприятием, как правило, за год, и величина ак-
тивов.[1] 

Бизнес большинства предпринимателей вначале является малым. Зачастую он таковым и оста-
ется, что далеко не всегда свидетельствует о неудаче. Для многих областей деятельности наиболее 
экономически обоснованными являются именно малые предприятия. К таким областям относятся тор-
говля, грузоперевозки, производство сельскохозяйственной и пищевой продукции, фармацевтика и 
др.[2] 

Влияние малого предпринимательства на экономический рост в современных условиях имеет 
несколько аспектов: 

Во-первых, малое предпринимательство создает гибкие организационные формы рационального 
пользования трудовых ресурсов общества, позволяет сохранить трудовой потенциал общества в пери-
оды экономических кризисов. 

Во-вторых, малые предприятия, сохраняя и развивая трудовой потенцал общества, способству-
ют повышению его качества, создавая одно из важнейших условий для инновационной деятельности. 

В-третьих, активизируются факторы экономического роста, позволяющие добиваться экономии 
всех видов ресурсов за счет их эффективного использования [3]. 

Сектор малого бизнеса остается одним из важнейших частей национальной экономики, и на его 
пути возникает множество проблем, например, несовершенность законодательной базы, высокие нало-
ги, ограниченность финансовых средств и т.д. Малый бизнес влияет практически на все сферы дея-
тельности – экономическую, политическую, социальную, научно-техническую и т.д. Следовательно, 
государству необходимо активно участвовать в реализации мер по поддержке малого предпринима-
тельства в России, и рассматривать новые предложения по улучшению инфраструктуры создания и 
функционирования предприятий малого бизнеса. 

Малое и среднее предпринимательство является одной из основных частей экономической си-
стемы хозяйствования Пензенской области. Его развитие в нашей области рассматривается как неотъ-
емлемый элемент рыночной системы хозяйствования, соответствующий созданию эффективной кон-
курентной экономики, рабочих мест, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения, 
один из основных способов пополнения доходов бюджета.  

По данным Пензастата количество субъектов малого предпринимательства по Пензенской обла-
сти на 2015 год составляет 54354 единиц, что на 4,4% больше, чем в 2013 году, в том числе: 

- Малых предприятий (включая микропредприятия) – 19193 единиц; 
- КФХ – 1829 единиц; 
- Индивидуальных предпринимателей – 33332 единиц (табл.1). 
 

Таблица 1  
Количество субъектов малого предпринимательства Пензенской области 

Субъекты малого 
предпринимательства 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонения 
(+,-) 

Темп 
роста, % 

Малые предприятия (включая 
микропредприятия) 

18387 18184 19193 806 104,4 

КФХ 1545 1616 1829 284 118,4 

Индивидуальные предпринима-
тели 

32188 32999 33332 1144 103,6 

Всего 52120 52799 54354 2234 104,3 

 
Таким образом, за рассматриваемый период количество субъектов малого предпринимательства 

увеличилось на 2234 единиц (или на 4,3%). Численность занятых в сфере малого предприниматель-
ства в 2015 году составила 67638 (Табл. 2.). 

 



 

 

 

Таблица 2 
Основные показатели деятельности малых предприятий  Пензенской области 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонения (+,-
) 

Темп  
роста, % 

Численность работников, 
чел. 

73761 69598 67638 -6123 91,7 

Оборот предприятий, 
млн.руб. 

118067,4 127690,9 119663,7 1596,3 101,4 

Выручка (нетто) от реализа-
ции товаров, продукции, ра-
бот, услуг, млн.руб. 

112399,0 116450,9 109862,2 -2536,8 97,8 

Инвестиции малых предпри-
ятий, млн.руб. 

12768,5 22224,3 20517,2 7748,7 160,7 

 
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что в 2015 году численность работников, за-

нятых в сфере малого предпринимательства по сравнению с 2014 годом снизилась на  0,4%, а по срав-
нению с 2013 годом снизилась на 8,3%.  

Объем оборота предприятий в 2015 году составил 119663,7 млн.руб., что на 0,15% меньше, чем 
в 2014 году и на 1,4% больше, чем в 2013 году. 

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг и др. в 2015 году составила 
109862,2 млн.руб, что по сравнению с 2014 годом свидетельствуем о уменьшении на 0,2% и по сравне-
нию с 2013 о уменьшении на 2,2%. 

В 2015 году объем инвестиций малых предприятий составила 20517,2 млн.руб.,  что по сравне-
нию с 2014 годом меньше на 0,12%, а по сравнению с 2013 годом больше на 60,7%. 

В настоящее время предпринимательская активность населения находится на низком уровне, 
поэтому одной из основных задач как федеральных, так и местных органов власти является стимули-
рование малого бизнеса.  

 Для поддержки и развития предпринимательства, руководство Пензенской области создало Ми-
нистерство инвестиционного развития и предпринимательства, основной задачей которого является 
оказание помощи, как начинающим, так и опытным предпринимателям. В настоящее время данная ор-
ганизация осуществляет финансовую, имущественную, консультационную и образовательную под-
держку. 

Механизмы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Пензенской области: 

- Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строитель-
ство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 
приобретение оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг); 

- Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществ-
ляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологи-
ческого туризма; 

- Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг); 

- Субсидирование уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми ор-
ганизациями; 

- Льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов ЦРР; 
- Получение кредита в банке под поручительство Гарантийного фонда ОАО "Поручитель"; 



 

 

 

- Получение кредита в банке под поручительство Гарантийного фонда ОАО "Поручитель"[6]. 
Таким образом, в современных условиях рынка одной из главных задач является развитие и 

поддержка малого бизнеса. На сегодняшний день, несмотря на положительную динамику развития ма-
лых предприятий, поддержка малого бизнеса является недостаточной для его эффективного функцио-
нирования. Малый бизнес решает проблемы повышения качества жизни населения, увеличивает коли-
чество рабочих мест, а также является источником пополнения бюджета, в первую очередь на уровне 
муниципальных образований.  
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and problems development of competition, regulatory and legal protection. Proposed some ways to improve 
such protection. 
Key words: competition, regulatory and legal protection, development of competition, antimonopoly law, re-
sponsibility. 

 
Конкуренция – это основа поступательного развития страны, она обеспечивает постоянное и ди-

намичное внедрение инновационных технологий, является главным движущим фактором эволюцион-
ного развития общества, порождает разнообразие и обеспечивает максимально эффективное распре-
деление ресурсов. Именно поэтому защита и развитие конкуренции является одним из главных прио-
ритетов государственной политики. 

Основы антимонопольного регулирования в Российской Федерации заложены в Конституции. 
Статья 8 Конституции гласит: "В Российской Федерации гарантируются единство экономического про-
странства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности". 

Данной нормой поддержка конкуренции определена как один из основополагающих принципов 
конституционного строя. 

В регулировании конкурентных отношений можно выделить два направления: 
1) защита конкуренции, которая преимущественно осуществляется посредством деятельности 

антимонопольных органов; 
2) развитие конкуренции, представляющее собой совокупность мер по поощрению и стимулиро-

ванию проконкурентного поведения в экономике. 
Защита конкуренции осуществляется в том числе через действие Федерального закона от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 
Согласно данному Закону контроль за обеспечением конкурентной среды осуществляют Феде-
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ральная антимонопольная служба России и ее территориальные управления. 
При этом правовая база, регламентирующая полномочия антимонопольных органов, не ограни-

чена Законом "О защите конкуренции". ФАС России и ее территориальные органы также осуществляют 
контроль за соблюдением законодательства о естественных монополиях, о закупках для государствен-
ных и муниципальных нужд, за гособоронзаказом, соблюдением рекламного законодательства и т.д. 

Осуществляя полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений антимоно-
польного законодательства, антимонопольные органы имеют соответствующие права как в отношении 
хозяйствующих субъектов, так и в отношении органов власти, местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов, Центрального банка РФ. 

Защита конкуренции, отнесенная к компетенции антимонопольного органа, выражается в осу-
ществлении правовых мер, направленных на пресечение нарушений антимонопольного законодатель-
ства и восстановление в результате указанных нарушений прав и законных интересов хозяйствующих 
субъектов и граждан. 

Основными проблемами, возникающими при реализации мер по защите конкуренции, на сего-
дняшний день остаются следующие. 

1. Существование экономических и административных барьеров для свободного перемещения 
товаров, работ, услуг и капиталов на рынках Российской Федерации. 

Указанные барьеры возникают как вследствие несовершенства законодательства, так и по при-
чине умышленных незаконных действий должностных лиц органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

2. Несовершенство механизмов правового регулирования экономической сферы. 
Отсутствие правового регулирования общественных отношений, а равно создание возможности 

злоупотребления предоставленным правом путем использования нечетких правовых конструкций ве-
дут к ограничению конкуренции. 

Так, на сегодняшний день существенным пробелом является отсутствие норм, регламентирую-
щих правила недискриминационного доступа к услугам многих субъектов естественных монополий 
(порты, почтовая связь, электросвязь, транспортные терминалы). 

3. Низкий уровень реализации гражданско-правовых и уголовно-правовых инструментов защиты 
конкуренции. 

К полномочиям антимонопольного органа, определенным статьей 23 Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", законодатель относит право обращаться в арбитражный 
суд с исками, заявлениями о нарушении антимонопольного законодательства, в том числе с исками, 
заявлениями: 

а) о признании недействующими либо недействительными полностью или частично противоре-
чащих антимонопольному законодательству, в том числе создающих необоснованные препятствия для 
осуществления предпринимательской деятельности, ненормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, иных органов, осуществляющих функции указанных органов или организа-
ций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации; 

б) о признании недействительными полностью или частично договоров, не соответствующих ан-
тимонопольному законодательству; 

в) об обязательном заключении договора; 
г) об изменении или о расторжении договора; 
д) о ликвидации юридических лиц в случаях, предусмотренных антимонопольным законодатель-

ством; 
е) о взыскании в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимоно-

польного законодательства; 
ж) о привлечении к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства лиц, до-

пустивших такое нарушение; 
з) о признании торгов недействительными; 
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и) о понуждении к исполнению решений и предписаний антимонопольного органа. 
Данный перечень является открытым, однако при обращении в суд с заявлениями действия ан-

тимонопольного органа всегда направлены на восстановления публичного интереса. 
Основными задачами антимонопольного органа в рамках возложенных на него полномочий по 

защите конкуренции являются либерализация антимонопольного регулирования и повышение эффек-
тивности правоприменения на основе лучших мировых практик. 

В целях устранения препятствий, возникающих при реализации мер по защите конкуренции, и 
дальнейшего совершенствования законодательства о конкуренции подготовлен четвертый антимоно-
польный пакет, который предусматривает внесение изменений в действующее антимонопольное зако-
нодательство, законодательство об административной ответственности и ряд других нормативных ак-
тов. Адаптация норм права к непрерывно видоизменяющимся и приобретающим новые формы обще-
ственным отношениям - важный процесс правового регулирования. 

Одной из главных задач законопроекта является расширение институтов предостережения и 
предупреждения, в том числе недобросовестной конкуренции и нарушений со стороны органов власти. 

Такие меры превентивного воздействия являются действенным инструментом, направленным на 
пресечение правонарушений, а также причин и условий, способствовавших их возникновению, и зача-
стую гораздо быстрее приводят к восстановлению конкурентной среды, так как исключают процедуру 
возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

Развитие конкуренции включает в себя совокупность мер, направленных на формирование и 
функционирование конкурентной среды, стимулирование и поощрение добросовестной конкуренции. 

При достаточно обширной правоприменительной практике по защите конкуренции, в первую оче-
редь по применению мер административно-правовой защиты конкуренции, механизм развития конку-
ренции остается слаборазвитым. 

Это обусловлено следующими причинами: 
1) федеральные органы власти и губернаторы не мотивированы проводить политику развития 

конкуренции; 
2) слабо развита система мер, стимулирующих проконкурентное поведение хозяйствующих 

субъектов; 
3) отсутствует согласованная государственной политика, направленная на развитие конкуренции. 
Обеспечение развития конкуренции должно осуществляться посредством реализации проконку-

рентной государственной политики, целью которой является создание благоприятных условий для раз-
вития экономики страны путем применения экономических и административно-правовых методов. 

В отличие от защиты конкуренции, обеспечение которой возложено главным образом на антимо-
нопольные органы, меры по развитию конкуренции должны осуществляться всеми органами государ-
ственной власти, органами власти субъектов Российской Федерации, а также местным самоуправлени-
ем. 

В заключение необходимо отметить, что конкурентная политика представляет собой один из 
важнейших векторов экономического развития Российской Федерации. В непростой ситуации, которую 
сегодня переживает наша экономика, конкуренция - это мощнейший, по сути, незадействованный ре-
зерв для ее стабилизации и развития. В этой связи крайне актуальной становится задача по защите и 
развитию конкуренции во всех сегментах экономики страны. 

Механизмы защиты и развития конкурентных отношений требуют дальнейшего совершенствова-
ния. Для повышения эффективности защитных мер необходимо включение механизмов гражданско-
правовой и уголовно-правовой защиты, совершенствование административно-правовых средств про-
тиводействия нарушениям антимонопольного законодательства, снижение существующих администра-
тивных барьеров. Для дальнейшего развития конкурентной политики актуальными направлениями яв-
ляются модернизация правового регулирования, имеющая целью внедрение в систему государствен-
ного регулирования правил, стимулирующих добросовестную конкуренцию. 

Эти меры должны активно и последовательно осуществляться на всех уровнях государственного 
регулирования - федеральном, региональном, местном - при координирующей роли Правительства РФ. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается политическое безразличие, как элемент современной 
политической ситуации, с помощью анализа выборочного опроса населения. А также выявлены 
основные причины и возможные последствия политического безразличия. Предложен ряд мер для 
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POLITICAL INDIFFERENCE AS AN ELEMENT OF THE CURRENT POLITICAL SITUATION IN 
NOVOKUZNETSK 
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Abstract: This article examines the political indifference, as an element of the current political situation, with 
the help of the analysis of the sample survey of the population. And also identified the main causes and 
possible consequences of political indifference. A number of measures to prevent this process. 
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Политическое безразличие – это апатичное отношение к политике и нежелание принимать уча-

стие в политической жизни, которое может развиваться от индивидуальных позиций, до масштабов 
массовых настроений. Помимо внутренних, чисто психологических проявлений, поведенческая полити-
ческая пассивность выражается в отказе от выполнения гражданского долга – например, от участия в 
выборах. Обычно «хроническая» политическая пассивность служит признаком неразвитой политиче-
ской культуры тех или иных слоев общества или общества в целом. Если политическая пассивности 
развивается там, где ранее она отсутствовала, то следует говорить о росте отрицательного отношения 
к действиям властей или их представителей. Обычно, политическая пассивность – это начальная фор-
ма протеста против политики властей. 

В настоящее время в России наблюдается тенденция политического безразличия, особенно сре-
ди молодежи. Наглядным примером может стать участие масс в политике. Здесь перед нами предстает 
очень плачевная картина. При этом следует отметить, что это мировая тенденция, в странах с сильны-
ми демократическими традициями, таких как США и страны Западной Европы, если исключить перио-
ды выборных кампаний, которые зачастую тоже не дают примеров особенной активности граждан, 
наблюдается очень низкое участие населения в реальной политической деятельности. Что касается 



 

 

 

России, то, при высоком эмоциональном и вербальном интересе населения к происходящим вокруг них 
событиям, наблюдается полная апатия к реальному участию в какой-либо политической жизни страны. 

 
Таблица 1 

Результаты опроса горожан об их участии в политической жизни 

ВОПРОС: Доверяете ли вы власти? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

Да, доверяю 39,3% 

Нет, не доверяю 48,2% 

Затрудняюсь ответить 12,5% 

ВОПРОС: Участвуете ли вы в голосовании? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

Нет, не участвую 30,8% 

Да, участвую 69,2% 

ВОПРОС: Какое из следующих утверждений более всего соответствует вашему участию в 
политической деятельности? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

Я принимаю активное участие в деятельности политической партии/группы 
или активно поддерживаю её 

2,3% 

Я с интересом слежу за политическими событиями в г. Новокузнецке, но не 
принимаю участия в деятельности политических партий и групп 

12,8% 

Я довольно безразлично отношусь к политической жизни г. Новокузнецка, 
она меня не слишком заботит 

39,4% 

Мне не нравится политика, я не собираюсь беспокоиться по поводу неё 19,1% 

Затрудняюсь ответить 26,4% 

ВОПРОС: Интересна ли вам политическая жизнь г. Новокузнецка? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

Да, мне интересна политическая жизнь г. Новокузнецка 23,8% 

Нет, мне не интересна политическая жизнь г. Новокузнецка 76,2% 

ВОПРОС: Считаете ли вы себя частью политической системы г. Новокузнецка? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

Да, я считаю себя частью политической системы г. Новокузнецка 33,7% 

Нет, я не считаю себя частью политической системы г. Новокузнецка 66,3% 

ВОПРОС: Вы хотели бы участвовать в политической жизни г. Новокузнецка? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

Определенно да 3,5% 

Скорее да 17,1% 

Скорее нет 43,5% 

Определенно нет 31,9% 

Затрудняюсь ответить 4% 

 
Как показывает всероссийский опрос, проведенный 23-26 августа 2015 года, в целом россияне 

без особого интереса относятся к политической жизни и не особо хотят в ней участвовать. Только 17% 
опрошенных указали на свой интерес к политической деятельности, хотя бы на уровне своего города, и 
лишь 3% респондентов принимают активное в ней участие. Опрошенные объяснили свою пассивность 
тем, что «в делах страны ничего не зависит от простого народа» [1]. 

На лицо процесс потери народом веры в себя и в свои силы, народ просто устал, он эмоцио-
нально истощен, и на этом фоне наблюдается полная апатия в отношении участия в каких-либо поли-
тических акциях. Во многом причиной здесь является равнодушие молодежи к политической жизни 



 

 

 

страны, и утрата уверенности в завтрашнем дне у достаточно большой части населения, относящейся 
к среднему и пожилому возрасту. 

Люди по-разному относятся к выборам, и в последнее время большинство людей проявляет 
политическое безразличие, которое выражается в уклонении от какого-либо политического участие, т.е. 
уклонение от своих электоральных функций: 

1) неучастие в голосовании на выборах; 
2) отсутствие интереса у граждан к проводимым митингам и демонстрациям; 
3) незаинтересованность населения в участии и членстве политических партий, и различных 

объединений, занимающихся политическими проблемами. 
Что касается города Новокузнецка, то можно отметить следующее, что Новокузнецк играет очень 

важную геополитическую роль в регионе. Но в нынешней системе политических отношений 
Новокузнецк – город провинциального, районного уровня. В таких городах политическое безразличие 
очень развито, и в подтверждение этого можно привести результаты   Центра социологических опросов 
города Новокузнецка, который проводился в декабре 2015 года, где было опрошено 1000 горожан в 
возрасте от 18 до 30 лет. Распределение ответов приводится в таблице 1, в процентах от общего 
числа опрошенных.  

На основе обработанной информации можно выделить основные причины политического без-
различия: 

1) граждане не считают, что могут как-либо повлиять на политическую обстановку; 
2) «политическое счастье», т.е. когда людей все устраивает, и они не видят смысла ничего ме-

нять; 
3) зачастую низки уровень образования граждан; 
4) граждане не знают своих возможностей влияния на политическую жизнь района, города и тем 

более страны; 
5) плохо развито городское СМИ, освещающее политические проблемы города; 
6) политическая элита не близка к народу и не может найти правильный подход к людям. 
Следовательно, пассивность граждан города Новокузнецка в отношении политической сферы го-

рода может привести к следующим последствиям: 
1) политическая элита может привыкнуть к безразличию граждан и простой человек окончатель-

но потеряет возможность влияния на решение политических проблем города; 
2) политики перестанут предоставлять информацию об проделанной работе, из-за отсутствия у 

граждан интереса к этому; 
3) развитие города Новокузнецка как отдельного субъекта Федерации остановится. 
В результате проведенного исследования можно сказать, что проблема политического безразли-

чия актуальна на сегодняшний день не только в г. Новокузнецке но и во всей стране, поскольку ситуа-
ция в городах и регионах приобретает все более крупные масштабы, которые необходимо сократить. 

И для решения проблемы политического безразличия, хотелось бы предложить следующие ме-
ры по привлечению жителей г. Новокузнецка к участию в городской политической жизни города: 

1) развитие городского СМИ политической направленности; 
2) масштабное и массовое предоставление отчета гражданам о передвижении финансов города 

Новокузнецка; 
3) приближение политической элиты ближе к народу. 
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Проблемы брачных отношений как базовой ячейки общества всегда располагались в сфере ин-

тересов юриспруденции. В отечественной литературе проблема определения брачных отношений при-
обрела свое развитие в работах таких исследователей как А.В. Ковалева, Н.Н. Лидовская, Ю.М. Фетю-
хин, А.Г. Харчев, Л.А. Хачатрян. 

Целью проведенного исследования является критический анализ определения и регулирования 
брачно-семейных отношений. 

Гипотеза исследования – предполагается, что брачные отношения, получившие официальную 
регистрацию в государственных органах, способствуют укреплению семейных отношений, а также вза-
имоотношению личности с государством и социальным окружением. 

Основу исследования составляет междисциплинарный и аксиологический подходы к проблемам 
брачно-семейных отношений и взаимодействию супругов с другими социальными структурами, осо-
бенно с государством. Также применялся сравнительно-исторический метод. 

Материалы проведенного исследования позволяют более глубоко рассмотреть значение брачно-
семейных отношений в современное время, их эволюцию и значимость семьи как социальной ценно-
сти. 

Для дальнейшего усвоения главной мысли, проблематики и сути, которую хотел бы донести ав-
тор данной статьи, необходимо кратко рассмотреть, затронуть и обсудить историю термина «брак» 
между людьми, его разновидности и цели в различные промежутки времени. 

Терминология семейного права - один из древнейших слоев специальной лексики, поскольку 
встречается еще в обычном праве, а впоследствии, с распространением христианства, в княжеских 



 

 

 

уставах и церковном праве. Рассматривая современную юридическую терминологию о браке в проек-
ции на народно-обычные истоки, нельзя не заметить существенного влияния представлений о браке от 
соответствующих видовых понятий о браке. Так, этимология термина «брак» отражает концептуальные 
представления о взаимном единении. 

Брак обозначает социальную форму отношений между мужчиной и женщиной, институализация 
которой имеет длительную историю. Одним из показателей развития понятия брак является формиро-
вание разветвленной парадигмы аналитических терминов, выражающих различные видовые понятия с 
общим значением «брак». У этой связи обратим внимание на показательную для анализируемого поня-
тия устоявшихся сочетаний законный брак / гражданский брак. Данные понятия не являются элемента-
ми современной терминологической системы семейного права, но номинируют соответствующие явле-
ния семейных отношений - брачного / внебрачного сожительства. 

Гражданский брак - один из распространенных способов оформления отношений. Выражение 
«гражданский брак» свидетельствует о том, что речь идет о тех же фактических отношения между 
женщиной и мужчиной, как и в случае зарегистрированного брака, однако такой брак не имеет правово-
го режима законного брака. Понятие, будучи не закрепленным законодательно, встречается в СК РФ 
описательно, в статьях, где речь идет о совместных имущественных правах. 

В современной энциклопедии, которая в полной мере отражает картину мира, сложившуюся на 
основе атеистического мировоззрения, зафиксировано устойчивое сочетание гражданский брак - «брак, 
оформленный в соответствующих органах государственной власти без участия церкви. Иногда граж-
данский брак называют также фактическим браком». 

Некоторые отечественные авторы признают гражданский брак альтернативной формой брачного 
союза как проявление новых форм традиционной патриархальной семьи. Другие исследователи анали-
зируют незарегистрированный брачный союз как следствие кризиса семьи, проявление определенной 
дисфункции, аномальности. 

Приведем определения ряда авторов. Так, Л.А. Хачатрян предлагает такое определение «брак 
следует рассматривать как отношение, а семью - как социальную организацию, поскольку для семьи 
характерны более сложные и многогранные отношения». 

Н.Н. Лидовская предлагает считать официальным браком - «брак, зарегистрированный в органах 
ЗАГСа». 

А.В. Ковалева, отмечает, что брачный союз представляет собой устойчивый союзом партнеров, с 
давних времен приобретший социальное признание. Государство и социум с помощью нормативно-
правовых актов утвердили «стандарты», которым должны отвечать брачно-семейные отношения по 
своей форме. 

Ю.М. Фетюхин предлагает определять «брак - как юридически закрепленный свободный и доб-
ровольный союз, созданный с учетом предусмотренных нормативно-правовых соглашений, ориентиро-
ванный на основание семьи, имеющий следствием обоюдные права и обязанности супругов». 

Таким образом, исходя из анализа приведенных определений  брачного союза можно сформули-
ровать обобщённое определение, не противоречащее современной терминологии: брачный союз - это 
регулируемая обществом и, в большинстве государств, регистрируемая в соответствующих государ-
ственных органах семейная связь между двумя людьми, достигшими брачного возраста, порождающая 
их права и обязанности по отношению друг к другу, а также, при появлении у пары детей, - и к детям. 

Анализ литературы по теме исследования позволяет заключить, что смысл брачного союза со 
временем претерпевал различные метаморфозы, обретал новые функции и смысл среди социального 
общества и порой, суть его была совершенно отождествлённой заложенному смыслу ранее. 

Настоящий брачный союз (признанный с точки зрения рамок прав человека и морали) основан на 
взаимной, чистой, искренней любви, привязанности и влечении двух любящих людей, готовых связать 
свою жизнь узами брака для создания и развития семьи с соответствующими обязательствами. Дан-
ным определениям не сопутствовали меркантильные цели, связанные с гражданством в той или иной 
стране, заполучением имущества супруга или привелигированием в определенной ячейке общества, 
что прослеживается в современных реалиях. 



 

 

 

Нередко выстраивание отношений между мужчиной и женщиной в гражданском браке основано 
на иллюзиях, так как цели партнеров могут быть не едиными, что может быть объяснено различиями 
брачными стратегиями и наличием различий в понимании и толкования моральной дилеммы: женщины 
считают себя замужними, посвящая себя дому и семье, а мужчины - холостыми, поскольку не брали на 
себя официальных обязательств. По мнению Н.Н. Лидовской женщина находится в невыгодном поло-
жении по сопоставлению с мужчиной, так как ее выбор брачного партнера является вторичным и нахо-
дится в зависимости от брачного выбора мужчины, и она вынуждена соглашаться на совместное про-
живание, испытывая при этом противоречивые чувства, вызванные создавшимся ролевым конфлик-
том. При этом широкая распространенность гражданского брака ослабляет диссонанс, но не в состоя-
нии устранить полностью различия в отношениях супругов по соотнесению с официально оформлен-
ными брачными отношениями. 

Исследования, приведённые в работе Л.А Хачатрян свидетельствуют о том, что самые устойчи-
вый брачный союз - это союз, основанный на взаимной любви. На втором месте по устойчивости стоят 
брачные союзы по расчету, так как постоянство в нем поддерживается намеренно. 

Исследователям удалось выделить несколько факторов, от которых зависит супружеское сча-
стье и прочность брачного союза двух людей. К этим факторам отнесена взаимная любовь. Следую-
щие факторы, влияющие на качество брачных отношений - это материальное благосостояние и ком-
фортные бытовые условия. Также в брачном союзе важна общность интересов и взаимное уважение 
между партнерами. К числе важных факторов успешности семейной жизни отнесена и физическая 
совместимость. Отсутствие излишнего, окружающих в дела брачного союза и поддержка общественно-
сти в становлении брачного союза способствуют формированию устойчивых связей. 

Итак, можно сделать вывод, что возрождение традиционной для нашего государства ценности 
брачного союза, восстановление традиции взаимоотношений личности с государством и социальным 
окружением, созданных на взаимном доверии и любви - основная задача нашего общества, государ-
ства и каждого отдельно взятого брачного союза в целом. Таким образом, гипотеза исследования под-
тверждена, цель работы – достигнута. 

 
Список литературы:  

 
1. Ковалева А.В. Трансформация понятия "гражданский брак" как проявление кризиса семейно-

брачных отношений: диссертация ... кандидата социологических наук : 22.00.04 / Ковалева Анна Вла-
димировна; [Место защиты: Тихоокеан. гос. ун-т].- Хабаровск, 2009.- 185 с. 

2. Лидовская Наталья Николаевна. Взаимоотношения супругов в незарегистрированном браке : 
диссертация ... кандидата психологических наук : 19.00.05 / Лидовская Наталья Николаевна; [Место 
защиты: С.-Петерб. гос. ун-т].- Санкт-Петербург, 2009.- 212 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-19/108 

3. Фетюхин Ю.М. Институт брака по новому семейному законодательству Российской Федерации 
:Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 : Волгоград, 2000 219 c. 

4. Харчев А.Г. Социология семьи: проблемы становления науки. М.: ЦСП, 2003 – С. 185 
5. Хачатрян Л.А. Современный брак – результат эволюции семейно-брачных отношений // Вест-

ник Пермского университета, 2011. Философия. Психология. Социология Выпуск №1 (5). 
 

© Борисов. М.В, 2016 
  



 

 

 

Магистрант 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 
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В условиях углубления глобализационных и интеграционных процессов коррупция приобретает 

трансграничничный характер, интересен опыт США, как одного из центров глобализационной и инте-
грационных мировых центров, где можно отметить расширенную политику противоборства коррупции с 
помощью законодательных средств, отличную от политики европейских государств, в силу политиче-
ских и исторических особенностей развития. 

В США существует сводная кодификация федерального законодательства США, которая назы-
вается Кодекс США, в котором прописывается ответственность за прямое или косвенное требование, 
предложение, согласие, обещание или дачу любых ценностей (материальных или нематериальных) в 
обмен на противоправные действия или бездействия должностных лиц.[1] При этом стоит отметить, 
что в российском законодательстве не всегда установлена ответственность за намерение или предло-
жение взятки. Так же в судебной практике наказание назначается только при условии получения взятки 
должностным лицом, при этом взятка носит материальный или имущественный характер. При этом в 
российском законодательстве выражение требования или согласия в получении взятки рассматривает-
ся зачастую как приготовление или покушение на противоправное деяние.[2] 

В США, как и в России, законодательством определена обязанность декларировать сведения о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, однако в США также нужно декла-
рировать и финансовые интересы, за недостоверные и ложные сведения предусмотрена ответствен-
ность. [3;4] 

Интересен тот факт, что в США нет иммунитетов от ответственности, что облегчает борьбу с 
коррупцией. Даже Президент США может быть привлечен к юридической ответственности, хотя и в 
особом порядке. Также помимо действующих должностных лиц к юридической ответственности могут 
привлекать и кандидатов на выборные должности, предлагающие использовать влияние при назначе-
нии на любую должность в обмен на поддержку на выборах. При этом, стоит отметить, что эта норма 



 

 

 

не смогла окончательно прекратить «торговлю должностями», которая остается в политической жизни 
США. Однако, юридическое наказание понесет лицо, которое обещает оказать помощь в конкурсе на 
замещение государственной должности.[5] 

Можно отметить также и то, что США приняли закон о запрете подкупа иностранных должност-
ных лиц в ходе коммерческой деятельности, который был подписан в 1977 году. Действия Акта об ино-
странной коррупционной практике распространяется на компании, а также граждан США, на любую 
территорию, где данный субъект совершил подкуп. Также действие Акта распространяется и на ино-
странные компании и иностранных граждан в случае совершения подкупа на территории США. При 
этом ответственность распространяется не только за свершившиеся деяние, но также и за предложе-
ние, обещание или согласия в даче взятки в пользу должностного лица или других лиц, на которое оно 
укажет.[6] 

Таким образом, Акт имеет значительное профилактическое значение на действия предпринима-
телей, которые были вынуждены разрабатывать и реализовывать эффективные методы и средства 
контроля за своими  служащими, а также проверки партнеров за рубежом, посредством обязательств 
не осуществлять коррупционных действий. 

При этом, Россия нельзя отнести к государствам, выступающих за прозрачность международного 
бизнеса, ввиду того, что РФ не присоединилась к Организации экономического сотрудничества и разви-
тия, однако переговоры о членстве имели место быть, но были приостановлены на неопределенный 
срок из-за политики санкций. 

Также за коррупцию в США несут как административную, так и уголовную ответственность не 
только физические лица, но и юридические лица. Отсутствие подобного института в России приводит к 
тому, что юридические лица привлекаются только к административной ответственности, а физические 
лица и к той и к другой, и зачастую несут уголовную ответственной служащие, которые совершали под-
куп в интересах компании. Для компании осуществление подкупа должностных лиц является выгодным 
и иногда производится систематически на профессиональной основе.[2] 

В США также существует эффективный механизм стимулирования работников государственного 
аппарата выявлять факты коррупции в организациях, в которых они работают.[3] Этом механизм обес-
печивается Актом о защите информаторов, согласно которому должностное лицо, преследующее под-
чиненного за его сообщение о правонарушении в организации, подлежит дисциплинарной ответствен-
ности по инициативе Специального совета, расследующего факт преследования. 

Кроме того, законодательство США предусматривает то, что все федеральные департаменты и 
агентства должны сообщать Департаменту юстиции США информацию о фактах нарушения феде-
рального уголовного закона, в том числе и о фактах коррупции.[6] 

Также важное значение для профилактики коррупции имеет прозрачность деятельности государ-
ственных и муниципальных органов, которая обеспечивается тем, что в США отсутствуют государ-
ственные СМИ. Доступ журналистов к информации о деятельности государственных органов в США 
обеспечивается специальным Актом о свободе информации. Кроме того, недоверие к государственно-
му аппарату здесь является частью традиционной политической культуры.  

Немаловажным является то, что США не стремятся скрыть проблемы коррупции в стране, пре-
уменьшить ее масштабы и готовы в дальнейшем наращивать усилия по борьбе с ней.  

США не ограничиваются противодействием с коррупцией в рамках государства. Примерами этого 
служит подписанная по инициативе США «Межамериканская конвенция против коррупции» [7], а также 
инициатива принятия  Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с 
подкупом иностранных публичных должностных лиц в коммерческих трансотношениях. 

США не отстраняются от европейских инициатив по борьбе с коррупцией. В 2000 г. страна под-
писала Уголовно-правовую конвенцию о коррупции Совета Европы. Гражданско-правовую конвенцию о 
коррупции, принятую Советом Европы, США подписать отказались как несовместимую с их гражданско-
правовой практикой. США также подписали и ратифицировали 46 двусторонних договоров о взаимной 
юридической помощи, в том числе с Россией. Так же можно отметить, что Соединенные Штаты явля-
ются членом организации «Группа государств против коррупции» (ГРЕКО)[2]. 



 

 

 

Таким образом, в любом государстве, не исключая США, существует коррупция. И США создают 
собственные механизмы противодействия коррупции, не отвергая международное сотрудничество в 
этой сфере. 
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На сегодняшний день вода наделяется производственной и потребительской ценностью, что 

приводит к обострению конкуренции за нее между государствами. Кроме того, вода, обладая трансгра-
ничным статусом, становится экономико - политическим ресурсом международного масштаба. Кроме 
того, ее дефицит, а именно чистой питьевой воды, влечет за собой ряд других проблем, имеющих гло-
бальный масштаб, как сокращение биоразнообразия, деградация пресноводных и морских экосистем, 
всплеск заболеваний и заражений инфекциями людей, и в конечном итоге, «водный кризис» [2]. 

Российская Федерация является одной из наиболее обеспеченных водой стран в мире. Водные 
ресурсы страны представлены развитой речной сетью, системой озер, бессточными бассейнами, также 
значительное количество водных ресурсов сосредоточено в подземных горизонтах.  

Стратегическим водным резервом являются статические запасы, которые в перспективе можно 
использовать в хозяйственной деятельности. Общий объем подобных ресурсов в РФ оценивается 88,9 
тыс. км3 воды [3]. 

Россия занимает второе место в мире по валовому объему водных ресурсов благодаря их дина-
мическому запасу, составляющему 4 258,6 км3/год [3]. 

Обращаясь к Водному Кодексу РФ, необходимо сказать, что водные ресурсы являются ограни-
ченным и уязвимым природным ресурсом, обеспечивающим «экологическое, социальное и экономиче-
ское благополучие населения, а также существование растительного и животного мира» [1].  

Для удовлетворения потребностей населения и экономики из водных объектов РФ в год произ-
водится суммарный забор воды, составляющий 82,3 км3, свежей воды — 64 км3, из которых более по-
ловины идет на промышленные нужды. Обратно в водные объекты ежегодно поступает более 52 км3 
сточных вод, основными поставщиками которых служат промышленные предприятия, жилищно-



 

 

 

коммунальное и сельское хозяйства, на долю которых приходится 63,1, 24,9 и 11% от всего объема 
стоков, соответственно. Как результат, санитарным нормам не отвечает качество воды в около 40% 
поверхностных и 17% подземных источников [3]. 

Очевидно, что основными факторами ухудшения качества воды в стране и мире является ком-
плекс антропогенных факторов, воздействующих на все водные объекты. Результатом их влияние яв-
ляются исчезновения малых рек и озер, развитие абразионных процессов, особенно характерных для 
морских берегов и искусственных водохранилищ, размыв прибрежной инфраструктуры и подтопление 
населенных пунктов. Чрезвычайную опасность, особенно для зоны Арктики, составляет захоронение 
радиоактивных отходов в северных морях [4]. 

В подобной ситуации вполне оправдана постановка вопроса о рациональном водопользовании, 
которое представляет собой комплекс мер, направленных на уменьшение потребление воды, очистку и 
рециклинг сточных вод в целях ресурсосбережения, охраны природы и для повышения экономической 
эффективности в целом хозяйственного комплекса страны. 

Традиционные меры по рационализации воды включают два направления: 
1) Сохранение качества водных ресурсов, существенное уменьшение ее потерь, использования 

или загрязнения. 
2) Уменьшение использования воды посредством внедрения мер сохранения водных ресурсов 

или повышения эффективности использования воды. 
В целом проблемы возобновляемости водных ресурсов для обеспечения будущих поколений; 

сохранения энергии, большое количество которой идет на  забор, транспортировки и обработку воды; 
сохранение естественной водной среды обитания биологических видов — все эти проблемы призваны 
решить меры по рационализации водопользования [3]. 

В РФ ключевые положения государственной политики в области использования и охраны водных 
объектов закреплены в национальной Водной стратегии до 2020 года, предусматривающей три основ-
ных направления: 

1. гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики; 
2. охрана и восстановление водных объектов; 
3. обеспечение защищенности от негативного воздействия вод [8]. 
В рамках реализации государственной водной политики был принят ряд федеральных целевых 

программ таких, как «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 го-
дах», ««Чистая вода» на 2011-2017 годы» и «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы», также многочисленные целевые региональные программы.  

Например, актуальность программы «Чистая вода» заключается в том, что пятая часть населе-
ния России не имеет доступа к централизованным источникам водоснабжения, существенная доля 
проб питьевой водопроводной воды не отвечает гигиеническим и микробиологическим показателям. 
Так, в Карачаево-Черкессии из 69 источников водоснабжения санитарным нормам не отвечали 46. В 
результате 216 312 чел., или 46% населения республики подается  питьевая вода неудовлетворитель-
ного качества по показателям мутности и эпидемической безопасности [6]. 

На официальном ресурсе Минэкономразвития представлена таблица, из которой видно, что 
бюджетные ассигнации на реализацию Программы в 2014 году не были предусмотрены, а ее финанси-
рование в 2015 году осуществлялось за счет внебюджетных источников в общем объеме 21 295, 7 млн. 
рублей. По состоянию на 1 января 2016 года фактическое освоение данных средств составило 5 253, 3 
млн. руб., или 24,7% от  запланированного объема [7]. 

Серьезные опасения вызывает и нынешнее состояние экосистемы озера Байкал, находящейся в 
критическом состоянии. Из-за огромного количества сбросов отходов производства в озеро, начали 
гибнуть уникальные губки, роль которых в экосистеме озера трудно переоценить — за сутки, губка раз-
мером 5-7 см, способна процеживать 10-20 литров воды. С целью решения экологических проблем уже 
не первый год реализуется  федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».  

Исходя из всего вышесказанного, следует резюмировать, что проблема сохранности и обеспе-



 

 

 

ченности водными ресурсами является для нашей страны и всего мирового сообщества одной их 
наиболее актуальных. Очевидно, что современный механизм решения водных проблем и усилия со 
стороны государства из-за дефицита финансовых средств вряд ли могут увенчаться в ближайшее вре-
мя значительным успехом. В подобной ситуации весьма значимы инициативы бизнеса и ресурсосбере-
гающее поведение домохозяйств, а также   консолидация усилий всего мирового сообщества в предот-
вращении надвигающегося водного кризиса.  

 
Список  литературы 

 
1. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 №74-ФЗ. Режим 

доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/ 
2. Грибоева, Е. В. Экологически устойчивое управление водными ресурсами / Е. В. Грибоева // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2015. - №2. - С.22-32. 
3. Малышева, А. В. Основные направления рационального использования водных ресурсов / А. 

В. Малышева, Л. Н. Козина // Вестник НГИЭИ. - №6. - С. 52-60. 
4. Василенко, В. А. Экологические угрозы экономике России / В. А. Василенко // Мир новой 

экономики. - №3.- С.21-31. 
5. Федеральная целевая программа «Чистая вода». Режим просмотра: http://water-

rf.ru/О_воде_официально/862/ФЦП_«Чистая_вода» 
6. Государственный доклад «Об экологической ситуации в Карачаево-Черкесской Республике за 

2014 год». – Черкесск: Управление охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-
Черкесской Республики, 2015. - С. 49 

7. Реализация государственных программ. Режим просмотра: 
http://www.minstroyrf.ru/trades/realizaciya-gosudarstvennyh-programm/ 

8. Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года.  Режим просмотра: 
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=128717 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/
http://water-rf.ru/О_воде_официально/862/ФЦП
http://water-rf.ru/О_воде_официально/862/ФЦП
http://www.minstroyrf.ru/trades/realizaciya-gosudarstvennyh-programm/
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=128717


 

 

 

.  

студент магистратуры  
Оренбургского института (филиала) Университета 

 имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Аннотация: С учетом федеративного характера устройства Российской Федерации и что именно в 
субъектах Федерации происходит осуществление гражданами своих прав, их защита и восстановление 
в случае их нарушения обуславливает необходимость учреждения в них института Уполномоченного 
по правам человека.  
Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации, конститу-
ция (устав) субъектов РФ, региональный механизм защиты прав и свобод человека и гражданина, ко-
ординационный совет.  

 
THE ESTABLISHMENT OF AN OMBUDSMAN HUMAN RIGHTS IN THE CONSTITUENT ENTITIES 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
Belova L. A.  

Annotation: given the Federal nature of the Russian Federation and that in the regions is the implementation 
of citizens ' rights, their protection and recovery in case of their violation leads to the necessity of establishing 
in them the Institute is Authorized-tion on human rights.  
Keywords: Commissioner for human rights in the Russian Federation, the Constitution (Charter) of the con-
stituent entities of the Russian Federation, a regional mechanism for the protection of the rights and freedoms 
of man and citizen coordinating Council. 

      
Основы (общие принципы) правового регулирования в целях создания единого стандарта право-

вой защиты граждан на всей территории Российской Федерации закреплены в п. «б» ч. 1 ст. 72 Консти-
туции РФ, в соответствии с которым «защита прав и свобод человека и гражданина находится в сов-
местном ведении Российской Федерации и субъектов РФ», а также в п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ – 
«в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся установление общих принци-
пов организации системы органов государственной власти, издание федеральных законов и принятие 
в соответствии с ними нормативных правовых актов субъектов Федерации» (ч. 2 ст. 76 Конституции 
РФ).  

Впервые должность Уполномоченного в субъекте РФ возникла в 1996 г., в Республике Башкорто-
стан и Свердловской области в связи с закреплением этой должности в их законах раньше, чем был 
принят соответствующий Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», который впервые закрепил идею 
учреждения этого института в субъекте РФ впервые в п. 1 ст. 5 в его первоначальной редакции[1]. 

Однако процесс учреждения должности Уполномоченного по правам человека в каждом субъекте 
Российской Федерации отличался спецификой.  



 

 

 

Так, например, впервые получив легальное закрепление в соответствующем законе Архангель-
ской области, функционирование рассматриваемого института здесь было заморожено на четыре года 
в связи с недостаточностью его финансирования и организации. В свою очередь, в Мурманской обла-
сти и Хабаровском крае принятые местными законодателями специальные законы не смогли преодо-
леть губернаторское вето.  

Таким образом, на первых порах предпринимаемые попытки учреждения института Уполномо-
ченного по правам человека в субъекте Российской Федерации носили формальный характер, а сам 
институт оценивался в качестве атрибута государственной власти. Его интеграция в механизм защиты 
прав и свобод человека и гражданина носила противоречивый характер.  

На сегодняшний день институт Уполномоченного по правам человека действует в 81 субъекте 
Российской Федерации из 85, что является весьма положительной динамикой по сравнению с перио-
дом вступления в силу Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ.  

Как отмечено в Докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 
год «развитие законодательства о государственном правозащитном институте шло параллельно, как на 
федеральном, так и на региональном уровне. Федеральными законами предусматривалось внесение 
изменений в отраслевое законодательство, расширявших компетенцию уполномоченных по правам 
человека»[4].  

И в этом смысле существенное влияние на развитие и укрепление института Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации стал 2015 год, в котором были приняты два актуальных 
для этого института закона: 

- Федеральный закон от 6 апреля 2015 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных 
по правам человека»[2] определил общефедеральные основы статуса региональных уполномоченных, 
дополнив Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» Главой II.1, содержание которой составляет статья 16.1 «Уполномоченный по 
правам человека в субъекте Российской Федерации»; 

- Федеральный конституционный закон от 6 апреля 2015 года № 3-ФКЗ «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федера-
ции»»[3] установил более четкий порядок взаимодействия Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации. 
Так, «в целях повышения роли и значения уполномоченных по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации Уполномоченный теперь вправе оказывать им организационную, правовую, информа-
ционную и иную помощь в пределах своей компетенции. Кроме того, он вправе создать совет уполно-
моченных по правам человека в качестве консультативного и совещательного органа. В его состав 
планируется включить по 1 представителю от каждого федерального округа из числа региональных 
уполномоченных».  

Таким образом, были закреплены сложившиеся и установлены новые формы взаимодействия 
федерального и региональных Уполномоченных, а также определены основы статуса региональных 
уполномоченных. Кроме этого, Уполномоченным по правам человека были предоставлены новые и 
важные процессуальные полномочия. 

Значительную роль в столь длительном процессе становления института уполномоченного по 
правам человека, как на федеральном, так и на региональном уровнях сыграли координационные со-
веты, являющиеся формой взаимодействия между региональными Уполномоченными и федеральным 
уполномоченным., правовую основу которого составило Соглашение о сотрудничестве и взаимодей-
ствии между некоторыми региональными уполномоченными, подписанное 6 октября 2000 года в Аст-
рахани.  

Впоследствии по аналогии с этим первым Советом учреждались Координационные советы упол-
номоченных по правам человека во всех остальных федеральных округах. В 2011 году Уполномочен-
ным по правам человека в Российской Федерации совместно с Уполномоченными по правам человека 



 

 

 

в субъектах Российской Федерации в целях формирования организационных основ сообщества упол-
номоченных по правам человека в Российской Федерации был учрежден общероссийский Координаци-
онный совет российских уполномоченных по правам человека. Именно с этого времени в ходе его ра-
боты с участием представителей органов государственной власти обсуждаются наиболее острые и ак-
туальные проблемы, осуществляются важные функции по выработке единой политики в решении 
насущных вопросов, по обмену текущей информацией, опытом правозащитной деятельности и право-
вого просвещения граждан в области прав человека.  

Таким образом, институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в це-
лом, и институт Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, в частности, 
в результате проведенных преобразований в сфере законодательного регулирования обрел новую ди-
намику и вывел общественные отношения, сложившиеся в сфере правозащитной деятельности госу-
дарства, на качественно новый уровень. 
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Аннотация: Политическая партия не является статичным организмом, она постоянно развивается, по-
скольку тесно связана с общественно – политическими процессами, происходящими в обществе и гос-
ударстве, а это значит, что она требует проведения систематического анализа, изучения и внесения 
соответствующих корректив, продиктованных временем.  
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THE CONCEPT OF POLITICAL PARTIES IN MODERN THE RUSSIAN CONSTITUTIONAL-LEGAL 

REALITY 
Tyshchenko, Yu.V.  

Annotation: a Political party is not a static body, it is constantly evolving because it is closely connected with 
the social – political processes taking place in society and the state, which means that it requires systematic 
analysis, study and making appropriate adjustments dictated by the times.  
Key words: political party, the legal nature of a political party, a political party – a special kind of public Asso-
ciation, political party and legal institution. 

 
Легальное определение понятия «политическая партия» содержится в статье 3 Федерального за-

кона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», в соответствии с которой под таковой понима-
ется «общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в поли-
тической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в 
общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления ин-
тересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления». 

Далее, Федеральным законом от 23.05.2015 № 133-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и в Федеральный закон «О политических партиях»[2] 
пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ был дополнен абзацем следующего со-
держания: «политическая партия является видом общественной организации как организационно-
правовой формы юридических лиц».  

Анализ положений данной нормы позволяет заключить, что законодатель рассматривает полити-
ческую партию, во-первых, в качестве общественного объединения, создаваемого в строго определен-
ных целях, указанных в Федеральном законе «О политических партиях», а во-вторых, в качестве орга-



 

 

 

низационно-правовой формы юридических лиц, видом которой является общественная организация.  
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» «под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, не-
коммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения»[3]. 

Таким образом, исходя из выше сказанного, полагаем верным заключить, что законодатель рас-
сматривает политическую партию в качестве особого вида общественного объединения, а точнее одну 
из организационно-правовой формы такого объединения (статья 7 Федерального закона «Об обще-
ственных объединениях»).  

В свою очередь, Гражданский кодекс РФ[1] (часть 3 статьи 50) политическую партию рассматри-
вает в качестве юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, созданного в форме 
общественной организации.  

Следовательно, Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» в основу 
регламентации правового статуса политической партии закладывает модель сочетания конституцион-
но-правового регулирования и частно-правового регулирования при доминировании последнего. Пояс-
ним сказанное. Преамбула рассматриваемого закона в качестве исходной основы правового регулиро-
вания статуса политических партий закрепляет конституционный принцип политического многообразия 
многопартийности. Трактовка политической партии как вида общественного объединения позволяет 
говорить о том, что на них распространяются нормы, определяющие конституционно-правовой статус 
общественных объединений. И в данном случае речь идет о положениях, закрепляющих равенство 
общественных объединений перед законом (ч. 4 ст.13), запрет на создание и деятельность обществен-
ных объединений, цели или действия которых носят антиконституционный характер (ч.5 ст.13), свободу 
деятельности общественных объединений (ст. 30). Указанные обстоятельства позволяют говорить о 
конституционно – правовой стороне регламентации правового статуса политических партий, которая, 
кстати сказать, не лишена недостатков. Текст преамбулы закона не содержит указания на обязанность 
политических партий перед обществом и государством действовать в рамках тех конституционно-
правовых ограничений, которые накладывает ч. 5 ст. 13 Конституции РФ. Полагаем, что следовало бы 
перечислить все положения Конституции РФ, относящиеся к политическим партиям, указав, что целью 
закона является обеспечение конституционных принципов политического многообразия, многопартий-
ности, свободы деятельности политических партий, равенства политических партий перед законом, а 
также гарантий их конституционности в смысле ч. 5 ст. 13 Конституции РФ. 

Далее, положения Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», ре-
гламентирующие порядок создания, реорганизации и ликвидации политической партии; положения от-
носительно имущества и хозяйственной деятельности политической партии; наличие внутреннего 
устройства и структуры управления политической партии позволяют говорить о частно-правовой со-
ставляющей правового регулирования правового статуса политической партии.  

Таким образом, полагаем верным говорить о том, что политическая партия является комплекс-
ным правовым явлением и этим предопределяется ее двойственная сущность. С одной стороны, поли-
тическая партия является добровольным объединением граждан, создаваемым в целях реализации 
конституционного права на объединение. С другой стороны, политическая партия, будучи обществен-
ным объединением, основное предназначение сводится к участию граждан в политической жизни об-
щества, нуждается в особой, более жесткой правовой регламентации по сравнению с иными обще-
ственными объединениями. Политическая партия выступает и как институт представительства интере-
сов общества, и как неотъемлемый элемент политической системы государства, который способствует 
функционированию органов публичной власти, в том числе посредством участия в выборах и рефе-
рендумах, в общественных и политических акциях, а также в целях представления интересов граждан в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

Политическая партия обладает целым рядом признаков: 



 

 

 

1. Она является видом общественного объединения. Это значит, что политическая партия со-
здается по инициативе граждан на принципах добровольности, самоуправления и на основе общности 
интересов для реализации общих уставных целей.  

2. Политическую партию отличает устойчивость организации во времени - она создается на дли-
тельный, как правило, неопределенный срок и объединяет своих членов на базе общности идеологии, 
политических убеждений и целей.  

3. Политическая партия обладает четкой организованной структурой: она имеет региональные 
отделения, а также может создавать единое региональное отделение и местные и первичные отделе-
ния в случаях и порядке предусмотренных законом или ее уставом.  

4. Деятельность политической партии не сводится к извлечению прибыли, а нацелена на орга-
низацию представительства интересов общества в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления. Для этого политическая партия использует институты непосредственной демократии: 
выборы, общественные и политические акции, правотворческая инициатива.  

Выделенные юридически значимые признаки политической партии позволяют сформулировать 
определение понятия «политическая партия».  

Итак, политическая партия – это общественное объединение, созданное на принципах добро-
вольности, самоуправления и на основе общности интересов на базе идеологических факторов, поли-
тических убеждений и целей для реализации конституционного права на объединение для представле-
ния интересов общества в органах государственной власти и органах местного самоуправления по-
средством использования институтов непосредственной демократии: участия в выборах, в обществен-
ных и политических акциях.  
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REGULATORY CONSIDERATIONS OF LEGAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE 
RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: Effective implementation of investment activities as a tool of stimulation of economy is impossible 
without the sources of legal regulation, which would define basic concepts, institutions, types of investment 
activities, would establish certain "rules of the game", as well as would protect the interests of investors 
through the mechanism of legal guarantees and benefits because of implementation of such activities. 
The article describes the main sources of regulation of investment activity operating in the territory of the Rus-
sian Federation, groups of such sources, and the purpose of their existence.  
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Характерной чертой развития инвестиционного законодательства Российской Федерации явля-

ется то, что правовое регулирование инвестиционной деятельности осуществляется посредством нор-
мативно-правовых и подзаконных актов различной отраслевой принадлежности. Это, по нашему мне-
нию, может быть связано с тем, что инвестиционные процессы и деятельность инвесторов – важные, 
особенно в нынешних условиях глобального рынка и экономического кризиса, и достаточно обширные 
сферы механизма существования хозяйствующих субъектов. 

«К регулированию инвестиционных (равно как и экономических) процессов имеют главным обра-
зом отношение такие отрасли, как конституционное, гражданское, административное, финансовое пра-
во, а также иные отрасли права и источники законодательства» [1]. 



 

 

 

В целях наиболее полной характеристики нормативно-правовой базы, регулирующей инвестици-
онные процессы, а также осуществление инвестиционной деятельности  в РФ, следует определить и 
рассмотреть систему важнейших правовых источников с точки зрения их сущности и значения в каче-
стве инструментов правового обеспечения осуществления инвестиционной деятельности в стране. Их 
можно поделить на две большие группы: международные источники и источники права Российской Фе-
дерации.  

Источником международного правового регулирования инвестиционной деятельности России яв-
ляется международный договор, понятие которого дано Венской конвенцией «О праве международных 
договоров» 1969 г.  

Согласно п. 1 ст. 2 данной Конвенции ««договор» означает международное соглашение, заклю-
ченное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независи-
мо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных 
между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования»[2].   

Также одним из важнейших международных документов в области регулирования инвестицион-
ной деятельности является Сеульская конвенция «Об учреждении многостороннего агентства по га-
рантиям инвестиций (МАГИ)», подписанная в Сеуле в 1985 г., согласно ст.2[3] которой такое Агентство 
должно стимулировать приток инвестиций, в особенности в развивающиеся страны, при том, что осу-
ществление функций по такому стимулированию будет являться дополнением к деятельности Между-
народного банка реконструкции и развития, а также других международных финансовых учреждений. 

Разработке видов и основ действия особых механизмов мирного разрешения экономических 
споров, которые могут возникать в ходе осуществления инвестиционной деятельности, посвящена Ва-
шингтонская конвенция 1965 г. «О порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и 
иностранными лицами». 

В соответствии с Конвенцией создан Международный Центр по урегулированию инвестиционных 
споров[4], цель образования и функционирования которого состоит в урегулировании возникающих в 
рамках существующего международного имущественного права споров по поводу осуществления ин-
вестирования между государством, с одной стороны, и иностранными физическими и юридическими 
лицами – с другой.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 октября 1995 г. № 1016[5] Российская 
Федерация присоединилась и к Вашингтонской, и к Сеульской конвенциям в рамках подключения Рос-
сии к международной системе правового обеспечения в области инвестиционной деятельности и при-
нятия Комплексной программы стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в экономику 
Российской Федерации. 

Иными наднациональными источниками выступают международные соглашения между Россий-
ской Федерацией и другими странами об избежании двойного налогообложения. 

В настоящее время Россия является участницей порядка 80 подобных соглашений, среди кото-
рой соглашения и с крупными европейскими государствами (ФРГ (от 29.05.1996), Великобритания (от 
15.02.1994), Франция (от 26.11.1996) и др.), со странами Северной и Южной Америки (США (от 
17.06.1992), Канада (от 05.10.1995), Мексика (от 07.07.2004), Аргентина (от 10.10.2001) и др.),  со стра-
нами Азии и Африки (Япония (от 18.01.1986), Китай (27.05.1994), ЮАР (от 27.11.1995), Алжир (от 
10.03.2006) и др.) с Австралией (от 07.09.2000) и многими другими. 

Так, например, соглашение с Францией устанавливает пониженную ставку[6] при обложении 
налогом дивидендов компании, полученных в одном Договаривающемся государстве, если при этом 
фактическим получателем дивидендов является компания-резидент другого Договаривающегося госу-
дарства, которая  вложила инвестиции в компанию, выплачивающую дивиденды, независимо от фор-
мы или вида этих инвестиций.   

Что касается второй группы источников, то первым и важнейшим источником здесь, разумеется, 
выступает Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 
г.[7]  как имеющий высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории страны норма-
тивно-правовой акт. Статья 8 Конституции закрепляет основные элементы, на основе которых суще-



 

 

 

ствует рыночная экономика: единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности – также в 
данной статье предусмотрена равная защита всех форм собственности. Свобода использования своих 
способностей в предпринимательской деятельности установлена статьей 34; статья 35 защищает пра-
во частной собственности. В соответствии со ст. 74 на территории Российской Федерации не допуска-
ется установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного 
перемещения товаров, услуг и финансовых средств.  

Основная цель указанных конституционных гарантий – это способствование развитию стабиль-
ных и взаимовыгодных отношений между хозяйствующими субъектами, в том числе, и по поводу осу-
ществления инвестиционной деятельности. 

Здесь важно также отметить ч.4 ст. 15 Конституции, устанавливающую правило, в соответствии с 
которым нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного до-
говора. Данная норма находит свое непосредственное отражение в многочисленных соглашениях 
между Российской Федерацией и другими странами об устранения двойного налогообложения, о кото-
рых было упомянуто выше. 

Еще одним видом источников данной группы являются федеральные законы. Именно они и со-
ставляют основной и самый широкий пласт во всей совокупности нормативных документов, регулиру-
ющих осуществление инвестиционной деятельности в Российской Федерации. 

Их, в свою очередь, также можно разделить на подгруппы: так называемые базовые законы, но-
сящие универсальный характер и одновременно устанавливающие основные принципы правового ре-
гулирования деятельности, осуществляемой отечественными и зарубежными инвесторов на террито-
рии России, или комплексно регулирующие правоотношения в отдельно взятых сферах экономики, и 
предметные, или отраслевые, законодательные акты, ориентированные на регламентацию собственно 
инвестиционной деятельности. 

К базовым законам здесь можно отнести, прежде всего, Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ), поскольку именно он устанавливает основные принципы действия хозяйствующих 
субъектов, организационно-правовые формы юридических лиц, виды договоров, в том числе и для ин-
вестиционной деятельности. 

Так, например, в ст. 1041 ГК РФ[8], устанавливающая правовой режим существования простого 
товарищества, является нормой общего регулирования для организации и деятельности инвестицион-
ного товарищества, а глава 53[8], регулирующая отношения, возникающие при заключении договора 
доверительного управления имуществом, так же является общим регулятором отношений по поводу 
доверительного управления имуществом паевых инвестиционных фондов. 

Помимо ГК РФ можно также назвать такие источники, как Федеральный закон от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»[9], 
который регулирует отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией 
при прекращении деятельности в качестве таковых, а также в связи с ведением государственных ре-
естров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также Федеральный закон от 
26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»[10], повсеместно регулирующий управление пае-
выми инвестиционными фондами, Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бу-
маг»[11], являющийся, в том числе, источником регулирования инвестиционных паев инвестиционных 
фондов.  

Наряду с вышеупомянутыми актами существует целый ряд положений и норм, специально ори-
ентированных на регулирование правового режима собственно инвестиционной деятельности, а также 
на привлечение и осуществление отечественных и иностранных инвестиций. 

В настоящий момент основными законами, регулирующими осуществление инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации являются Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвести-



 

 

 

ционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

(далее 39-ФЗ), Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ  «Об иностранных инвестициях в Россий-
ской Федерации», Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» 
(далее – Закон об инвестиционной деятельности в РСФСР), действующий в части норм, не противоре-
чащих нормам 39-ФЗ, а также Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях».  

39-ФЗ[12] определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанав-
ливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельно-
сти, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности. Статьей 1 
данного закона даны определения основных понятий, применяемых в сфере осуществления инвести-
ционной деятельности. Так, инвестиции – это «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта»; инвестиционной деятельностью же признается «вложение инвестиций и осу-
ществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 
эффекта». Помимо этого закон устанавливает права инвесторов и обязанности субъектов инвестици-
онной деятельности, формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений, а также государственные гарантии прав субъектов 
инвестиционной деятельности и т.д. 

Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»[13] определяет основные гарантии прав иностранных инвесторов на инвести-
ции и получаемые от них доходы и прибыль, условия предпринимательской деятельности иностранных 
инвесторов на территории Российской Федерации. Закон направлен «на привлечение и эффективное 
использование в экономике Российской Федерации иностранных материальных и финансовых ресур-
сов, передовой техники и технологии, управленческого опыта, обеспечение стабильности условий дея-
тельности иностранных инвесторов и соблюдение соответствия правового режима иностранных инве-
стиций нормам международного права и международной практике инвестиционного сотрудничества».  

Для целей закона ст. 2 устанавливает основные понятия, где, пожалуй, важнейшим является 
определение иностранного инвестора, которым признается  «иностранное юридическое лицо, граждан-
ская правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством государства, в ко-
тором оно учреждено, и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства 
осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации»; «иностранная организация, не яв-
ляющаяся юридическим лицом, гражданская правоспособность которой определяется в соответствии с 
законодательством государства, в котором она учреждена, и которая вправе в соответствии с законо-
дательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации»; 
«иностранный гражданин, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в 
соответствии с законодательством государства его гражданства и который вправе в соответствии с за-
конодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Феде-
рации»; «лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами Российской Федерации, 
гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с законода-
тельством государства его постоянного места жительства и которое вправе в соответствии с законода-
тельством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации»; 
«международная организация, которая вправе в соответствии с международным договором Российской 
Федерации осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранные государства 
в соответствии с порядком, определяемым федеральными законами». 

В ст.1 Федерального закона «О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ[14] определена цель 
данного закона, которая заключается в «привлечении инвестиций в экономику Российской Федерации, 
обеспечении эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышении качества товаров, работ, 



 

 

 

услуг, предоставляемых потребителям, а также обозначен круг регулируемых отношений, которые со-
ставляют отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением, изменением и 
прекращением концессионных соглашений, устанавливает гарантии прав и законных интересов сторон 
концессионного соглашения». 

При рассмотрении данной подгруппы источников нельзя обойти стороной еще несколько дей-
ствующих на территории Российской Федерации актов. Среди них можно назвать: 

1. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»[15], целями ко-
торого являются развитие форм инвестиций в средства производства на основе финансовой аренды 
(лизинга), защита прав собственности, прав участников инвестиционного процесса, обеспечение эф-
фективности инвестирования. 

2.  Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»[16], при-
нятый в развитие законодательства Российской Федерации в области недропользования и инвестици-
онной деятельности и устанавливающий правовые основы отношений, возникающих в процессе осу-
ществления российских и иностранных инвестиций в поиски, разведку и добычу минерального сырья 
на территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и (или) в пределах исклю-
чительной экономической зоны Российской Федерации на условиях соглашений о разделе продукции. 

3. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг»[17], целями которого являются «обеспечение государственной и обществен-
ной защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирования ко-
торых являются эмиссионные ценные бумаги, а также определение порядка выплаты компенсаций и 
предоставления иных форм возмещения ущерба инвесторам - физическим лицам, причиненного про-
тивоправными действиями эмитентов и других участников рынка ценных бумаг  на рынке ценных бу-
маг».  

4. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»[18], который регу-
лирует отношения, связанные с привлечением денежных средств и иного имущества путем размеще-
ния акций или заключения договоров доверительного управления в целях их объединения и последу-
ющего инвестирования в объекты, определяемые в соответствии с этим законом, а также с управлени-
ем (доверительным управлением) имуществом инвестиционных фондов, учетом, хранением имуще-
ства инвестиционных фондов и контролем за распоряжением указанным имуществом. 

5. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвести-
ций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства»[19], который устанавливает изъятия ограничительного характера для ино-
странных инвесторов и для группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, при их участии в 
уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства, и (или) совершении указанными лицами сделок, предусмат-
ривающих приобретение в собственность, владение или пользование ими имущества таких хозяй-
ственных обществ, которое относится к основным производственным средствам, и (или) совершении 
иных сделок, действий, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов или 
группы лиц над такими хозяйственными обществами.  

6. Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе»[20]. «Целью 
закона является создание правовых условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Фе-
дерации и реализации инвестиционных проектов на основании договора инвестиционного товарище-
ства, а предметом выступают особенности договора простого товарищества, заключаемого для осу-
ществления совместной инвестиционной деятельности, включая правовое положение и ответствен-
ность участников договора инвестиционного товарищества, порядок установления, изменения или пре-
кращения прав и обязанностей участников договора инвестиционного товарищества». 

Следующий вид источников регулирования инвестиционной деятельности представлен подза-
конными актами, среди которых основными являются Указы Президента Российской Федерации и По-
становления Правительства Российской Федерации. 

Так, Указом Президента РФ от 5 февраля 1998 г. № 135 «О дополнительных мерах по привлече-



 

 

 

нию инвестиций для развития отечественной автомобильной промышленности»[21] была гарантирова-
на государственная поддержка крупномасштабных проектов создания и развития производственных 
мощностей для выпуска современных средств автомобильного транспорта и автомобильных компо-
нентов, в том числе реализуемых при участии иностранных инвесторов. А Указ Президента РФ от 17 
сентября 1994 г. № 1928 «О частных инвестициях в Российской Федерации»[22] регулирует отношения, 
связанные с государственной поддержкой коммерческих высокоэффективных инвестиционных проек-
тов, осуществляемой в целях развития инициативы частных инвесторов и более эффективного исполь-
зования частных инвестиций в Российской Федерации в условиях рыночной экономики. 

Среди подзаконных актов, представленных Постановлениями Правительства, следует, прежде 
всего, обратить внимание на Постановление Правительства РФ от 13.10.1995 № 1016 «О Комплексной 
программе стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в экономику Российской Феде-
рации»[23], согласно которому была одобрена Комплексная программа стимулирования отечественных 
и иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации, установившая предпосылки роста ин-
вестиций, задачи по их стимулированию, организационно-правовые условия инвестирования, опреде-
лившая условия для создания благоприятного инвестиционного климата, меры по снижению трансак-
ционных издержек инвесторов, а также указавшая на важность государственной поддержки инвестици-
онной деятельности. 

Также необходимо упомянуть Постановление Правительства РФ от 29.09.1994 № 1108 «Об акти-
визации работы по привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации»[24], в 
соответствии с которым была закреплена принципиальная важность работы федеральных органов ис-
полнительной власти, связанной с привлечением иностранных инвестиций в экономику Российской 
Федерации, созданием благоприятного правового, налогового, таможенного режима для зарубежных 
инвесторов, а также был образован Консультативный совет по иностранным инвестициям в России под 
руководством Председателя Правительства Российской Федерации. 

Как мы видим, совокупность нормативно-правовых источников регулирования инвестиционной 
деятельности при всем совеем разнообразии весьма статична.  

Однако, несмотря на определенную упорядоченность данных источников, в литературе суще-
ствует мнение о том, что систему правового регулирования осуществления инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации необходимо реформировать. В качестве основного инструмента такого 
реформирования многие правоведы видят создание единого Инвестиционного кодекса Российской Фе-
дерации на примере опыта зарубежных стран. Так, например, в Республике Беларусь такой кодекс су-
ществует. Он «определяет общие правовые условия осуществления инвестиционной деятельности в 
Республике Беларусь и направлен на ее стимулирование и государственную поддержку, а также на 
защиту прав инвесторов на территории Республики Беларусь»[25]. В первых статьях Кодекса даны по-
нятия инвестиций, инвестиционной деятельности, инвесторов; далее, помимо прочего, установлены 
меры государственной поддержки инвестиционной деятельности, гарантии прав инвесторов, порядок 
заключения концессионных договоров, урегулирована деятельность иностранных инвесторов и т.д.  

При этом, следует отметить, что вопрос о подобной кодификации норм инвестиционного законо-
дательства является по сей день спорным, поскольку возникают определенные вопросы, связанные с 
изъятием норм из других нормативно-правовых актов, а также с процессом введения такого кодекса в 
действие.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что совокупность 
правовых источников, регулирующих формы существования и правила осуществления инвестиционной 
деятельности, отличается разнообразием и при этом систематичностью. Анализ международных кон-
венций и соглашений об избежании двойного налогообложения позволяет говорить о существовании  
унифицированного международного механизма защиты иностранных инвестиций, исходящего из еди-
ного принципа регулирования инвестиционных отношений. Рассмотрение же источников российского 
права позволяет сделать вывод о том, что законодательство охватывает правовые и экономические 
основы осуществления инвестиционной деятельности в Российской Федерации; права и обязанности, а 
также гарантии, предоставляемые субъектам инвестиционной деятельности, и, в то же время, выделя-



 

 

 

ет особенности отдельных форм осуществления инвестиционной деятельности (например, лизинга), а 
создание благоприятного инвестиционного климата российской экономики, привлечение инвестиций 
как отечественных, так и зарубежных инвесторов и их защита являются основными целями российско-
го государства на современном этапе развития. 
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Аннотация: Предметом рассмотрения является вопрос о необходимости дальнейшего реформирова-
ния административной юстиции в контексте проводимой реформы контроля и надзора, с целью фор-
мирования единой, понятной и общедоступной модели административной юстиции, направленной в 
полной мере на осуществление судебного контроля над действиями публичной администрации. 
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Abstract: At issue is the question of the need for further reform of administrative justice in the context of the 
control and supervision reform, in order to form a unified, comprehensible and accessible model of administra-
tive justice, directed fully to exercise judicial control over the actions of the public administration. 
Key words: administrative proceedings, administrative justice, CAS RF, control and supervision reform 

 
Президиум президентского совета по стратегическому развитию принял предложения министра 

по вопросам "Открытого правительства" Михаила Абызова по программе реформы контрольно-
надзорной деятельности (КНД) и к 1 декабря будет уже готов паспорт программы, предполагающий не-
медленный старт реформы КНД в двенадцати контрольно-надзорных органах (в тестовом режиме это 
МВД, МЧС, ФАС, ФНС, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ро-
странснадзор, Роструд, Ростехнадзор и ФТС России.), обязательное сотрудничество силовых структур 
с проектным комитетом реформы и приоритетное финансирование через Аналитический центр при 
Правительстве РФ. 

Сама идея реформы контроля и надзора (КНД) безусловно заслуживает положительную оценку. 
Однако проблема не столько или не только в количестве тех или иных функций (или отдельных 

полномочий) государственных органов[1], часто действительно носящих дублированный или избыточ-
ный характер, государство всегда присутствовало в жизни общества и никуда пока уходить оно из нее 
точно не собирается. 

Проблема все-таки шире, с одной стороны, в ненадлежащей форме реализации государствен-
ными органами, их должностными лицами (в широком смысле «публичной администрацией») своих 
(или же расширительно истолкованных) полномочий, а, с другой стороны, в слабой возможности физи-
ческих и юридических лиц защититься от такого негативного воздействия, защиты являющейся, по су-
ти, формой контроля над действиями публичной администрации. 

Судебный контроль над деятельностью органов государственной власти и их должностных лиц 
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обладает большими преимуществами по сравнению с любыми формами внесудебного контроля[2]. 
Часть 2 статьи 118 Конституции Российской Федерации содержит положение об осуществлении 

судебной власти посредством в том числе административного судопроизводства. 
В сфере административного судопроизводства, как, впрочем, и в любом другом судопроизвод-

стве[3], ключевое значение имеет вопрос определения надлежащего судебного порядка, в котором кон-
кретное административное дело подлежит рассмотрению по существу. Это предполагает по той или 
иной категории дел определение "правовой модели" судопроизводства, включающей предусмотренный 
процессуальный "инструментарий". 

Но здесь-то и начинается путаница. 
В рамках существующей модели параллельно сосуществуют и применяются три самостоятель-

ных кодекса: КАС РФ, АПК  РФ и КоАП[4]. Такая модель административного судопроизводства не иде-
альна, она громоздка, сложна для восприятия, а подчас и недоступна для заявителя (о чем свидетель-
ствуют, в частности, последние определения КС РФ), множественность ее процессуальных форм явно 
не способствует достижению целей осуществления судебного контроля за законностью и обоснованно-
стью осуществления государственных или иных публичных полномочий. 

Говоря о важности реформы контроля и надзора, стоит, прежде всего, помнить, о необходимости 
наличия независимого суда, о единой, понятной и общедоступной процессуальной форме администра-
тивного судопроизводства, направленной на осуществление судебного контроля над действиями пуб-
личной администрации, дабы реформа не ушла в техническое сокращение функций государственных 
органов на бумаге. Ведь, по большому счету, не так важна цифра количественного выражения полно-
мочий у проверяющих, насколько важна возможность качественной реализации защиты прав и закон-
ных интересов проверяемыми (а без полноценно работающей административной юстиции это попросту 
невозможно). 
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Спорт - сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся 

в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним [8]. Современный спорт 
можно разделить на две большие группы: 

• Массовый спорт (или широкое спортивное движение), в котором соревнование и высокий спор-
тивный результат имеют немаловажное значение, но в большей степени он рассматривается как сред-
ство физкультурного воспитания; 

• Спорт высших достижений (или большой спорт), где на первом плане стоят победы и рекорды 
спортсменов в соревнованиях регионального, государственного и международного значения [1, c. 22]. 

В данной статье хотелось бы осветить некоторые насущные проблемы в области спорта с юри-
дической точки зрения и предложить возможные пути их решения. Первый вопрос – это участие несо-
вершеннолетних в соревнованиях. Как бы ни относились к профессиональному спорту, но бесспорным 
является тот факт, что, детско-юношеский спорт в отношении большинства несовершеннолетних, дол-
жен решать проблемы оздоровления и нормального физического развития. За исключением немногих 
видов спорта, где профессиональными спортсменами могут являться и несовершеннолетние – напри-



 

 

 

мер, художественная гимнастика. 4 октября 2016 года в г. Грозном промоутерская бойцовская компания  
WFCA (БК «Ахмат»)  провела турнир по смешанным единоборствам «Grand Prix Akhmat 2016» и в нем 
приняли участие не только взрослые спортсмены, но и дети. Необходимо ответить на вопрос – право-
мерны ли действия этой промоутерской компании, а также, каковы условия участия несовершеннолет-
них в спортивных соревнованиях?  

Существуют официальные правила  в соответствии с которыми к поединкам по смешанным бое-
вым единоборствам MMA допускаются спортсмены, достигшие 18 лет до дня начала соревнований [5]. 
Об участии в соревнованиях несовершеннолетних в правилах нет даже упоминания. Из этого можно 
сделать вывод, что эти соревнования были проведены с нарушением правил вида спорта. Но в зако-
нодательстве не предусмотрена юридическая ответственность за такое нарушение. Здесь было бы 
возможно применение административного приостановления деятельности, так как в участии несовер-
шеннолетних в спортивных соревнованиях такого рода может нанести вред их здоровью. По моему 
мнению, этого явно недостаточно, ведь приостановлением деятельности этой организации, а также 
наложением на эту организацию административного штрафа, невозможно будет изменить уже нане-
сенный юным участникам соревнований моральный и физический вред. Думается, что это должно быть 
лишь дополнительной мерой, а основной акцент необходимо сделать на недопущение подобных ситу-
аций. Считаю, что необходимо установить особый порядок, согласно которому организатор спортивных 
соревнований должен будет заранее предоставлять список и данные участников соревнований в об-
щероссийскую федерацию по соответствующему виду спорта. 

 Стоит сказать о том, что немаловажную роль в осуществлении государственного контроля 
(надзора) в сфере физической культуры и спорта играют специализированные органы исполнительной 
власти субъектов РФ [2, с. 355]. К сожалению, реальный опыт создания и функционирования такого 
органа есть только в одном субъекте РФ, а именно в г. Москве. Так, с 2002 года по 2009 год существо-
вала и осуществляла свою деятельность Служба государственного контроля (надзора) комитета физи-
ческой культуры и спорта Правительства Москвы, но с 2009 года она упразднена, ныне ее функции и 
полномочия осуществляет Комиссия Москомспорта по вопросам регионального государственного кон-
троля в области физической культуры и спорта. По моему мнению, необходимо создание подобных 
комиссий в каждом субъекте Российской Федерации. Такие комиссии стали бы своеобразным «филь-
тром» и отслеживали бы нарушения в области физической культуры и спорта. А в случае, если про-
изошли какие-либо нарушения, информировали бы о них федеральные государственные органы 
(например,  прокуратуру). Верхним же звеном такой системы по смыслу стал бы Совет при Президенте 
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, возможно, такая система показала 
бы высокую эффективность. 

Вторая проблема охватывает регулирование труда спортсменов. Само административно-
правовое регулирование труда в области спорта неполно и многие положения также регулируются тру-
довым законодательством, а это не может не вызывать споров и коллизий, ведь эта сфера деятельно-
сти имеет свою специфику, особенно в части детско-юношеского спорта. К примеру, если проанализи-
ровать положения, содержащиеся в главе 54.1 Трудового кодекса (особенности регулирования труда 
спортсменов и тренеров), то можно заметить, что здесь говорится преимущественно о профессиональ-
ных спортсменах, для которых спорт является основным источником доходов. Но в таком случае нет 
норм, регулирующих деятельностей спортсменов-любителей. Кроме того, есть нормы, которые просто 
не применимы к спортсменам – к примеру, нормы, регулирующие продолжительность труда спортсме-
нов, не всегда можно применить ввиду того, что зачастую для достижения высоких спортивных резуль-
татов просто необходимо работать больше. Поэтому, необходимо установить, что трудовое законода-
тельство применяется по отношению к профессиональным спортсменам, а в отношении же спортсме-
нов любителей возможно нормативно-правовое регулирование на уровне субъектов РФ (где будут рас-
крываться и уточняться положения Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года). 

Анализируя ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и другие норматив-
ные акты, регулирующие эту сферу общественных отношений, можно отметить следующее: 



 

 

 

• Наиболее полно регламентированы правила, касающиеся безопасности (например, Постанов-
ление Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасно-
сти при проведении официальных спортивных соревнований») и поведения зрителей на спортивных 
соревнованиях. В КоАП РФ предусмотрена ответственность за это, а именно административный запрет 
на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. То есть 
другие аспекты проведения соревнований особо не урегулированы и решаются на практике самостоя-
тельно самими организаторами.  

• Существует понятие «спортивная дисквалификация спортсмена». Эта мера скорее относится к 
профессиональным спортсменам. Но стоит отметить, что никаких мер, которые могут быть применены 
к общероссийским спортивным федерациям, а также к организациям, которые проводят и организуют 
соревнования, не предусмотрено.  

В связи с тем, что в Российской Федерации регулярно проводятся международные соревнования 
высшего уровня и с учетом того, что развитие спорта стало одним из приоритетных направлений в со-
циальной политике государства (в особенности это касается массового спорта) назрела необходимость 
совершенствования спортивного законодательства. Во-первых, необходимо «уравнять» спортсменов 
со спортивными организациями (как международными, так и общероссийскими), то есть уточнить их 
взаимные права и обязанности. Во-вторых, самые значительные усилия по совершенствованию зако-
нодательства должны быть направлены не по отношению к профессиональному спорту, а к сфере дет-
ско-юношеского и массового спорта, ведь от них во многом зависит успешное формирование здоровой 
нации.  
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В XXI в. информационные технологии всё большее и большее влияние оказывают 

на окружающую нас действительность, а значит человека и общество. Перспективы использования 
информационных технологий на уроках очень разнообразны и безграничны. Существует масса техно-
логий, которые, выполнив свою миссию, ушли в прошлое. ИКТ к таким технологиям не относятся, т.к. за 
ними - будущее. Они будут видоизменяться: расширяться, углубляться, модернизироваться, но оста-
нутся в школах и колледжах навсегда. В настоящее время расширение информационного пространства 
– основная тенденция общественного развития, которая соответствует социальному заказу. Поэтому 
нужна постоянная модернизация и поиск более эффективных методов работы в образовании. Исполь-
зование ИКТ отвечает данным требованиям. 

Приоритетной педагогической задачей для педагога является развитие способностей студентов. 
Учебная среда с интегрированными в неё информационными технологиями создаёт для студентов вы-
сокую мотивацию и условия для реализации их собственных идей, подготавливает их к комфортной 
жизни в условиях информационного общества. Ведущая педагогическая идея заключается  в создании 
оптимальных условий для формирования познавательных интересов обучающихся  на основе метода 
ИКТ [1]. 



 

 

 

Цель данной работы - понять и оценить возможности использования информационных и комму-
никационных технологий для обеспечения качественного и доступного образования, показать эффек-
тивность метода для активизации познавательной деятельности студентов. 

Задачи:  
1.   Обеспечить качество усвоения знаний по предмету; 
2. Содействовать формированию познавательного интереса  студентов в усвоении   учебного 

материала; 
3.   Развить общеучебные умения и навыки; 
4.  Воспитывать ответственность, самостоятельность, гуманность, любовь к истории. 
В ходе работы нами была изучена следующая литература: Г.К. Селевко «Педагогические  техно-

логии на основе информационно-коммуникационных средств», И.В. Роберт «Современные информа-
ционные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования», Е.С. По-
лат «Новые педагогические  и информационные технологии в системе образования». 

В процессе применения ИКТ формируется человек, умеющий действовать не только по образцу, 
но и самостоятельно, получающий необходимую информацию из максимально большего количества 
источников, умеющий ее анализировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, делать выводы [2]. 

ИКТ применяются нами на всех этапах урока: 
• на этапе актуализаций знаний (фронтальный опрос по слайдам-вопросам, тестирование); 

• при изучении нового материала (иллюстративная презентация, работа с интернет-ресурсами, элек-
тронными учебниками); 

• для закрепления материала; 
• на повторительно-обобщающих уроках (интерактивные игры, тестирование); 

• для проведения внеклассной работы по предмету. 
Самыми популярными програмами, которые применяются на уроках истории 

и обществознания — это Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel. 
При создании наглядности на уроке большими возможностями обладает программа Microsoft 

Power Point. Презентация, созданная в данной программе, позволяет отказаться от всех остальных ви-
дов наглядности на уроке и устремить внимание педагога на ход урока. В программе Power Point можно 
создавать презентации к урокам или использовать уже готовые. Кроме того, сами студенты в качестве 
домашнего задания создают презентации по заданным темам [3]. 

Также при подготовке к урокам нами используются возможности программы AutoPlay Media 
Studio. Это программа для визуального создания оболочек автозапуска дисков, т. е. небольшая про-
грамма с набором функций для просмотра и работы с содержимым диска. Также программу AutoPlay 
Media Studio можно использовать при создании электронных учебников, слайд-шоу, виртуальных фото 
и видеоальбомов.  

Большим значением обладает возможность использования Интернета при подготовке к урокам. 
В Интернете много сайтов, на которых размещена информация по отдельным историческим периодам 
и разделам истории и обществознания.  

Важными методическими сайтами в преподавании истории и обществознания являются сайт из-
дательства «1 сентября» http://www.1september.ru/ru/ и сайт «Я иду на урок истории» 
http://his.1september.ru/urok/, портал «История Казахстана» http://e-history.kz/ru, а также сайт «Единая 
национальная коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. На этих 
сайтах можно найти множество сценариев внеклассных мероприятий, разработок уроков, олимпиад, 
заданий, тестов и контрольных работ, цифровых образовательных ресурсов и др. 

При подготовке к урокам мной используется сервис Prezi. Prezi.com — это веб-сервис, 
с помощью которого можно создать интерактивные мультимедийные презентации с нелинейной струк-
турой. 

Сервис для создания презентаций Prezi.com предлагает большое количество возможностей для 
визуализации презентаций, посредством использования видеоматериалов, графики и др.  



 

 

 

Работа веб-сервиса Prezi.com основана на технологии масштабирования (приближения 
и удаления объектов). В отличии от «классической» презентации, выполненной в Microsoft PowerPoint, 
где презентация разбита на слайды, в Prezi основные эффекты связаны не с переходом от слайда 
к слайду, а с увеличением отдельных частей этого же слайда [4]. 

Также на уроках истории  и обществознания я пользуюсь сервисом Plickers который позволяет 
организовать проведение тестирования или опроса буквально за несколько секунд. При этом необхо-
дим телефон на базе Android или iOS с установленным приложением и карточки, распечатанные на 
принтере. Сервис абсолютно бесплатный и от педагога требуется лишь потратить время на подготовку 
вопросов.  

Неожиданным  открытием  в области ЭОР стал сервис  LearningApps.org, позволяющий удобно и 
легко создавать электронные интерактивные  упражнения. «LearningApps.org» – это приложение 
Web2.0 для поддержки учебного процесса с помощью интерактивных модулей. 

Данный online-сервис это прекрасный сервис для разработки электронных обучающих ресурсов, 
тестовых заданий. Готовые шаблоны позволяют создать разнообразные тестовые задания с использо-
ванием картинок, аудио- и видеороликов. Также LearningApps.org позволяет не только создавать и ис-
пользовать модули, но обеспечивает свободный обмен между педагогами, организовать работу сту-
дентов. Студенты выполняют задания on-line. В конце работы студенты видят результат  выполнения 
задания [5].  

Таким образом, чтобы соответствовать требованиям информационного общества, предоставлять 
качественное образование, преподаватель просто обязан применять в педагогическом процессе со-
временные средства обучения. Сегодня учитель, действующий в рамках привычной «меловой техноло-
гии», существенно уступает своим коллегам, использующим на уроках информационные технологии. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы защиты прав и ответственности при реали-
зации охранительной функции предпринимательского права. 
Ключевые слова: защита предпринимательских прав, ответственность в предпринимательском праве, 
предпринимательские отношения. 
 

PROTECTION OF CIVIL RIGHTS IN THE BUSINESS RELATIONSHIP 
 
Abstract. The article consideres the actual problems of defense of rights and responsibility realization defense 
function business law. 
Key words: defense of business rights, responsibility in business law, business relations. 

 
Защита прав в материально-правовом смысле определяется как система мер правового воздей-

ствия (мер охраны), которые применяются в случае нарушения права и направлены на его восстанов-
ление. 

М.К. Сулейменов определяет защиту гражданских прав как предусмотренную законом систему 
мер, направленных на обеспечение неприкосновенности права, восстановление нарушенного права и 
пресечение действий, нарушающих право [1]. 

Способы защиты гражданских прав предусмотрены в ст. 12 ГК РФ и в других статьях. Это: при-
знание права; восстановление положения, существовавшего до нарушения права; пресечение дей-
ствий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признание сделки недействительной 
и применение последствий ее недействительности; возмещение убытков; самозащита права; взыска-
ние неустойки; компенсация морального вреда и др. 

Выбор способа защиты зависит от двух обстоятельств - специфики защищаемого права и харак-
тера правонарушения. При нарушении прав участников предпринимательских отношений могут ис-
пользоваться данные общие способы, а также специальные меры, предусмотренные в Особенной ча-
сти ГК и других федеральных законах. Указанные способы выполняют компенсационную и штрафную 
функции. 

Предпринимательскую деятельность ведут равноправные, самостоятельные субъекты, которые 
производят товары, выполняют работы и оказывают услуги, вступают между собой в отношения, кото-
рые в науке предпринимательского права принято именовать горизонтальными [2]. 

Законодатель возлагает на участников предпринимательских отношений безвиновную ответ-



 

 

 

ственность [3] (ст. 401 ГК). Они представляют собой профессиональных участников экономической де-
ятельности, т.е. должны быть более осмотрительными и ответственными, строго соблюдать договор-
ную дисциплину. 

Согласно ст. 401 ГК основанием освобождения от ответственности лиц, ведущих предпринима-
тельскую деятельность, является только непреодолимая сила. Случай не освобождает от ответствен-
ности. Вина в предпринимательских отношениях характеризуется в объективном смысле слова. В этом 
случае говорят об ответственности на объективных началах [4]. 

Отсюда особенность предпринимательских отношений заключается в том, что их участники несут 
повышенную ответственность в случае нарушения обязательств. Так, в мотивировочной части одного 
из решений судов по этому поводу сказано, что законодатель установил повышенную ответственность 
за нарушение обязательств стороной, осуществляющей предпринимательскую, в том числе строитель-
ную, деятельность, распространил действие Закона РФ "О защите прав потребителей" на отношения 
по участию граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и тем самым предоставил им 
право требовать возмещения штрафа и морального вреда за нарушение соответствующих обяза-
тельств [5]. 

Ответственность лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, строится на началах 
риска. Они несут ответственность, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозмож-
ным вследствие непреодолимой силы (ст. 401 ГК). Но по некоторым договорным отношениям ГК со-
держит положения, являющиеся исключениями из этого правила, при возложении ответственности на 
лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью (например, ст. ст. 538, 547, 693, 697, 777, 
796, 901, 993 ГК РФ). 

Таким образом, в предпринимательских отношениях при неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении устанавливается повышенная ответственность. Лицо, осуществляющее предприниматель-
скую деятельность, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельства независимо от вины. На началах риска строится ответственность профессионального храни-
теля, владельца источника повышенной опасности (ст. 1079 ГК), которые претерпевают дополнитель-
ные имущественные лишения при наличии вреда, противоправности и причинной связи. 

В новом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении су-
дами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нару-
шение обязательств" [6] (далее - Постановление N 7) по этому поводу справедливо отмечено: если ли-
цо несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, 
то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения 
от такой ответственности (п. 5). 

Защита нарушенных прав предпринимателей или привлечение их к ответственности осуществ-
ляются в рамках охранительных правоотношений [7]. Охранительное правоотношение призвано обес-
печивать восстановление справедливости в отношениях с участием потребителей путем воздействия 
на имущественную сферу правонарушителя. Юридическая цель правоотношения состоит в обеспече-
нии восстановления (защиты) нарушенного субъективного права потерпевшего лица или его интереса. 

Восстановление нарушенного права в охранительном правоотношении достигается путем при-
менения мер принуждения: это меры ответственности, меры защиты, меры самозащиты и меры опера-
тивного воздействия. Все меры правового воздействия в гражданском праве реализуются только в 
рамках охранительных правоотношений. Они выполняют компенсационную и штрафную функции. 

Лица, ведущие предпринимательскую деятельность, могут использовать указанные меры для 
защиты своих прав (как потерпевшие лица) либо могут быть подвержены негативным последствиям 
применения этих мер (правонарушители). В настоящей статье автор ставит перед собой задачу вы-
явить особенности защиты прав и интересов предпринимателей в двух указанных направлениях. 

Связь мер принуждения и охранительного правоотношения состоит в том, что они служат защите 
прав предпринимателей. Их возникновение зависит от нарушения субъективного права, они основыва-
ются на охранительных нормах. Реализация мер принуждения не может быть вне рамок охранительно-
го правоотношения. Представляется, что охранительное правоотношение можно именовать правоот-



 

 

 

ношением по защите гражданских прав. 
Способы защиты прав необходимо рассматривать в ретроспективном (узком) смысле слова как 

меры, реализующиеся после нарушения. Основным способом защиты прав в предпринимательских 
отношениях является возмещение убытков. Под убытками по смыслу п. 2 ст. 15 ГК РФ следует пони-
мать расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для вос-
становления нарушенного права, утрату или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые предприниматель получил бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

В п. 2 Постановления N 7 содержится разъяснение, согласно которому, если лицо, нарушившее 
право, получило вследствие этого доходы, потребитель вправе требовать возмещения наряду с други-
ми убытками упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы [8]. 

При определении причиненных убытков в соответствии с п. 3 ст. 393 ГК РФ следует исходить из 
цен, существующих в том месте, где должно было быть удовлетворено требование лица, на день вы-
несения решения, если законом или договором не предусмотрено иное. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" [9] (далее 
- Постановление N 25) сказано, что размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен 
с разумной степенью достоверности (п. 12). 

Применение анализируемого способа защиты имеет известные сложности процессуального ха-
рактера, поскольку в условиях рыночной экономики доказать убыток непросто, особенно если речь 
идет об упущенной выгоде. В п. 14 Постановления N 25 отмечается, что упущенная выгода представ-
ляет собой неполученный доход, расчет которого является приблизительным и носит вероятностный 
характер. Это обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа в защите права. 

В литературе предлагается использовать ряд способов подсчета: по средневзвешенному разме-
ру прибыли, полученной за предшествующий период; учет размера прибыли, полученной при обычных 
условиях гражданского оборота, рынка определенного товара; учет принятых кредитором мер и сде-
ланных приготовлений для получения прибыли [10]. В.С. Евтеев обоснованно указывает, что убытки 
потерпевшей стороны рассчитываются как разница между договорной ценой и ценой совершения за-
меняющей сделки [11]. 

Возмещение убытков как мера договорной ответственности характеризуется тем, что для ее 
применения необходимы четыре условия: убытки, вина, причинная связь и противоправность. Возло-
жение на правонарушителя данных расходов характеризует элемент наказания правонарушителя и 
показывает направленность данной меры не только на восстановление правового положения, но и на 
штрафное воздействие [12]. 

В ГК РФ появились новые правила применения анализируемой санкции в других сферах обще-
ственных отношений. Это возмещение убытков при незаконном отказе в государственной регистрации 
прав на имущество; возмещение убытков юридическому лицу единоличным или коллегиальным орга-
ном этой организации; возмещение убытков при прекращении договора и возмещение имущественных 
потерь в связи с исполнением, изменением или прекращением обязательства, но не связанные с его 
нарушением должником (например, потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, 
предъявлением кредитору требований со стороны третьих лиц и т.п.). Соглашение о возмещении таких 
потерь может быть заключено лишь сторонами, действующими при осуществлении ими предпринима-
тельской деятельности (п. 1 ст. 406.1 ГК РФ), а также лицами, указанными в п. 5 ст. 406.1 ГК РФ (п. 16 
Постановления N 7). 

То же самое можно сказать о такой санкции, как компенсация морального вреда. Размер мораль-
ного вреда доказать непросто. Но тем не менее данная санкция часто применяется в судебной практи-
ке, когда нарушаются неимущественные права лиц, ведущих предпринимательскую деятельность 
(например, право на деловую репутацию). 

Наиболее часто применяемым в судебной практике способом защиты прав участников предпри-
нимательских отношений является взыскание неустойки и процентов по ст. 395 ГК. Согласно ст. 333 ГК 



 

 

 

размер неустойки может быть уменьшен. В п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 г. 
от N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" 
[13] снижение судом размера неустойки связывается только с заявлением ответчика. Кроме того, в п. 2 
Постановления предусматривается, что снижение неустойки возможно при представлении ответчиком 
доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства (возможные 
убытки значительно ниже неустойки). 

В судебной практике возникают вопросы относительно возможности одновременной реализации 
взыскания неустойки и процентов по ст. 395 ГК. Судебная практика свидетельствует о невозможности 
применения указанных двух санкций. Представляется, что суд не имеет права в такой ситуации лишать 
возможности (права на защиту) взыскания процентов либо неустойки по следующим причинам. В такой 
ситуации возникают неустоечное обязательство и правоотношение по уплате процентов годовых, кото-
рые основаны на самостоятельных юридических фактах. В каждом из указанных обязательств реали-
зуется специфическая мера ответственности. 

Оба правоотношения имеют в своем содержании субъективное право на неустойку и право на 
проценты, которые должны быть реализованы. Уменьшение размера неустойки или процентов, а тем 
более лишение возможности применять одну из этих мер следует рассматривать не иначе как ограни-
чение правоспособности. Никто не имеет права лишать кредитора охранительного правоотношения - 
его субъективного права на защиту. 

Если кредитор неустоечного обязательства имеет право на неустойку, а также обладает правом 
на проценты годовых по обязательству по реализации санкции ст. 395 ГК, то суд должен применять обе 
меры принуждения и не вправе снижать их размер. В противном случае лицо лишается возможности 
защитить свое нарушенное право в полном объеме, и цель охранительного правоотношения не будет 
достигнута. Если при этом встанет вопрос о чрезмерно высоком размере санкций, то выход из сложив-
шейся ситуации следующий: необходимо признавать сделку недействительной в части (как кабальную 
сделку). 

После внесения изменений в ГК РФ закреплено правило об уменьшении неустойки только по за-
явлению должника, с чем можно согласиться. Кроме того, в ГК появились особые правила относитель-
но договорной неустойки, снижение которой (в случае если она подлежит уплате лицом, осуществляю-
щим предпринимательскую деятельность) допускается в исключительных случаях, когда будет доказа-
но, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кре-
дитором необоснованной выгоды. Данное предложение следует поддержать. Разработчики изменений 
в ГК РФ исходят в данном случае из принципа свободы договора. Кроме того, оно должно применяться 
только в предпринимательских отношениях. По инициативе суда правила статьи 333 ГК РФ могут 
применяться в отношении лиц, не являющихся коммерческими организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями или некоммерческими юридическими лицами, в части, не относя-
щейся к доходам от предпринимательской деятельности (п. 71 Постановления N 7). 

Договорная ответственность может быть при уплате процентов годовых по ст. 395 ГК. Правона-
рушитель несет дополнительные внеэквивалентные лишения в размере, установленном данной стать-
ей. Основанием применения данной меры ответственности является правонарушение, включающее 
два условия: факт пользования чужими денежными средствами и вину. 

Основанием применения данной санкции является не пользование, а противоправное владение 
чужими денежными средствами. Оно образует необходимое для применения данной меры ответствен-
ности условие противоправности. Достаточен факт владения чужими деньгами. Суды при взыскании 
процентов не выясняют, имел ли место факт получения прибыли от пользования чужими денежными 
средствами. 

Таким образом, одним из условий применения рассматриваемой меры ответственности является 
неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства. Кредитор вправе требовать 
одновременного взыскания с должника процентов и неустойки, если такая возможность предусмотрена 
законом или договором. 

В том случае, когда обязательство возникло не при осуществлении предпринимательской дея-



 

 

 

тельности, а договор не предусматривал иного, должник отвечает лишь при наличии вины [14]. 
Следовательно, взыскание процентов годовых является самостоятельной мерой ответственно-

сти, которая реализуется в особом охранительном правоотношении по реализации процентов по ст. 
395 ГК РФ. Самостоятельность меры ответственности в немалой степени обусловливает самостоя-
тельность правоотношения, в котором она реализуется. Правоотношение по реализации процентов 
годовых возникает при неисполнении или ненадлежащем исполнении денежного обязательства. 

Анализ ГК РФ показал, что в главах, посвященных отдельным видам обязательств, не содержит-
ся ни одной неустойки. Неустойка встречается лишь в отдельных институтах, в которых она требуется 
в силу специфики складывающихся отношений (транспортные уставы и кодексы, законы о поставках 
товаров для государственных нужд, отношения с участием потребителей и др.). 

Таким образом, законодатель минимизировал количество законных неустоек и предоставляет 
возможность сторонам в порядке индивидуального правового регулирования использовать данный 
способ защиты гражданских прав, применяемый при всяком нарушении любого денежного обязатель-
ства (как регулятивного, так и охранительного правоотношения). 

Анализ судебной практики показывает, что правоприменительные органы допускают возмож-
ность изменения (уменьшения) размера процентов. Речь идет о совместном Постановлении Пленумов 
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 декабря 1998 г. N 13/14 "О практике при-
менения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими 
денежными средствами" [15], в котором Суды разрешают снижать ставку процентов по основаниям, 
предусмотренным в ст. 333 ГК РФ [16]. 

В случае неисполнения денежного обязательства по уплате процентов годовых возникает новое 
субохранительное правоотношение по уплате процентов годовых на первоначальную сумму процентов 
(это обычный денежный долг) [17]. В этом случае не имеет места применение одной санкции на другую 
санкцию (проценты на проценты). 

Позитивные изменения в связи с внесением изменений в ГК РФ претерпела ст. 395, в которой за-
креплена ответственность за неисполнение денежного обязательства в виде процентов на сумму не-
уплаченных денежных средств. Необходимо отметить, что изменения в данную статью уже апробиро-
ваны на практике, содержатся в ряде разъяснений высших судебных органов. 

Так, законодательно закреплены упомянутые выше правила о невозможности одновременного 
применения взыскания неустойки и указанных процентов, а также начисления процентов на проценты 
(сложные проценты), которые известны некоторым современным развитым правопорядкам, в частно-
сти германскому гражданскому праву и др. 

Однако взыскание сложных процентов не допускается только в тех случаях, когда такое требова-
ние предъявлено в рамках одного охранительного правоотношения. В том же случае, когда годовые 
проценты за нарушение обязательства взысканы и решение суда вступило в законную силу, дальней-
шая неуплата взысканных процентов является новым юридическим фактом - неисполнением охрани-
тельного обязательства по уплате процентов. 

В такой ситуации, как отмечалось, возникает новое субохранительное обязательство, в рамках 
которого допускается взыскание новых процентов на сумму неуплаченных взысканных процентов по 
первому охранительному обязательству. Арбитражная практика по этому вопросу свидетельствует о 
сформировавшемся единообразном подходе, согласно которому применение процентов на взысканные 
судом, но неуплаченные проценты допускается. В Постановлении N 7 (п. 37) обращается на это внима-
ние: проценты подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства, которое мо-
жет представлять собой неправомерное действие (за нарушение охранительных обязательств). 
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