
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 12 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
КРАВЧЕНКО ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, УРМАН НАТАЛЬЯ АЛЬБЕРТОВНА ............................................ 13 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
ДРЕЙМАН АНЖЕЛИКА АЛЕКСАНДРОВНА...................................................................................................... 17 
 
СОСТОЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ 
РАСТЯПИН АРТУР АНДРЕЕВИЧ....................................................................................................................... 21 
 
АНАЛИЗ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ ФИРМЫ 
ЛУКИНЫХ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ....................................................................................................................... 24 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ПРЯНИЧНИКОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ ........................................................................................................... 30 
 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ИНТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
КОБЫЛИНА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, БУРКОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА ......................................... 33 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАККАЕВА РАЗЕТ САЙД-АМИНОВНА ............................................................................................................. 36 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
ТОРГОВЛИ 
ГАЛИЦКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, АБАЛЬЯНЦ ДИАНА АНДРЕЕВНА ........................................................ 39 
 
РОЛЬ АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГАЛИЦКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, ЧЕРКАССКАЯ ИРИНА СИМПАТОВНА ................................................ 42 
 
КАДРЫ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
ЖУКОВСКАЯ ИРИНА ФЕОДОСИЕВНА ............................................................................................................ 46 
 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 
МАВЛЮКЕШЕВ А.А. ............................................................................................................................................. 49 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ЕРАНОСЯН АННА ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................................... 53 
 
 



 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ: 4 ГОДА СПУСТЯ 
КОБЫЛИНА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, БОГАЧУК АНГЕЛИНА ИГОРЕВНА ............................................... 56 
 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НАЗАРЕНКО АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА ............................................................................................................. 62 
 
РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 
ЧЕРМИНСКАЯ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА, ГОРДИЕНКО АНЖЕЛИКА ВАЛЕРЬЕВНА .............................. 65 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
ЧЕРМИНСКАЯ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА, СКАБАРА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ......................................... 69 
 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
САТПАЕВА Г.И. ..................................................................................................................................................... 73 
 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
МУСИНА РАУШАН СЕРИКОВНА, ОВЧИННИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА .......................................... 77 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
ГОЛИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, БРЫК ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ........................................ 80 
 
ОСОБЕННОСТИ ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦАХ (НА ПРИМЕРЕ Г. УФЫ)  
ЗАРИПОВА ДИНАРА ФАНИЛЕВНА ................................................................................................................... 84 
 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ 
ТУРБУЛЕНТНОЙ ЭКОНОМИКИ 
ВЕРТЕЙ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА......................................................................................................................... 87 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РФ 
ХЕГАЙ ЕН-СОН ЛЕОНИДОВИЧ, НАУМОВА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА, 
ТИТАРЕНКО АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА .......................................................................................................... 90 
 
THE IMPLEMENTATION OF ERP SYSTEM FOR “XX” COMPANY 
CHENG JIE, MARATKYZY ASSEL ...................................................................................................................... 93 
 
ОЦЕНКИ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И 
НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ВОЗВРАТА КРЕДИТОВ 
БОРОДИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ............................................................................................................... 103 
 
КВЕСТ-ЭКСКУРСИИ, КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)  
ОКОРОКОВА АНАСТАСИЯ ДАНИЛОВНА ...................................................................................................... 107 
 
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
ЧЕРМИНСКАЯ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА, БАКАНОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА ..................................... 110 
 
 
 



 

 

 

РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖЕРА В ОРГАНИЗАЦИИ: ПРЕДЛОЖИТЬ, ПРИМЕНИТЬ, 
ПРОДВИНУТЬ 
ЧЕРНЫШКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА .......................................................................................... 114 
 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
ВАСИЛЕНКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИСЛАВОВНА, РЫТЧЕНКО ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА, 
МЕДВЕДЕВА ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, ХОЛОДНАЯ ЛЮДВИКА АНАТОЛЬЕВНА ................................... 118 
 
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
ДОБРОВОЛЬСКАЯ О.П., ТУКАН К.С. .............................................................................................................. 123 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
ЕРЕМЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, .......................................................................................................... 126 
 
РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
ФАЛИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, ЛИСИЦИН ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ ................................... 130 
 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
ФОМИНА ОЛЬГА ИГОРЕВНА ........................................................................................................................... 134 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ГОРОДА 
КРАСНОДАРА 
ПАПИНА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ...................................................................................................................... 138 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
САМОЙЛИК МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА .......................................................................................................... 142 
 
ПРИМЕНЕНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАКЕЕВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА, ЗЕНЮКОВА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА, 
ХАРЛАМОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА...................................................................................................... 145 
 
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСЕКИЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ РФ ЗА ПЕРИОД 
2014-2016 ГГ.  
БАЛАНДИНА АННА СЕРГЕЕВНА, ШАЛИНА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА, 
СЕЛЮКОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................ 149 
 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ В КОРПОРАТИВНОМ 
УПРАВЛЕНИИ 
ЕРХОВА АЛЕНА ЮРЬЕВНА.............................................................................................................................. 154 
 
УЧЕТ И РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 
ЛУКИНА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ......................................................................................................... 157 
 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ: ГЕЙМИФИКАЦИЯ 
МИХАЙЛОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА ....................................................................................................... 160 



 

 

 

ТАРГЕТИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ И ЭФФЕКТ ГУДХАРТА 
ДЯТЛОВ С.А. ....................................................................................................................................................... 163 
 
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
КОБОЗЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, ПОПОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ .................................................. 168 
 
СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МИРЕ И МЕСТО РОССИИ В НЕЙ ПО УРОВНЮ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ФАЛИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, СИНЯКОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ, 
ТИХОНОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ....................................................................................................................... 172 
 
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СТАНОВЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 
ЧЕРМИНСКАЯ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА, БИНДАРЕВА ЮЛИЯ АНАТОЛИЕВНА ................................... 179 
 
СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ФАЛИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, РЫСИЧ МИЛА ВИТАЛЬЕВНА ..................................................... 183 
 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ШКУРОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА .......................................................................................................................... 187 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
ШИКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ......................................................................................................................... 190 
 
РЕССУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ДЫДЫШКО ЖАННА ЛЕОНИДОВНА, ДЫДЫШКО ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ....................................................... 194 
 
МЕТОДИКА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ВОРОНЦОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ ...................................................................................................... 198 
 
БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
НУРТАЕВА АСЕЛЬ КАКЕНОВНА, ТЁ ВИКТОРИЯ ИОСИФОВНА ............................................................... 201 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 205 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В РОССИЙСКОМ 
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
БАТЫЩЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ................................................................................................................. 206 
 
СУБЪЕКТ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 
ЮСУПОВА ГУЗЕЛЬ РАМИЛЕВНА ................................................................................................................... 209 
 
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТНЕСЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА К ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ 
ШАРИПОВА ОЛЬГА ВЕНИАМИНОВНА, ИЛЬИНА МАРИАННА ГЕННАДЬЕВНА ..................................... 212 
 
 



 

 

 

ПОНЯТИЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» И ОСОБЕННОСТИ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ 
СМАИЛОВА И.Е., АДИЛЬХАНОВА Н.Н. .......................................................................................................... 215 
 
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
АБАЙХАНОВА АКБОТА КАНАТОВНА ............................................................................................................. 218 
 
КОНТРОЛЬ СУДА ЗА СРОКАМИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ К 
ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ 
ХАЛЬЦЕВ Д. А. .................................................................................................................................................... 221 
 
ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ШАТУРИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................................. 224 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ 
ДАГЛДИЯН БЕДРОС КЕРОПОВИЧ ................................................................................................................. 228 
 
ПРОБЛЕМА ПРАВОМЕРНОСТИ ОБХОДНОГО ЛИСТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РАХМАТОВА ЗАРИНА НУРИДДИНОВНА, ЛЕБЕДЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ.......................................... 231 
 
ПРАВО РЕБЕНКА НА ОБЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЕМ ПРОЖИВАЮЩИМ ОТДЕЛЬНО 
АЛФЕРОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, СУЛЬЖЕНКО АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ .................................. 234 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА РАБОТНИКА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВЕ) РАБОТОДАТЕЛЯ 
СУЛЬЖЕНКО АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, АЛФЁРОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ .................................. 237 
 
ПРОБЛЕМА ПРАВОМЕРНОСТИ ОБХОДНОГО ЛИСТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РАХМАТОВА ЗАРИНА НУРИДДИНОВНА, ЛЕБЕДЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ.......................................... 240 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 243 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ПСИХОЛОГИИ 
СЫСОЛЯТИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ .......................................................................................................... 244 
 
МЕТАМОДЕРНИСТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, КАК НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПОВЕДЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
ГРЕБЕНЮК АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ....................................................................................................... 249 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПОНИМАНИЯ  ЛИЧНОСТЬЮ НЕОДНОЗНАЧНЫХ МОРАЛЬНЫХ 
СИТУАЦИЙ 
ПОЛЯКОВА ОЛЬГА ОСИПОВНА ...................................................................................................................... 254 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 258 
 
ПРИМЕНЕНИЕ SALUTOGENETIC DESIGN К УСТРОЙСТВУ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ 
НАРЕЖНАЯ ТАМАРА КАРПОВНА, ПИЛЮГИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА .......................................... 259 
 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ ИЗ ВЬЕТНАМА В ИРКУСТКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ДИНЬ ХА МИ........................................................................................................................................................ 263 



 

 

 

ОХРАНА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ 
ЛЕБЕДЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА .............................................................................................................. 266 
 
РОЛЬ PR В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА 
СЛАЩЕВА И.А. .................................................................................................................................................... 270 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 273 
 
МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ НА ФОНЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
КАРЯПКИНА ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА ................................................................................................................ 274 
 
КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ И МИРОВАЯ ПРАКТИКА ПО УКРЕПЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ И ЕДИНСТВА ОБЩЕСТВА 
ЖУМАСУЛТАНОВА Г АЛИЯ  АЗИРХАНОВНА, МАКИБАЙ БАКТЫГЕЛЬДЫ НУРЛАНУЛЫ .................... 278 
 
 



 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

30.03.2017 г. 

VIII Международной научно-практической конференции  

 

«WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



 

 

 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

16) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

18) Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры «Психология» Российско-Армянского (Славянского) университета (г. Ереван, РА)  

19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

25) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  

27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 



 

 

 

30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профес-

сор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юриди-

ческая академия» 

34) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

35) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

36) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

4) Косарев Михаил Юрьевич 

5) Косарева Капиталина Алексеевна 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  

 



 

 

 

 



 

 

 

доцент  кафедры экономики 
 Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова 

доцент, кандидат экономических наук 

доцент  кафедры экономики 
 Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова 

доцент, кандидат экономических наук 
 

Аннотация: В современных условиях разнонаправленного движения основных социально-
экономических показателей Российской Федерации и в условиях необходимости выполнения программ 
социально-экономического развития регионов необходимо использовать только комплексные инстру-
менты их реализации, объединяющие социальный и экономический эффект, в том числе такие как 
приобретение жилых помещений для детей-сирот.  
Ключевые слова: сироты, жилье, опека, государство.  
 

PROVISION OF OVERSE CHILDREN WITH RESIDENTIAL PREMISES, AS A COMPLEX INSTRUMENT 
FOR IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 

REGION 
 

Kravchenko Pavel Vladimirovich, 
Urman Natalia Albertovna  

 
Abstract: In modern conditions of multidirectional movement of the main socio-economic indicators of the 
Russian Federation and in the context of the need to implement social and economic development programs 
for the regions, it is necessary to use only complex instruments for their implementation, combining social and 
economic effects, including the acquisition of living quarters for child- Orphans. 
Keywords: orphans, housing, custody, state. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детям-сиротам 



 

 

 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социаль-
ного найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, 
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место жи-
тельства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Фе-
дерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Законом 159-ФЗ также установлено, что дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на имущество и жилое помещение относятся к расходным обязательствам субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Сегодня, в условиях сложной ситуации с формированием и исполнением региональных бюдже-
тов субъекты Российской Федерации продолжают исполнять данные ресурсоемкие социально-
значимые обязательства. Несмотря на то, что на 2017 год в расходах федерального бюджета преду-
смотрены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в сумме 6 902 млн. рублей, выделяемых средств явно недо-
статочно, чтобы избежать во многих субъектах многолетних очередей на получение положенных по 
закону жилых помещений.  

Так, в Республике Хакасия за 2012- 2016 годы сложилась следующая динамика по обеспечению 
детей-сирот жилыми помещениями. 

Таблица 1 
Динамика по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями в Республике Хакасия 

 2012 2013 2014 2015 2016 ИТОГО 

Количество жилых помещений 150 144 175 157 305 930 

Объем средств направленных на 
приобретение жилых помещений 
для детей-сирот  

133414 144258 167312 183286 318 206 628 270 

 
Как видно из представленной таблицы, в 2016 году приобретено 305 единиц жилья, что практи-

чески в два раза больше чем в 2015 году. Также сумма средств на приобретение жилых помещений 
для детей сирот в 2016 году увеличилась в сравнении с 2015 годом более чем в 1,7 раза.  

В тоже время на 01.01.2017 года количество детей-сирот, у которых право на получение жилого 
помещения возникло, но не реализовано в Республике Хакасия составляет 1 923 человека, что больше 
аналогичного показателя на 01.01.2016 на 5 человек. Таким образом, выделяемых средств хватает 
только на то, чтобы недопускать увеличение очереди, без каких-либо перспектив ее сокращения.  

Ситуацию особенно сильно усугубило принятие изменений в региональное законодательство в 
соответствии с которым за детьми-сиротам по достижению ими возраста 23 лет сохраняется право на 
обеспечение жилыми помещениями.  

Отсутствие перспектив по увеличению финансирование, постоянное увеличение количества де-
тей-сирот у которых право на получение жилого помещения возникло, но не реализовано задают вы-
раженный социально-напряженный характер данной проблемы, отсутствие одномоментных инструмен-
тов ее решения.  

В тоже время очевидно, что приобретение жилых помещений для детей-сирот является одним из 
важных инструментов реализации программы социально-экономического развития региона. В условиях 



 

 

 

продолжающейся сложной ситуации с исполнением бюджетов всех уровней, по нашему мнению 
необходимы именно комплексные инструменты, дающие совокупный синергетический социально-
экономический эффект. Приобретение жилых помещений для детей-сирот позволяет решать 
социальные проблемы региона и в тоже время стимулирует развитие первичного и вторичного рынков 
жилья.  

Так, в 2016 году в Республике Хакасия из приобретенных 305 жилых помещений около половины 
куплено у застройщиков на первичном рынке, что стимулирует развитие строительства в регионе. Для 
субъекта с населением 538 тыс. человек это значительная цифра. Также порядка 150 жилых 
помещений приобретено на вторичном рынке, что также способствует повышению ликвидности жилых 
помещений, улучшению жилищных условий продавцов жилья.   

Несмотря на выраженную социальную значимость, обеспечение детей-сирот жилыми 
помещениями является очень проблемным направлением деятельности, так как наряду с 
недостаточным финансированием имеется большое количество и методологических проблем, которые 
требуют своего решения преимущественно на уровне федерального центра. Перечислим данные 
проблемы и приведем возможные по нашему мнению пути их решения.  

1. Как уже отмечалось выше, в федеральном бюджете субъектам Российской Федерации еже-
годно предусматриваются субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений. Договор спецнайма заключается на пять лет и может быть продлен еще на пять 
лет, сирота проживает в муниципальном жилом помещении, являющемся имуществом казны. По сути в 
Российской Федерации есть только одна вышеуказанная форма предоставление жилых помещений 
детям-сиротам. В тоже время этого явно недостаточно.  

Значительная часть детей-сирот является лицами, пребывающими в трудной жизненной ситуа-
ции и не имеет финансовых возможностей аренды жилых помещений на время движения очереди на 
получение жилья. Эта ситуация задает необходимость диверсификации направлений расходования 
средств приобретение жилых помещений для детей-сирот, в том числе остро необходимо строитель-
ство социальных гостиниц или приютов за счет средств, направляемых на приобретение жилых поме-
щений. Наличие данных учреждений позволит существенно сократить социальную напряженность сре-
ди данной категории населения, проводить различные мероприятия по социализации детей-сирот, по-
селенных в социальные гостиницы.   

2. Значительная часть детей-сирот, уже получивших жилое помещение не имеет средств для 
оплаты коммунальных услуг, для оплаты текущего ремонта и платы за наем. Все это, вкупе с отсут-
ствием у многих детей-сирот стимулов по сохранению предоставленного им жилья, множества случаем 
асоциального поведения  задает необходимость разработки единой общефедеральной методики вы-
селения детей-сирот из предоставленных жилых помещений путем расторжения договора найма спе-
циализированного жилого помещения. Для решения данной задачи в субъектах Российской Федерации 
необходимо приобретать жилые помещения для выселенных детей-сирот, своеобразные «хостелы» 
где они будут проживать совместно под надзором органов опеки и правоохранительных органов.  

3. Следует также отметить, что во многих субъектах Российской Федерации детские дома и 
школы-интернаты в настоящее время заполнены не полностью, так как с увеличением размера опекун-
ских пособий материальное вознаграждение является основным мотивом принятия ребенка. Таким об-
разом на базе данных учреждений необходимо развивать постинтернатное образование, создавая 
«хостелы» для детей сирот, обустраивая общежития.  

В целом сегодня система предоставления жилых помещений детям-сиротам должна быть мо-
дернизирована. На уровне субъекта важность данных мероприятий сложно преувеличивать, однако 
необходимо расширение перечня возможных мероприятий, необходим переход к практике постоянного 
контроля за распоряжением детьми-сиротами предоставленных им жилых помещений, постинтернат-
ное образование детей-сирот должно продолжаться, в том числе и после предоставления им жилых 
помещений.    
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Аннотация: Существующая методика оценки морального износа гражданских зданий значительно 
устарела. В данной статье представлен усовершенствованный способ оценки функционального (мо-
рального) износа.  Апробация метода оценки морального износа при эксплуатации жилого здания про-
ведена на примере многоквартирного жилого дома в городе Уфа. 
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Abstract: The existing methodology for assessing the moral wear and tear of civil buildings is considerably 
outdated. This article presents an improved method for assessing functional (moral) wear. Approbation of the 
method of assessing obsolescence during the operation of a residential house in a multi-apartment residential 
building in the city of Ufa. 
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Своевременная и объективная оценка износа зданий и сооружений влияет, в первую очередь, на 

качество решений об эксплуатационной пригодности оцениваемых объектов. В связи с развитием ин-
новационных технологий в строительстве, факторы морального износа оказывает существенное влия-
ние на эксплуатационные показатели уже существующих объектов. Долгое время физический износ 
являлся определяющим фактором при оценке износа зданий и сооружений, в связи с этим возникает 
значительный пробел в вопросах методического обеспечения оценки величины морального износа в 
настоящее время.  

 Физический износ (натуральный) - это утрата во времени элементами здания первоначальных 
физических свойств, которые вызваны факторами объективного воздействия на здание, что приводит к 
сокращению остаточного срока службы здания, потере технических и физических эксплуатационных 
свойств конструктивных элементов здания.  

Физический износ (стоимостной) – это уменьшение действительной стоимости элементов здания 
во времени, вызванное натуральным физическим износом [1, с. 3]. 

Моральный износ первого рода – снижение стоимости воспроизводства ранее построенных зда-
ний в связи с научно-техническим прогрессом и удешевлением процесса строительства аналогичного 
здания в новых условиях.  

Моральный (функциональный) износ второго рода – снижение стоимости воспроизводства зда-



 

 

 

ния или их элементов относительно новых или существующих на момент оценки из-за несоответствия 
физико-техническим, функциональным и другим параметрам [2, с. 3]. 

В условиях инновационной экономики снижение стоимости воспроизводства ранее построенного 
здания из-за морального износа первого рода является положительным фактором, так как отражает 
достижения научно-технического прогресса. В связи с этим возникает неоднозначность в оценке ре-
зультатов воздействия морального износа первого рода. 

Автор предлагает связать моральный износ второго рода с такими понятиями как избыточность и 
недостаточность. Функциональный износ может быть вызван недостатком или избытком отдельных 
качественных характеристик здания, не соответствующих требованиям к объекту. К ним относятся: 
плохая планировка, чрезмерная плотность застройки участка земли, неудобство расположения и подъ-
езда к зданию, наличие избыточных элементов, не участвующих в функциональном назначении и др. 
Избыточность и недостаточность отражается не только на эксплуатационных характеристиках объекта, 
но также и на его стоимости при продаже на рынке. 

Моральный износ первого рода предлагается рассчитывать по формуле: 

М1 = (1 − 𝜑) × 𝑊ПС × 𝛼 = 𝜋1 × 𝑊ПС × 𝛼,                  (1) 
где 𝑊ПС -  первоначальная стоимость (капитальные вложения) в строительство старого здания в 

руб.; 
𝛼 – коэффициент приведения цен года строительства старого здания к году оценки; 

 𝜑 - отношение приведенной стоимости старого здания к стоимости нового здания аналогичного 
по объемно-планировочным решениям и внутреннему благоустройству;  

 𝜋1- показатель морального износа первого рода. 
Моральный износ второго рода будем рассчитывать по формуле: 

М2 =
𝑊ДС−𝑊ВС 

𝑊ВС
× 100%,                                                 (2) 

где 𝑊нз - действительная стоимость строительства нового здания; 

𝑊вс  – восстановительная стоимость здания. 
Таким образом, для определения морального износа второго рода необходимо знать действи-

тельную стоимость строительства нового здания и восстановительную стоимость (формулы 3,4). 
Действительная стоимость строительства нового здания: 

𝑊дс = 𝑊нов.1м3 × 𝑆зд ,                                                 (3) 

где 𝑊нов.1м3 – средняя стоимость 1м2 здания на данный момент времени; 

𝑆зд – площадь здания. 
Восстановительная стоимость здания: 

𝑊вс = 𝑊пс × 𝛼,                                                             (4) 
где Wвс - восстановительная стоимость здания, руб.; 
Wпс - первоначальная стоимость (капитальные вложения) строительства старого здания, руб.; 
𝛼 – поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости здания, в том числе коэффици-

ент приведения цен года строительства старого здания к году оценки. 
Первоначальную стоимость (капитальные вложения) строительства старого здания предлагается 

рассчитывать по формуле: 
𝑊пс = 𝑆зд × 𝑊вост.1м2 × Кп,                                           (5) 

где 𝑆зд – площадь здания; 
𝑊вост.1м2  – восстановительная стоимость 1м2 здания в соответствии со сборником УПВС № 28; 

Кп – поправочный коэффициент по высоте этажа (1,06). 
Апробация предложенного метода оценки морального износа при эксплуатации жилого здания 

проведем на примере многоквартирного жилого дома, расположенного в Октябрьском районе города 
Уфа по улице Комсомольская 165. 

Моральный износ первого рода отсутствует в связи с прекращением возведения данной серии 
зданий. 

Общая площадь объекта составляет  9805,5 м2 по данным паспорта объекта на 01.03.2017.  



 

 

 

Чтобы рассчитать восстановительную стоимость здания, необходимо знать первоначальную сто-
имость строительства старого здания (Wпс), которую определим по формуле (5). В соответствии со 
сборником УПВС № 28 «Жилые и общественные здания и здания и сооружения коммунально-бытового 
назначения» восстановительная стоимость 1 м3 объема здания 2 территориального пояса составляет 
30 руб. 20 коп. [3, с. 56 ] 

Wпс = 9805.5 × 30,2 × 1,06 = 313 893,67 руб. 
Для расчета восстановительной стоимости необходимо учитывать поправочные коэффициенты, 

которые указаны в таблице 1. 
Таблица 1 

Поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости здания 

Наименование коэффици-
ента 

Значение ко-
эффициента 

Обоснование 

Перевод в цены 1984 года 1,20 
Приложение № 2 к Постановлению Госстроя СССР от 
11 мая 1983 года № 94 [4, с.4] 

Территориальный коэф-
фициент 

1,02 
Приложение № 2 к Постановлению Госстроя СССР от 
11 мая 1983 года № 94 [4, с.6] 

Перевод с цен 1984 года в 
цены 2017 года 

191,08 

Письмо Координационного центра по ценообразованию 
и сметному нормированию в строительстве от 12 янва-
ря 2017 г. № КЦ/2017-01ти "Об индексах изменения 
сметной стоимости строительства по Федеральным 
округам и регионам Российской Федерации на январь 
2017 года"      [5, с.3] 

 
Рассчитаем восстановительную стоимость рассматриваемого объекта по формуле (4): 
𝑊зд

восст =  313 893,67 × 1,2 × 1,02 × 191,08 = 73 414 053,28 руб. 

Действительную стоимость строительства нового здания определим по формуле (3). Показатель 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2017 года со-
ставляет 37 200 руб. [6, с.2]. 

𝑊дс = 37200 × 9805,5 = 364 764 600 руб. 
Моральный износ второго рода рассчитывается по формуле (2): 

М2 =
364 764 600 −73 414 053,28

73 414 053,28
× 100% = 39,6 % ; 

Таким образом, моральный износ исследуемого объекта составляет 39,6 %. 
В целом, обобщая выводы по полученным результатам, следует отметить, что вопрос оценки 

морального износа гражданских зданий, учитывая их массовость, представляет значительный при-
кладной интерес и помогает закрыть методологическую брешь в оценке функционального износа объ-
ектов и сооружений. 
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Аннотация: Существует возрастающий интересом к исследованию проблем развития международного 
рынка ценных бумаг в целом, и возникновением в рамках международного финансового рынка важно-
го, но пока недостаточно изученного экономического феномена - международного сектора на внутрен-
нем фондовом рынке страны с развивающейся рыночной экономикой. Российский рынок ценных бумаг 
развивается и претерпевает качественные изменения в его структуре, инструментарии, методах рабо-
ты. Экономическая деятельность на фондовом рынке требует глубоких экономических и юридических 
знаний, накопления и осмысления соответствующих навыков 
Ключевые слова: фондовая биржа, фондовый рынок, рынок ценных бумаг, международный сектор, 
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of work. Economic activity in the stock market requires profound economic and legal knowledge, the accumu-
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Современная мировая экономика характеризуется всё возрастающей глобализацией рынков ка-

питала, интеграцией национальных фондовых рынков в международный. Международный сектор фон-
дового рынка представляет собой организованный рынок ценных бумаг национальных и иностранных 
эмитентов, номинированных в иностранной валюте. Международный рынок ценных бумаг состоит из 
двух секторов. Во-первых, это сектор бумаг, которые появились на международном финансовом рынке 
и представляют собой результат существующих между странами на государственном и корпоративном 
уровне экономических отношений. К этому сектору относятся также ценные бумаги, эмитированные 
финансовыми институтами различных международных организаций (ООН, ЕС). Во-вторых, это сектор 
национальных ценных бумаг, поступивших для реализации на международный рынок. 

В настоящее время, в России иностранные ценные бумаги можно приобрести, во-первых, на 
фондовых биржах, где они проходят листинг и регистрацию; во-вторых, на внебиржевом рынке, где ими 
торгуют коммерческие банки, инвестиционные фонды, в-третьих, обратившись к услугам фирм-
участников фондового рынка других стран. Целью приобретения иностранных ценных бумаг может 
быть не только получение прибыли или игра на разнице их курсов, но и стремление сберечь свои 



 

 

 

накопления от инфляции, обеспечить их конвертирование в устойчивую валюту. Большинство стран 
приветствует приток иностранного капитала в такой форме и создает для его увеличения необходимые 
льготы. Так, в США налоговое законодательство предусматривает 50 % ставки налога на рост курсовой 
стоимости акций, если они принадлежат иностранцам. 

В России существует ряд фирм, на протяжении нескольких лет занимающихся инвестированием 
капитала в акции компаний США и других стран. К их числу относится, например, Американо-
Российский коммерческий альянс (АРКА) — акционерное общество открытого типа со 100 %-м ино-
странным капиталом (зарегистрировано в 1991 г.)1. 

АРКА связан с Нью-Йоркской фондовой биржей, где он через посредников может приобретать 
акции. Продавать на бирже ценные бумаги компаний России очень трудно. По правилам биржи необ-
ходимо, чтобы: рыночная стоимость акций компании была не менее 100 млн долл.; число акционеров, 
владеющих 100 и более акциями — не менее 5 тыс. человек; прибыль (до вычета налогов) должна со-
ставлять в год, предшествующий подаче заявки на допуск к котировке, не менее 100 млн долл. и т. д. 
Практически на Нью-Йоркской фондовой бирже могут продаваться акции только крупнейших мировых 
компаний. Российским компаниям преодолеть такие барьеры нелегко. Сотрудничество АРКА со своими 
клиентами, базируется на договоре поручения, в соответствии с которым инвесторы могут давать аль-
янсу различные задания (по ограничению цен, сроков исполнения и т. п.). К ним относится, например, 
рыночный приказ купить X акций по самой низкой цене, продать У акций по самой дорогой цене и сде-
лать минимальную цену продажи и максимальную — покупки. Это может быть приказ купить или про-
дать акции в тот момент, когда цена достигнет оговоренного в нем уровня. Сроки исполнения подобных 
приказов устанавливаются разные: один день, десять дней и т. п. (если в течение этого срока приказ не 
выполняется, то его следует аннулировать). В приказ клиента могут быть включены и другие моменты: 
право брокера действовать по своему усмотрению, требование выполнить заказ «только в полном 
объеме», «цену не снижать, не повышать» и т. п. Таким образом, деятельность АРКА строится в соот-
ветствии с международными правилами. 

Операциями с иностранными ценными бумагами занимается также фирма «Российские броке-
ры» (Роброк), приступившая в 1992 г. к операциям не только с акциями американских корпораций, но и 
с казначейскими обязательствами США. Клиент выбирает интересующие его ценные бумаги по списку 
оплата — по курсу их на Нью-Йоркской фондовой бирже (оплата производится в валюте и рублях). Ак-
тивно работают с акциями иностранных фирм брокерские компании «Совлекс», «Граника» и др. Число 
их постоянно увеличивается2.  

Проникновение акций иностранных фирм на российские фондовые биржи затруднено недостат-
ком оперативно-информационной связи с фондовыми рынками других стран, неумением правильно 
выбирать иностранные ценные бумаги и действовать в контакте с западными профессионалами. Сред-
ства на покупку иностранных ценных бумаг в России имеются: в стране в обращении находится 20—25 
млрд долл. Приобретение зарубежных фондовых ценностей — отток капитала из России. Если он про-
исходит в соответствии с действующим законодательством, то он представляет собой легальную соот-
ветствующую мировой практике форму вывоза капитала.  

Особой частью международного рынка ценных бумаг является рынок еврооблигаций. Главным 
заемщиком на нем вот уже более двух десятков лет остается «большая семерка» ведущих стран мира. 
Для этих стран рынок еврооблигаций является наиболее широко используемой частью международно-
го рынка капиталов, ибо их доля в еврокредитах (среднесрочных банковских займах в евровалюте, 
предоставляемых международными консорциумами банков) меньше, чем их доля как заемщиков на 
рынке еврооблигаций.  

Рынок ценных бумаг в России сегодня характеризуется небольшими объемами, низкой ликвид-
ностью, «неоформленностью» в макроэкономическом смысле (неизвестны макропропорции между 
различными видами ценных бумаг, а также их доля в финансировании хозяйства), неразвитостью ма-
териальной базы, технологий торговли, депозитарной и клиринговой сети, отсутствием хорошо проду-

                                                        
1 Семенов К. А.   Международные   экономические   отношения.   М.:   ЮНИТИ, 2014. 
2 Проблемы развития рынка ценных бумаг в России // Экономика и жизнь. 2015. № 35 
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манной, долгосрочной фондовой политики. Тормозит развитие российского рынка ценных бумаг недо-
статочно продуманная система налогообложения, особенно доходов от торговли новыми видами цен-
ных бумаг. 

Обеспечение долгосрочной конкурентоспособности российского фондового рынка и формирова-
ние в России самостоятельного финансового центра не могут рассматриваться как сугубо отраслевые 
или ведомственные задачи. Решение этих задач должно стать важнейшим приоритетом долгосрочной 
экономической политики. 
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ANALYSIS OF PREREQUISITES FOR INTEGRATION PROCESSES IN THE FRAMEWORK OF THE 
CLASSICAL THEORY OF THE FIRM 
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Abstract: This article examines the most significant elements of classical economic theory. The main thesis of 
the classics of economic theory A. Smith, A. Marshall, F. Taylor. In modern conditions the increasing im-
portance of integration processes in improving the efficiency of the economy. The basic prerequisites for inte-
gration: division of labor and the specialization and realization of economies of scale (growth and optimization 
of the size of the enterprise), along with competition cooperation possible firms for certain types of activities. 
 Keywords: classical economic theory, the firm, the integration process.      

 
Актуальность темы изысканий обусловлена той ролью, которую реализуют интеграционные про-

цессы в росте результативности деятельности экономики и в частности в агропромышленном секторе 
России. 

Научная новизна состоит в том, что существующая классическая теория фирмы проанализиро-
вано с точки зрения обоснования интеграции. 

Цель работы выполнить обоснование предпосылок для формирования  интеграционных процес-
сов в рамках классической теории фирмы.   

Ю.Л.Есина [2004,www] отмечает, что фирма - это самостоятельный субъект экономической дея-
тельности, занимающий важное место в системе общего воспроизводства. Они, взаимодействуя с до-
мохозяйствами, определяют объемы и ассортимент производимой продукции и услуг. Конкуренция 
между организациями влияет на выбор способов и методов производства. Вид собственности на при-
меняемые ресурсы обусловливает разделение дохода от изготовленного  товара. Относительно круп-
ные фирмы могут иметь достаточно сложное строение организации. Неотъемлемым признаком, кото-



 

 

 

рой являются группы участников,  взаимодействие между которыми координируется,    в том числе и 
централизованными  управленческими решениями. Как экономическая категория она обладает опре-
деленными характеристиками, важнейшими из которых является производственно-техническое, соци-
альное, информационное цельность, экономическая обособленность, имущественное обособление, 
юридическая и организационная самостоятельность. 

 Термин фирма может трактоваться в двух значениях: 1) это форма существования экономиче-
ского субъекта в рыночной экономике; 2) хозяйственное предприятие или их объединение, пользую-
щихся правами юридического лица, удовлетворяющие общественные надобности в товарах и услугах и 
получающие на этой основе прибыль [В.Н.Смагин, 2010, С.11-12]. 

По мнению Г.Б.Клейнера [2008,19] термины: «предприятие», «фирма», «компания» не имеют 
четкой дифференциации, и их следует употреблять как синонимы.  

 Теория фирмы – система знаний, объясняющая и прогнозируемая поведение фирмы 
[В.Н.Смагин, 2010, С.11-12]. 

 Существуют различные классификации теории фирмы. Одни детально рассматривают данную 
проблему, деля все концепции на фундаментальные и прикладные, затем разделяя отдельные теории 
по некоторым признакам [Попов, 2002, Попов, Симонова,2003]. Каждая из теорий делает акцент на 
определенных показателях, констатируя новые аспекты в деятельности фирмы. Для целей исследова-
ния интеграционных процессов мы использовали классификации концепций, изложенные в работах 
[Бутыркина, 2003, Мичуриной, 2012].  

Процесс трансформации концепций организаций, по мнению И.В.Брусило [2002, www], целесо-
образно условно распределить на следующие периоды. Первый этап, возникает с XVI века и заканчи-
вается созданием марксистской теории. Для него свойственно разработкой основ и элементов теории 
фирмы. Второй этап формируется после марксизма. Исходные положения концепции фирмы включают 
следующие элементы:  

-  тезис протекции отечественных  товаропроизводителей и коммерсантов;  
- упорядочивание производственной технологии и стандартов качества продукции и услуг;      
 - изучение  процессов воспроизводства и обстоятельств мены продуктами, работы между груп-

пами людей;  
- обоснование теории перемещения  капитала из менее выгодных отраслей в бо-

лее доходные сегменты  народного хозяйства;  
- признание наиболее важным условием успешного формирования организации, которым явля-

ется  совершенная конкуренция;  
- изучение существа важнейших категорий, находящихся в фундаменте теории фирмы;  
- рассмотрение противоречий интересов собственников  капитала и наемных работников;  
- оценка источников получения и уровня промышленной и  торговой прибыли, рентабельности;  
- изыскание периодов и форм общественного разделения труда как обоснование появления ор-

ганизации.  
 Классическая экономическая теория была первой в истории науки и использовала концепцию 

«экономического человека». Он наделён эгоизмом и стремится к большему накоплению личного богат-
ства, но посредством этого взрастает богатство общественное.  Фирма складывается как результат  
взаимодействия следующих элементов системы:  цель - максимум прибыли, производство товаров и 
услуг,  потребление человеческого капитала, членство в фирме основанном на владении.  Отдельный 
элемент теории это домохозяйства. Они входят со следующими показателями:  цель максимум полез-
ности, потребление товаров и услуг, воспроизводство человеческого капитала. Роль фирмы  сводится 
к удовлетворению ожиданий основных общественных групп  (стейкхолдеров). Они включают:  

- общество в целом, которое заинтересовано в экономическом росте, стабильности, поступлении 
налогов, сборов и др.;  

- потребители: своевременное удовлетворение запросов по приемлемым ценам;    
- наемные работники: занятость, достойная заработная плата, содержательность и безопасность 

труда;        



 

 

 

 - менеджеры: рост заработной платы и премий, профессиональный интерес и др.;  
-  кредиторы: рост стоимости акций;  
- акционеры: рост доходов на акцию;  
- местная община: благосостояние жителей.  
Основная цель в рамках данной теории максимизация прибыли. Вместе с тем ожидания разных 

групп общества от деятельности фирмы могут не совпадать, а иногда и вступать в противоречие. По 
мнению В.Н.Смагина  «максимизацию» следует понимать как наиболее вероятный выбор из несколь-
ких альтернативных с разной прибылью [В.Н.Смагин, 2010, С.18-21]. 

 Учение классиков учреждено на основе концепции экономического либерализма, которая вклю-
чает следующие положения: 

- обеспеченность народа - это настоящий товар, сотворенный работой, причем в любой матери-
альной сфере (трудовая теория стоимости); 

- главными факторами высокой производительности работы является его разделение, специали-
зация и как следствие этого - кооперация; на этой основе можно строить устройства, выполняющие ме-
ханические движения, которые облегают труд, и делающим его более производительным; 

- богатство народов есть непредвиденный результат действия многих людей, каждый из которых 
стремится к собственному интересу.  

- обязательным условием проявление экономических законов является свободная конкуренция; в 
рыночной сфере функционирует «невидимая рука», которая корректирует действия членов сообщества 
через их интересы. Это способствует разрешению проблем общества в наибольшей степени выгодным 
как отдельным гражданам,  так и всему государству в целом;  

- принцип абсолютного неучастия государственных органов в экономике – по А.Смиту является 
непременным условием богатства. Регулирование со стороны государства необходимо при возникно-
вении угрозы всему благу (государство – ночной сторож) [Аникина, Гавриленко, 2014,С.19]. 

Имеются разночтения в классической политической экономии, которая впитала в себя многооб-
разные традиции и была сориентирована на решение идеологических и научных задач. Классическая 
школа сформировалась как сплоченность двух начал: теории обмена (рынок) и производственной кон-
цепции. Каждая из  двух концепций обладала своей предметной областью и располагала своим аппа-
ратом для изучения явлений. Теория обмена обосновывала рыночное саморегулирование как противо-
вес практики преобладания роли государства в экономике. Теория производства отрицала мерканти-
лизм за его переоценку значения торговой деятельности [История …, 2002,С.43].  

Классическая экономическая теория включает в себя как часть технологическую концепцию 
фирмы. Основатели классической экономической теории рассматривали фирму с точки зрения 
технологического аспекта, обеспечивающего повышение экономических показателей организации. 

 По А. Смиту [1935], расчленение работы имеет предопределяющее значение в 
увеличении производительности труда и формирование роста национального богатства. Чем больше 
на мелкие операции делится производственный процесс, тем сильнее должен быть обмен 
произведенными товарами. Специализация труда обуславливает сокращение затрат временного 
ресурса при переходе операций в производственном процессе. Она создает основу для инноваций в 
области увеличения результативности трудового потенциала. Предприниматели изготовляют товары и 
предоставляют услуги ради мены. Разделение труда является тем связующим элементом, который 
определяет необходимость и выгодность обмена. Формируется рыночное товарное пространство. 
Увеличение размеров рынка содействует усилению дроблению трудовой деятельности в окружающем 
нас мире.  

«Не на золото или серебро, а только на труд первоначально были приобретены все богатства 
мира; и стоимость их для тех, кто владеет ими и кто хочет обменять их на какие-либо новые продукты, 
в точности равна количеству труда, которое он может купить на них или получить в свое 
распоряжение». «Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что тебе нужно. Именно таким путем 
мы получаем друг от друга большую часть услуг, в которых мы нуждаемся».  

 По убеждению Адама Смита, экономика, организованная по рыночным механизмам 



 

 

 

функционирует по обусловленным правилам, но при этом не регулируется из единственного центра. 
Существует определенный алгоритм действий в рыночном пространстве.  Бизнесмен, участвуя 
в производственной сфере, выискивает личную выгоду, при этом влияние отдельного индивидуума на 
удовлетворение надобностей всей потребительской сферы малозаметно. Вместе с тем, ориентируясь 
на личную прибыль, предприниматель в итоге содействует росту коллективного продукта. Это 
достигается, как писал Смит, с помощью «невидимой руки» рыночных законов. Склонность к выгоде 
личности  ведет к росту общего дохода общества, к формированию производства. Каждый в 
отдельности заботится о себе, а выигрывает общество в целом. Преследуя близкие свои  интересы, 
бизнесмен «часто более действенным образом служит интересам, чем тогда, когда сознательно 
стремится делать это». Рассмотрим образец поведения предпринимателя. Подымается спрос на какой-
либо продукт, положим, хлебобулочные изделия, то хлебопеки увеличивают цену на него, тем самым 
это к росту их доходов. Труд и капиталы передвигаются из менее доходных видов деятельности  в 
более доходные отрасли. Выработка изделий из хлеба вырастает, и стоимость данного товара будет 
уменьшаться. Указанным примером А. Смит представил силу и важность личного интереса, как 
элемента соперничества и рыночного устройства.  

В русле тейлоризма [Тэйлор,1925] фирма сопоставляется с устройством,результативность, 
которого определяется в показателях производительности, а наемный рабочий анализируется как 
элемент данного приспособления. Менеджменту организации надлежит сформировать разумное и 
результативное управление с целью заинтересованности высокой производительности труда путем 
деления процесса производства на примитивные части (работы) и "предварительного 
программирования" задачи любого работника. Организация классического тейлоровского предприятия 
заключаются в  жесткой иерархической подчиненности (когда верхний уровень, управления, 
располагает всей неограниченностью власти, а подчиненный горизонт, исполнитель, не имеет  
властных полномочий и возможности принятия решений), а также разделения производственной 
деятельности по вертикали и горизонтали. Тэйлоровская модель организаций отображает ситуацию 
постоянного рынка с устойчивым спросом  при доминировании производителя над потребителем. 
Современный рынок функционирует по другим правилам. Постиндустриальное общество, 
определяется информатизацией бизнеса и использованием элементов маркетинга. Насыщение рынка 
товарами и услугами в развитых странах, приводит к переводу от  серийного и массового производства 
к персональному, ориентированному на потребителя. Происходит смена целей фирмы от производства 
как можно больше продукции на исследование надобностей клиентов и их удовлетворение самым 
дешевым и быстрым способом.  

 А. Маршалл [1993] в своих трудах анализирует ситуации, когда предприятию следует расши-
ряться. Это можно рассматривать как одну из предпосылок интеграции. Пока у фирмы предельные из-
держки краткосрочного периода будут превышать, предельные издержки долгосрочного периода у 
фирмы существовать стимулы к увеличению размеров организации. Предельные издержки –
 это дополнительные издержки, связанные с производством еще одной добавочной единицы продук-
ции.  Корректировка выпуска товаров в связи с ростом  спроса может быть показана, в том числе, и пу-
тем вступления в отрасль новых фирм. Факторы производства используются более производительно, 
когда скомбинированы на одном предприятии, чем когда применяются в одиночку. 

Г.Б.Клейнер [2008, С.126] отмечает, что в условиях 21 века возросло число и значимость новых 
пространственных форм организации предприятия, а, следовательно, качественно меняются варианты 
интеграционных процессов.                

Основные версии: 
- соляризация, т.е. объединение предприятий в единое однородное производственное простран-

ство, Управляющий орган может достаточно быстро создавать условия для производства и доставки 
потребителю нужного изделия; 

- атомизация, т.е. измельчение предприятий для выполнения максимально узкого набора опера-
ций в условиях рыночной дисциплины; 

- транснационализация, т.е. укрупнение предприятий до компаний межнационального уровня; 



 

 

 

- коммунилизация, т.е. сохранение самостоятельности разнообразных предприятий при одно-
временном образовании широкого множества альянсов. 

 О.А.Родионова [2000, www] указывает, что опыт в мире показывает положительную 
динамику развития  интеграции, подтверждая её большую жизнестойкость и результативность. В РФ 
кооперационные и интеграционные процессы, имеют незавершенный характер, их стратегия и тактика 
не имеют необходимого научного обоснования. Интеграция являются одним из основных факторов 
стабилизации и увеличения производства в сельском хозяйстве. В некоторых областях страны 
получают распространение модели интеграции в форме компаний акционерного типа, в других – 
образовываются  кооперативы, союзы, ассоциации. При этом повышается значение государственных 
органов управления в координации и регулировании вопросов  взаимодействия в аграрной сфере. 
Структуры, построенные по интеграционному принципу, имеют значительной степенью адаптивности к 
колебаниям рынка [Родионова,2000, www] . 

В работе Блауг М. [1994, С. 419-424] обобщены представления ученых Дж.Б.Кларка, Ф.Г.Уикстид, 
К.Виксель, П.Э.Самуэльсона, Э.Чемберлин и др. об оптимальном размере фирмы. Известно, что суще-
ствует определенное соотношение факторов производства, которое является оптимальным для прояв-
ления его высокой эффективности. На реализацию данной зависимости оказывает влияние  срок их 
использования. В краткосрочном периоде доступны факторы в дискретных показателях, поскольку бес-
конечная делимость в этом случае достигнута быть не может. Если суммарное количество используе-
мых ресурсов незначительно, то достижение оптимальных пропорций невозможно. На мелкотоварном 
производстве малая эффективность объясняется недостижимостью получения необходимого числа 
факторов для их наилучшего соотношения. При крупномасштабном производстве в долгосрочном пе-
риоде  достигается оптимальные показатели за счет делимости факторов производства и проявления 
эффекта масштаба. Существуют виды деятельности на предприятии, которые не зависят или слабо 
зависят от объема производства продукции. Например, бухгалтерский учет, делопроизводство, работа 
отдела кадров и др. Поэтому проявление эффекта масштаба в данном случае связано с повышением 
эффективности использования затрат по данным видам деятельности в фирме. Исследователи отме-
чают, что не существует никаких финансовых перерасходов связанных с действием экономического 
закона эффекта масштаба. По мнению экспертов, единственный возможный перерасход от роста мас-
штаба это управленческие издержки. Они ставят границы роста фирмы за данный период времени. 
Вместе с тем технологический или управленческий отрицательный эффект масштаба может быть пре-
одолен с помощью, того, что  процессы могут быть продублированы с помощью интеграции при 
уменьшении размеров фирмы. 

 А.С.Романов [2001, www] отмечает, что интернациональный опыт в развитых экономических 
странах доказывает то, что основной экономического устройства служат крупные интегрированное 
предприятия. Они вносят самый существенный вклад в удовлетворении потребностей покупателей. 
Большие сельскохозяйственные организации в рыночных условиях  реализуют существен-
ные макроэкономические и макро структурирующие функции. Воздействие государства на  агропро-
мышленный комплекс в рыночной модели хозяйствования должно обеспечивать результативное взаи-
модействие и взаимодополнение больших и небольших форм предпринимательства на основе имма-
нентных преимуществ любой из них. Система мер сельскохозяйственной политики государственных 
органов должна быть обращена на помощь сельскому производству в зависимости от этапа экономи-
ческого цикла. В ситуации конъюнктурного подъема рационально помогать предприятиям, не реализо-
вавшим в полной мере возможные пределы роста. В состоянии спада отрасли разумно приходить на 
помощь большим аграрным организациям [Романов, 2001, www]. 

О.Ю. Мичурина  [2012, С.74-75] обобщила труды классиков и неоклассиков экономической теории 
по предпосылкам для обоснования объективной закономерности развития интеграционных процессов: 

- отношения, основанные на сотрудничестве, позволяют участникам рынка достигать определен-
ных выгод в ценообразовании; 

- эффект масштаба проявляется в долгосрочной перспективе за счет объединения существую-
щих на рынке фирм; 



 

 

 

-  сотрудничество между конкурентами позволяет каждому реализовать свое  конкурентное пре-
имущество путем дифференцирования товарной линейки;  

- факторы производства, сконцентрированные на крупном предприятии, дают большую произво-
дительность, чем когда используются частями на мелких производствах; 

-  горизонтальный и вертикальный размер фирмы определяются положительным эффектом 
масштаба. 

Следовательно, в рамках классической теории фирмы основными предпосылками интеграции 
являются: разделение труда и его специализация, свободная конкуренция, предоставление свободы 
экономической деятельности предпринимателю, перелив капитала из менее доходных в более доход-
ные отрасли. Проявление эффекта масштаба и оптимизация размеров фирмы в зависимости от соче-
тания факторов, влияющих на экономическую эффективность и способность к объединению.  

 
Список литературы 

1. Есина, Ю.Л. Концепции фирмы и их применение в российской экономике [Электронный ре-
сурс]:  авт. дис. канд. экон. наук:  08.00.01/ Ю.Л. Есина  -  Воронеж. 2004. - Режим доступа 
http://www.dissercat.com/ (дата обращения: 18.11.2016). 

2. Смагин В.Н. Теория фирмы: текст лекций/В.Н.Смагин. - Челябинск: Издательский центр 
ЮУрГУ, 2010. – 162 с. 

3. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. – М.: Издательство “Дело” АНХ, 2008. – 568 с. 
4. Попов Е.В. Классификация миниэкономических теорий. Труды всероссийского симпозиума 

по миниэкономике. Пленарные доклады. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН,2002. – с.75. 
5. Попов Е.В. Классификация теорий предприятия [Текст] / Е.В.Попов, В.Л.Симонова//Известия 

УрГЭУ. - 2003. - N6.  -  с.81-83. 
6. Бутыркин А.Я. Вертикальная интеграция вертикальные ограничения в промышленности 

[Текст]: Научная монография/ А.Я.Бутыркин. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 200 с. 
7. Мичурина О.Ю. Теория и практика интеграционных процессов в промышленности: Моногра-

фия. - М.: ИНФРА-М, 2012. – 287 с. 
8. Брусило, И.В. Трансформация теории фирмы в контексте развития рыночных отношений со-

временной России [Электронный ресурс]:  авт. дис. канд. экон. наук:  08.00.01/ И.В. Брусило  -  Красно-
дар. 2001. - Режим  доступа http://www.dissercat.com/content/ transformatsiya-teorii-firmy-v-kontekste-
razvitiya-rynochnykh-otnoshenii-sovremennoi-rossii (дата обращения: 14.02.2017). 

9. Аникина Е.А. Экономическая теория/Е.А.Аникина, Л.И.Гавриленко. - Томск: Издательство 
Томского политехнического университета,2014. -413 с.  

10. История экономических учений/Под ред. В.Автонова, О.Ананьина, Н.Макашевой: Учеб. посо-
бие. -  М.: ИНФРА-М, 2002. -784 с. 

11. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Текст]: В 2-х томах / А. 
Смит. - М.-Л.: Государственное социально-экономическое издательство,1935. - Т.1 – 371 с., Т.2 – 475 с. 

12. Тейлор Ф.У. Научная организация труда. - М.: Государственное издательство. 1925 -  520 с. 
13. Маршалл А. Принципы экономической науки [Текст]: В 3-х томах / А. Маршалл. - М.: Про-

гресс, 1993. – Т.1 – 415 с., Т.2 – 311 с., Т.3 – 351 с. 
14. Родионова, О.А. Экономические отношения в системе агропромышленной интеграции [Элек-

тронный ресурс]:  дис. докт. экон. наук:  08.00.05/ О.А.Родионова -  М. 2000. - Режим доступа   
http://www.dissercat.com/ content/ekonomicheskie-otnosheniya-v-sisteme-agropromyshlennoi-integratsii  (да-
та обращения: 20.11.2016). 

15. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе [Текст] / М. Блауг. – М.: Дело Лтд,1994. -720 
с. 

16. Романов, А.С. Крупные аграрные предприятия в условиях переходно экономики: историче-
ский опыт и перспективы развития [Электронный ресурс]:  авт. дис. канд. экон. наук:  08.00.01/ А.С. Ро-
манов  -  Волгоград. 2001. - Режим http://www.dissercat.com/ (дата обращения: 17.02.2017). 

©М.И.Лукиных 2017 

http://www.dissercat.com/content/
http://www.dissercat.com/%20content/ekonomicheskie-otnosheniya-v-sisteme-agropromyshlennoi-integratsii


 

 

 

 

к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный  

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 
 

Аннотация: обеспечение устойчивого развития отечественных предприятий возможно только на осно-
ве инновационных преобразований путем проведения реструктуризации с соблюдением необходимых 
параметров устойчивости в процессе осуществления модернизационных мероприятий. Это в значи-
тельной мере позволяет снизить уровень возможных рисков и повысить эффективность проведения 
реструктуризации. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, инновационные преобразования, реструктуризация, экономи-
ческая устойчивость, конкурентоспособность, экономическая эффективность. 
 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES THROUGH RESTRUCTURING 
 

Pranichnikov Sergey Borisovich  
 
Abstract: the sustainable development of domestic enterprises is possible only on the basis of innovative 
transformations through restructuring, with appropriate parameters of sustainability in the implementation of 
modernization activities. This greatly reduces possible risks and improve the efficiency of restructuring. 
Keywords: sustainable development, innovative, restructuring, economic sustainability, competitiveness, eco-
nomic efficiency. 

 
Долгосрочное  устойчивое  развитие промышленных предприятий  во многом определяется их 

уровнем конкурентоспособности, которая в значительной степени зависит от имеющегося потенциала,  
обеспеченного активизацией инвестиционной и инновационной деятельности, поскольку только поиск 
новых технологий, форм внутренней организации, способов осуществления внешних связей, рынков и 
продуктов выступает источником экономического развития. 

Основным направлением для большинства промышленных предприятий России,   создающих  
условия стратегического устойчивого развития страны, выступает, на наш взгляд, механизм реструкту-
ризации, реализуемый на основе инновационной активности, при этом стратегической целью реструк-
туризации выступает повышение стоимости собственного капитала и обеспечение долгосрочного 
устойчивого развития за счет эффективного использования ресурсов и внедрение инноваций.  

В качестве основных задач реструктуризации выступают: а) оптимизация организационной и 
функциональной структур предприятия; б) реинжиниринг бизнес-процессов; в) оптимизация количе-
ственного и качественного состава персонала; г) модернизация и техническое перевооружение суще-
ствующей производственной базы предприятия на основе внедрения инновационных технологий; д) 
реорганизация системы управления и использования человеческих ресурсов; е) качественное измене-



 

 

 

ние взаимоотношений с потребителями и создание новой целевой клиентской группы и др. 
Практическая реализация механизма реструктуризации предприятия связана с решением доста-

точно сложных проблем, основными из которых, на наш взгляд, выступают следующие: 1) обоснование 
необходимости и возможности осуществления реструктуризации; 2) обеспечение устойчивости в про-
цессе проведения реструктуризации; 3) формирование и развитие свойств, направленных на адапта-
цию  к воздействию факторов внешней среды. 

Устойчивое развитие предприятия определяется обеспечением экономического роста и форми-
рованием более высокого потенциала на основе инновационной активности, в связи с чем, в процессе 
преобразований происходит нарушение сбалансированности подсистем, поэтому важное значение 
имеет формирование механизма, обеспечивающего устойчивость функционирования на новом уровне 
развития, т.е. достижение достаточного запаса финансовой прочности предприятия, функционирующе-
го в условиях неопределенности и риска. 

Важным моментом, при осуществлении  преобразований, является соблюдение пропорций, 
формирующих устойчивость предприятия, в связи с этим важно соблюдать   следующие  соотношения 
групп основных показателей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 Соотношения темпов роста показателей, определяющих экономическую устойчивость 
предприятия  

Виды устойчивости Соотношения темпов роста 

Ключевых  показателей Показателей инновационной 
активности 

Высокий уровень устой-
чивости 

 
ТРПР>ТРВР>ТРИ>ТРОК>ТРОФ>ТРЧП 

 
ТРИТ >ТРИК >ТРПР>ТРВР 

Средний уровень устой-
чивости 

 
ТРПР >ТРВР>ТРИ>ТРОК<ТРОФ<ТРЧП 

 
ТРИТ >ТРИК >ТРПР<ТРВР 

Низкий уровень устойчи-
вости 

 
ТРПР >ТРВР>ТРИ<ТРОК<ТРОФ<ТРЧП 

 
ТРИТ> ТРИК< ТРПР<ТРВР 

Критический уровень 
устойчивости 

 
ТРПР<ТРВР<ТРИ<ТРОК<ТРОФ<ТРЧП 

 
ТРИТ< ТРИК< ТРПР<ТРВР 

где ТРПР – темп роста чистой прибыли; ТРВР – темп роста выручки от реализации; ТРИ–темп ро-
ста издержек; ТРОК–темп роста оборотного капитала; ТРОФ–темп роста основных фондов; ТРЧП – темп 
роста численности персонала; ТРИК – темп роста инвестированного капитала; ТРВР– темп роста инно-
вационных   технологий. 

 
Эффективность управления предполагает разработку системы измерения ключевых параметров, 

определяющих динамику осуществляемых на предприятии  радикальных преобразований и выражаю-
щих критерии управления. При этом основными критериями успешной реализации процесса реструкту-
ризации  промышленных предприятий, на наш взгляд, выступают: 1) уровень динамики развития, ха-
рактеризующий наиболее важную функцию реструктуризации, заключающуюся в переходе предприя-
тия на новый уровень развития; 2) уровень эффективности развития, который определяет возможность 
и необходимость принятия управленческих решений в области реструктуризации предприятия; 3) уро-
вень устойчивости развития, отражающий успешность проводимой реструктуризации, т.е. данный кри-
терий, выступает наиболее важным и определяющим, поскольку уровень эффективности и динамики 
развития могут в отдельных случаях не соответствовать прогнозируемым значениям, вместе с тем, 
снижения уровня устойчивости меньше допустимого уровня приводит к кризисной ситуации и нивели-
рует все достижения по критериям динамики и эффективности развития. 

Методика формирования системы способов корректирующих воздействий на процесс преобра-
зований для обеспечения устойчивости развития, которая необходима вследствие того, что изменения 
внешней и внутренней среды генерируют риски возможного отклонения траектории развития, от запла-



 

 

 

нированной. Управление системой способов корректирующих воздействий обладает определенной 
спецификой, которая заключается в том, что необходимо верно определить состояние предприятия в 
соответствии с критериями устойчивости и сравнить полученные данные с прогнозными параметрами, 
и в случае превышения допустимых значений, данные отклонения служат объектом воздействия спо-
собов коррекции, которые осуществляется в следующей последовательности: на первом этапе осу-
ществляется формирование прогнозных значений показателей устойчивости; на втором этапе реали-
зуются мероприятия по осуществлению необходимых преобразований, на котором проводится ком-
плекс действий по приведению основных подсистем предприятия в соответствии с плановыми пара-
метрами от одного переходного состояния к другому; на третьем этапе осуществляется мониторинг 
устойчивости, т.е. анализируются фактические показатели устойчивости и их отклонение от прогнозных 
значений. 

Осуществляя инновационные преобразования, предприятия стремятся к активизации деловой 
активности, улучшению качества выпускаемой продукции, сокращению     периода     финансово-
производственного     цикла,     увеличению производительности труда и объема продаж, снижению 
издержек и повышению уровня финансовых результатов. Вместе с тем, как показывают исследования, 
основные направления деятельности многих предприятий  приводят  к простому изменению отдельных 
экономических и финансовых показателей  бизнес-процессов, не меняя существенно их деятельность  
в целом и не обеспечивая повышение их капитализации или изменение позиций на  рынках. В связи с 
этим важно определить радикальность изменений в соответствие с возможностью предприятий к уров-
ню генерирования добавленной стоимости, которая позволяет определить те  преобразования, кото-
рые  обеспечат устойчивое развитие (таб. 2). 

 
Таблица 2  

Возможные варианты корпоративных изменений, определяющие  уровень генерирования 
добавленной стоимости 

Уровень радикальности корпора-
тивных изменений 

Уровень генерирования добавленной стоимости 

Низкий Средний Высокий 

Низкий 1 2 3 

Средний 4 5 6 

Высокий 7 8 9 

     
В соответствие с этим, важно чтобы при разработке  программы  осуществлялись такие преобра-

зования, которые приводят к средним и высоким уровням генерирования добавленной стоимости, и это 
обеспечивает необходимый уровень устойчивого развития (поля 3,6,9,2,5).    
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Сложная экономическая ситуация на потребительском рынке, связанная с введением санкций в 

отношении России в 2014 году способствовала развитию импортозамещения. На сегодняшний день и в 
ближайшей перспективе импортозамещение будет является одним из ключевых направлений развития 
российского рынка. 

 В настоящем-будущем импортозамещение представляет собой важный механизм развития 
именно отрасли сельского хозяйства. Следовательно, данная тема является актуальной, так как рас-
сматривает приоритетные направления, проблемы и пути решения для отрасли сельского хозяйства. 

Состояние сельскохозяйственной отрасли до создания импортозамещения в России было весь-
ма на низком уровне (табл.1). 



 

 

 

Таблица 1 
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в РФ (млн.тонн) 

1992 2000 2005 2009 

Картофель 29,9 26,9 25,0 

Овощи 5,5 8,1 8,4 

Плоды и ягоды 2,0 2,3 1,9 

Скот и птица 
на убой 

(в убойном весе) 

2,9 2,5 2,6 

Молоко 9,8 9,4 10,1 
Источник: Данные РОССТАТ. URL:     http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d02/16-06.htm: (дата обращения: 
28.02.2017) 

 
Анализируя данные стоит отметить, что динамика развития сельского хозяйства была не значи-

тельна, а в некоторых подотраслях даже имела отрицательный рост. 
В последние годы сельское хозяйство получило значительный импульс для развития со стороны 

государства. Россия активно участвует в распределении и перераспределении денежных доходов в 
сельском хозяйстве, повышается финансирование, разрабатываются программы, направленные на 
поддержку начинающих фермеров [4, с.1-6]. 

По данным на 2016 год производство сельскохозяйственной продукции растет, развивается и 
модернизируется техническое оборудование (табл.2). 

Таблица 2 
Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в РФ (млн.тонн) 

  2013 2014 2015 2016 

Январь-октябрь в % к соответствую-
щему периоду про-

шлого года 

Мясо и мясопродук-
ты (крупный рогатый 
скот и свинина) 

1,54 1,74 2,0 1,83 106 

Мясо и субпродукты 
пищевые домашней 
птицы 

3,61 3,97 4,34 3,68 103,1 

Цельномолочная 
продукция (в пере-
счете на молоко), 
млн. тонн 

11,5 11,5 11,7 9,9 101,7 

Сыры и продукты 
сырные 

435 499 589 502 101,9 

 2013 2014 2015 2015 в % к 2014 го-
ду 

Kартофель 30,2 31,5 33,6 106,8 

Овощи 14689 15458 16111 104,2 

Плоды и ягоды 2,9 2,99 2,9 96,9 
Источник: Данные РОССТАТ. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/#  
(дата обращения: 12.12.2016) 

 
Таким образом, импортозамещение способствует росту национального продукта. Но стоит отме-

тить, что для достижения достаточного для внутреннего рынка показателя необходимо решение неко-
торых проблем: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d02/16-06.htm
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/


 

 

 

 Снижение кредитных ставок на развитие аграрного бизнеса; 

 Привлечение инвестиций; 

 Необходимость модернизации научной и технологической базы; 

 Нехватка молодых специалистов. 
Возможные пути решения выше указанных проблем: 

 Необходима поддержка на государственном уровне начинающих фермеров, путем субсиди-
рования инвестиционных кредитов, выделения финансовой помощь на бытовое обустройство и обяза-
тельное государственное страхование сельского хозяйства; 

 Инвестиции в сельское хозяйство являются рискованными. Необходимо снижение рисков 
для инвесторов, к примеру, путем возмещения части затрат по капитальному строительству, создания 
грантов; 

 Стоит уделить особое внимание подготовке квалифицированных специалистов. Модерниза-
ции в области генной инженерии, селекции. Важным факторов является совершенствование сферы 
кормопроизводств и ветеринарии; 

 Восполнение потребности в молодых кадрах является важным этапом. Требуется повыше-
ние заработных плат в отрасли и привлечение молодых кадров с помощью социальных программ. 

По результатам проведенного анализа можно отметить, что в период импортозамещения наблю-
дается развитие отрасли, во многом этому способствует интерес со стороны государства. Сельское 
хозяйство постепенно становится востребованной отраслью для инвесторов и молодых специалистов. 
Немаловажным инструментом роста отрасли будет является решение перечисленных проблем.  
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На современном этапе агропромышленные предприятия стремятся увеличивать удельный вес 

новшеств, реализованных в инновациях, что позволяет им повышать уровень конкурентоспособ-
ности, соответственно – монополизма в данной сфере, и диктовать покупателям и конкурентам свою 
политику. Инновации невозможны без внедрения научных достижений на основе капиталовложений. 
Поэтому на региональном уровне целесообразно создание фонда, необходимого для финансиро-
вания капиталовложений, профессиональной подготовки работников, способных внедрять инно-
вации. 

Они требуют определенных усилий и сопровождаются рисками. Для обеспечения продви-
жения новаций могут быть созданы венчурные фирмы (фонды), частные инновационные инкуба-
торы, консалтинговые лаборатории. 

Тогда при аккумуляции усилий и финансовых средств через инновации можно говорить о ста-
бильности и устойчивости в развитии экономики региона как предпосылках экономического роста 
и эффективного развития аграрного сектора экономики. 

Первичным элементом инновационной деятельности должен быть инновационный проект. Он 
может реализовываться как аграрным предприятием, или его структурным подразделением, так и 
самостоятельным участником рыночных отношений (инновационной фирмой, индивидуальным 
предпринимателем-новатором), доводящим новшества до стадии их коммерческой реал и-
зации. 



 

 

 

Исходя из сказанного, инвестиционный проект и систему инновационной деятельности в целом 
можно представить в виде блока экономической системы, осуществляющего трансформацию ресур-
сов в высокотехнологичные продукты, используемые для удовлетворения потребностей общества[1, 
стр.76]. 

Для определения влияния различных факторов на инновационный проект и его реакции на эти 
изменения целесообразно использовать системную модель, составными элементами которой явля-
ются: 

факторы производства и ресурсы предприятия Xi 
Xi  = X1,  X2, …,  Xm ; 

воздействие факторов внешней среды  Xi'  
Xi ' = X1',  X2', …,  Xi' ; 

вектор случайных воздействий, не контролируемых управляющей подсистемой, заданных зара-
нее в виде некоторых статистических характеристик ξ; 

вектор неопределенных внешних воздействий ŋ; 
продукты (новые технологии, товары, услуги) y i: 

yi =  y1 , y2, ….,  yn ; 
воздействие инновационного проекта на макро -  и микросреду yi ': 

yi '=  y1' , y2', ….,  yj'; 
k - мерный вектор управлений, то есть внешних воздействий, находящихся в распоряжении 

управляющей подсистемы uk; 
параметры внутреннего состояния элемента (системы), характеризующие изменения факторов 

производства gi : 
gi =  g1,   g2, ….,  gz . 

 Состояние системы однозначно описывается конечномерным вектором g, а изменение состоя-
ния - системой дифференциальных уравнений: 

g = ƒ ( xi,  xi' , uk , ξ , ŋ , t) , 
где t - время. 

Если задать начальное значение системы g (0) = g0 и факторы производства, ресурсы и внеш-
ние воздействия как функции от времени g (t), g'(t), ξ(t), ŋ(t), u(t) в интервале времени (0, Т), то можно 
однозначно определить состояние системы в любой момент в интервале (0, Т). 

На вектор управлений инновационным развитием предприятий в каждый момент накладываются 
ограничения, зачастую зависящие от состояния системы и времени:  u(t)  Є U(g, t). 

Поэтому вектор ξ задается некоторым статистическим описанием, например функцией рас-
пределения ресурсов предприятия. Вектор ŋ задается принадлежностью к некоторому множеству, воз-
можно зависящему от времени и состояния производственной системы:  ŋ Є G(g, t). 

Данная модель не является всеобъемлющей и приведена здесь лишь для более наглядного 
представления зависимости изменения состояния системы управления инновационной деятельностью 
от применяемых в ней методов управления. 

Система управления предприятиями АПК должна обеспечивать целенаправленное проведение 
инновационной деятельности при изменяющихся внешних условиях в производственных системах. Для 
анализа эффективности инновационных программ развития производственной системы целесообразно 
сравнивать две альтернативные ситуации:  

1. Предприятие реализует программу ресурсосбережения;  
2. Предприятие не реализует программу ресурсосбережения. 
В модифицированном виде эту ситуацию можно представить в виде следующей зависимости: 

P = ΔP n.p. - Δ K n.p. 
 где   P -  прибыль за счет экономии ресурсов при реализации программы ресурсосберегающих 

инноваций;  
ΔPn.p. – изменения в прибыли за счет экономии ресурсов при реализации программы ресурсо-

сберегающих инноваций;  



 

 

 

ΔKn.p. – изменения в затратах за счет экономии ресурсов при реализации программы ре-
сурсосберегающих инноваций. 

Данный подход характеризует экономическую эффективность системы управления инноваци-
онным развитием агропромышленного предприятия. Однако для ее детального исследования требу-
ется использование более совершенного аппарата, а именно:  

𝐽 =
 õ

𝑀
 , 

где J - йота-коэффициент; 
      õ -среднеквадратичное отклонение;  
      M  - математическое ожидание оцениваемой величины. 
Использование региональными агропромышленными предприятиями прогрессивных методов 

управления, научных технологий и инноваций позволяет уменьшить уровень рисковых ситуаций в ин-
новационном процессе, стимулировать рост творческой инициативы, снизить затраты и сократить сро-
ки реализации проектов, повысить эффективность производственной деятельности. 

Таким образом, методика дает возможность оценить эффективность использования ресурсов 
предприятий сельскохозяйственной отрасли и определить экономическую эффективность ее иннова-
ционной деятельности.  
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Центральной задачей   отечественного предпринимательства выступает достижение конкуренто-

способности хозяйствующих субъектов и их устойчивого функционирования. Это приобретает особую 
актуальность в период кризисных явлений в экономике, резких изменений в бизнес-среде. Хозяйству-
ющие субъекты являются фундаментом обеспечения условий реального устойчивого развития, со-
ставляющих основу экономики [1]. 

  Руководители организаций должны быть вооружены достаточными аналитическими инструмен-
тами, что позволяет обосновать конкретные управленческие решения и стратегию устойчивого разви-
тия [2]. 

Основные средства представляют собой часть производственных фондов, участвующих в произ-
водственном процессе длительное время, при этом сохраняя натуральную форму, а их стоимость пе-
реносится по частям, по мере использования. Этим объясняется ох экономическая сущность: начис-
ленный износ накапливается в фонде амортизационных отчислений, который затем служит для после-
дующих капитальных вложений. В итоге, можно сказать, что основные средства постоянно участвуют 
кругообороте. 

Основной из задач проведения анализа бизнес-процессов выступает решение проблем повыше-



 

 

 

ния эффективности использования основных средств и производственных мощностей. 
При проведении анализа состава, структуры и состояния основных средств необходимо четко 

обозначить их роль в производственном процессе, а также роль факторов, влияющих на их использо-
вание. Методы анализа эффективности основных средств довольно многообразны, поэтому из них 
стоит выделить те, которые наиболее способствуют повышению эффективности и росте производи-
тельности труда. Данный подход основан на том, что эффективная оценка и управление основными 
средствами тесно взаимодействует с другой ключевой задачей, стоящей перед любым предприятием – 
повышением качества выпускаемой продукции или оказания услуг. 

Основными факторами, которые воздействуют на структуру основных средств, являются [3]: 

 фактор характера выпускаемой продукции; 

 фактор объема выпускаемой продукции; 

 фактор уровня автоматизации и механизации производства; 

 фактор уровня специализации и кооперирования; 

 фактор географических особенностей месторасположения предприятия. 
Влияние данных факторов сказывается на величине и стоимости зданий и сооружений, доле 

транспортных средств, удельном весе прогрессивных машин и технологий, а также доле зданий и со-
оружений. 

Основной целью обновления основных средств в организациях торговли является сокращение 
расходов по содержанию и эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования, роста 
производительности труда и повышения качества хранения и подготовки к продаже продаваемых това-
ров. Современное обновление основных средств позволяет также повысить конкурентоспособность 
предприятия, например, за счет использования современной упаковки реализуемых товаров [4]. 

Необходимым условием эффективного использования основных средств является повышение 
экономического эффекта от их эксплуатации, т.е. от влияния их загрузки за отчетный период на финан-
совое состояние торгового предприятия. При этом для анализа состояния основных средств предлага-
ется использовать следующие относительные показатели:  

 коэффициент износа i-го вида основных средств определяется как отношение остаточной 
производительности основных средств i-го вида на конец отчетного периода к их производительности 
на начало отчетного года; 

 коэффициент готовности может быть рассчитан как разность между единицей и коэффици-
ентом износа. 

В качестве интегральных оценок движения и состояния основных средств предприятия можно 
использовать либо усредненное значение предложенных выше коэффициентов, либо минимальные их 
значения с целью выявления наиболее узких мест в их состоянии и развитии. 

После нормирования значений приведенных выше показателей и коэффициентов основную за-
дачу эффективного управления основными средствами можно свести к устранению отклонений факти-
ческих значений этих показателей и коэффициентов от нормативных их значений. При этом регулиро-
вание значений данных показателей и коэффициентов может быть организовано следующими двумя 
способами [4]: 

 ситуационного управления по отклонению; 

 формирования нечетких алгоритмов управления. 
В первом случае в системе управления создается банк данных, в котором хранятся эталонные 

ситуации, сформированные на основании полученных от экспертов данных. 
Эталонные ситуации должны отражать различные допустимые состояния экономической среды 

предприятия и отклонения между заданными и фактическими значениями показателей, характеризую-
щих движение и эффективность использования основных средств. Каждой такой ситуации в соответ-
ствие ставится организационно-технические мероприятия, позволяющие устранить возникшие откло-
нения показателей в соответствующих условиях экономической среды. 

Для принятия решений в конкретных условиях функционирования формируется фактическая си-
туация экономической среды, которая сравнивается с эталонными ситуациями и на этой основе опре-



 

 

 

деляются эффективные управленческие мероприятия. Другими словами, управленческие мероприятия 
определяются по совпадению фактических и эталонных ситуаций экономической среды предприятия 
торговли. 

В случае, когда на динамику изменения факторов внутренней среды предприятия внешняя среда 
оказывает существенное влияние, то целесообразно использовать нечеткие алгоритмы управления, 
состоящие из множества продукций или правил вывода, имеющих следующее содержание: «Если от-
клонение фактического значения коэффициента обновления основных средств от требуемого значения 
больше, а товарооборот увеличивается быстро, то необходимо провести существенное обновление 
основных средств» [4]. 

В заключении можно отметить, что предложенный подход оценки состояния основных средств 
предприятия торговли позволяет организовать эффективное сбалансированное их развитие с учетом 
изменений, происходящих во внешней экономической среде. 
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Ключевые слова: финансовый анализ, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, 
управление, эффективность, рекомендации. 
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Умелое управление дебиторской задолженностью и кредиторской задолженностью является 

важной частью успешной работы организации. От способности должным образом управлять дебитор-
ской и кредиторской задолженностью зависит платежеспособность и финансовое состояние хозяй-
ствующего субъекта.  

Актуальность исследуемого вопроса  заключается в том, что финансовое положение предприя-
тия, показатели платежеспособности и ликвидности напрямую зависят от того, насколько быстро сред-
ства в расчетах превращаются в реальные деньги, т.е. повышение эффективности управления деби-



 

 

 

торской и кредиторской задолженностью отражает улучшение финансового состояния предприятия [1].   
Значительный вклад в изучение теоретических, методологических и практических вопросов ана-

лиза и управления дебиторской и кредиторской задолженностью организации внесли такие известные 
ученые как О.Н, Волкова, Л.В. Донцова, Д.А. Ендовицкий, В.В. Ковалев, Т.А. Пожидаева, А.Д. Шеремет 
и другие [2].   

Эффективная организация анализа и управления дебиторской и кредиторской задолженностью 
решает следующие задачи, стоящие перед  организацией [3]: 

- обеспечение постоянного и эффективного контроля за состоянием долга, своевременное полу-
чение надежной и полной информации о состоянии и динамике задолженности, необходимой для при-
нятия управленческих решений; 

- соблюдение разрешенных объемов дебиторской и кредиторской задолженности и их оптималь-
ного соотношения; 

- обеспечение своевременного получения средств на счетах дебиторов без возможности нало-
жения штрафов и убытков; 

- выявление неплатежеспособных и недобросовестных плательщиков; 
- определение политики предприятия в сфере платежей, в частности предоставление товарного 

кредита, скидок и других выгод для потребителей продукции, получение коммерческих кредитов при 
расчетах с поставщиками. 

Для оценки эффективности использования дебиторской и кредиторской задолженности традици-
онно проводится коэффициентный анализ с использованием следующих индикаторов [4]: 

- коэффициенты оборачиваемости, показывающие количество оборотов, произведенных деби-
торской задолженностью и кредиторской задолженностью за отчетный период. Ускорение оборота де-
биторской задолженности может уменьшить потребность в оборотном капитале, увеличить выручку  и   
прибыль. Все это создает условия для улучшения общего финансово-экономического состояния пред-
приятия; 

- продолжительность оборота в днях - это время, в течение которого эти типы долга полностью 
погашаются.  

Управление дебиторской задолженностью  предпринимается в ходе  управленческих мер   по 
улучшению  финансового состояния    организации. С одной стороны, это объясняется тем, что грамот-
ная работа с дебиторской задолженностью способствует повышению рентабельности и прибыльности 
бизнеса, а с другой - является гарантией экономической безопасности предприятия. В этой связи, от 
того, какая система управления дебиторской задолженностью и работы с долгами на предприятии бу-
дет создана, зависит будет ли предприятие эффективным и стабильным [1]. 

Практика показывает, что трудности и проблемы, с которыми сталкиваются хозяйствующие 
субъекты,  независимо от сферы их деятельности,   исходят из того, что создаваемая система управ-
ления дебиторской задолженностью и работы с долгами должна  иметь соответствующее информаци-
онно-аналитическое сопровождение, регулировать все процессы, связанные с образованием долгов, 
документарной обработкой, анализом  дебиторской задолженности и взысканием  долгов [5].  

Типичные проблемы, перечисленные ниже, следует переформулировать в задачи, таким обра-
зом, получив следующий набор стандартных задач, представленных на рисунке 1 [3]. Следует также 
отметить, что независимо от того, насколько четко определена система оценки кредитоспособности 
клиентов на предприятии, это не даст полной гарантии отсутствия просроченной дебиторской задол-
женности и безнадежных долгов [6]. 

Таким образом, в экономической литературе большое внимание уделяется аспектам управления 
дебиторской задолженностью, проблемы управления кредиторской задолженностью встречаются го-
раздо реже.   

Между тем, кредит выступает в качестве поддержки современной экономики, неотъемлемого 
элемента экономического развития. Он используется крупными предприятиями и ассоциациями, а так-
же небольшими промышленными предприятиями. Сегодня трудно представить предприятие, которое 
бы не имело кредиторской задолженности перед поставщиками.  



 

 

 

 
Рис.1 Основные  уровнейпроблемы и задачи  управления дебиторской  ендовицкий задолженностью   

 
При надлежащем управлении такой долг может стать дополнительным и, самое главное, деше-

вым источником заимствования. Поэтому то, как строятся отношения с контрагентами, согласовывают-
ся условия заключенных договоров, отслеживаются условия их оплаты, т.е. каков механизм управле-
ния кредиторской задолженностью, во многом зависит от эффективности использования полученных 
средств.  

Для эффективного управления кредиторской задолженностью необходимы следующие меры [6]: 
-   непрерывный контроль кредиторской задолженности; 
- контроль за правильностью составления и оформления документов с контрагентами в соответ-

ствии с применимым законодательством; 
-   контроль за своевременным осуществлением платежей; 
- ранжирование контрагентов в реестре платежей (создание уровней контрагентов позволит су-

щественно сэкономить средства организации). 
Таким образом, повышению эффективности управления дебиторской и кредиторской задолжен-

ностью и укреплению финансового состояния организации  будут способствовать следующие рекомен-
дации  

- необходимо следить за соотношением кредиторской и дебиторской задолженности (существен-
ное превышение размера дебиторской задолженности; 

-  развить  систему авансовых платежей (в условиях инфляции любая отсрочка платежа приво-
дит к тому, что организация реально получает только часть стоимости выполненных работ); 

- своевременно выявлять недопустимые виды кредиторской задолженности (к примеру, просро-
ченная задолженность в бюджет).  

Подводя итог, можно отметить, что  роль анализа состояния дебиторской задолженности и кре-
диторской задолженности в рамках анализа финансового состояния достаточно велика. При правиль-
ном управлении  задолженностью   и использовании названных выше рекомендаций компания может 
значительно улучшить свое финансовое  состояние.    

 



 

 

 

Список литературы 
 

1. К вопросу об анализе эффективности использования дебиторской и кредиторской задол-
женности Бердникова Л.Ф., Одарич В.В. // Карельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 4 (17). С. 56-59. 

2. Шеремет А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : 
учебник / А.Д. Шеремет. – 2-е изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 374 с. 

3. Донцова, Л. В. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности: практикум – 5- е изд., пере-
раб. и доп./ Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова. – Дело и Сервис, 2015. – 160 с. 

4. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Т.А. Пожидаева – М.: 
Кнорус, 2014 – 320 с.  

5. Ли О.М., Мартынова Т.А., Галицкая Ю.Н., Гриценко А.Н. Сопоставимость данных при фор-
мировании и использовании учетно-аналитической информации для управленческих нужд. Экономика 
и предпринимательство. 2015. № 6-1 (59-1). С. 850-852. 

6. Галицкая Ю.Н., Куракова С.В. Особенности оценки финансового состояния деятельности 
строительной организации. В сборнике: Вопросы и проблемы экономики и менеджмента в современном 
мире: сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Омск, 
2016. – 315 с. С. 48-50. 

 
© Ю.Н. Галицкая,2017  

© И.С.Черкасская, 2017 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27701337
http://elibrary.ru/item.asp?id=27701337
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1695960
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1695960&selid=27701337
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=114#none
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408734
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408734
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408734&selid=23839884
http://elibrary.ru/item.asp?id=26079013
http://elibrary.ru/item.asp?id=26079013


 

 

 

доцент кафедры коммерции и гостеприимства 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 
 

Аннотация: статья посвящена изучению кадрового обеспечения отрасли лёгкой промышленности РФ. 
Сформулированы ключевые проблемы кадрового дефицита в отрасли, которые оказывают большое 
влияние на развитие лёгкой промышленности России. На основе анализа фактической ситуации были 
предложены меры по повышению уровня кадровой обеспеченности предприятий лёгкой промышлен-
ности.  
Ключевые слова: лёгкая промышленность, дефицит кадров, подготовка кадров 
 

STAFF OF LIGHT INDUSTRY: PROBLEM OF DEFICIT AND ITS SOLUTION 
 

Zhuckovskaya I.F. 
Abstract: Article is devoted to studying of staffing’s branch of light industry of the Russian Federation. Key 
problems of a staff shortage in branch which influence on development of light industry of Russia are formulat-
ed. Measures for increase of level of personnel security of the enterprises of light industry have been proposed 
on the basis of the analysis of the actual situation 
Key words: light industry, staff deficit, training 

 
В настоящее время на мировом рынке обрабатывающая промышленность рассматривается в 

качестве существенной и значимой экономической силы, свидетельствующей о технологической мощи 
государства. На этот сектор приходится до 90% частных инвестиций в НИОКР, а его доля в междуна-
родной торговле достигает 70%. Одной из отраслей глобальной обрабатывающей промышленности, на 
которую приходится около 7% условно чистой продукции, является лёгкая промышленность. Несмотря 
на то, что отрасль отличается очень высокой трудоёмкостью производства (на 1 тыс. долл. произве-
денной условно-чистой продукции требуется 30-35 человеко-часов), для её продукции характерен вы-
сокий уровень продаж (50-70% глобального выпуска потребляется за пределами границ страны-
производителя). Поэтому даже в некоторых развитых экономических странах, таких как Португалия и 
Италия, трудоёмкие отрасли (в том числе и лёгкая промышленность) занимают крупную нишу в обра-
батывающей промышленности (15-20%) [4]. 

Кардинальные изменения в экономике России, начавшиеся в конце прошлого столетия привели к 
существенным изменениям во всех отраслях и сферах деятельности нашей страны. Многие эксперты 
сходятся на том, что за период экономических реформ российская лёгкая промышленность во многом 
потеряла прежние позиции, и сегодня ставится вопрос о её выживании в долгосрочной перспективе. В 
настоящее время российская лёгкая промышленность обеспечивает 0,9% от ВВП, что составляет 2,4% 
от объема промышленного производства. Усугубило ситуацию в отрасли снижение реальных доходов 
населения в 2014-2015 гг. и увеличение стоимости импортного сырья и комплектующих. Только в 2015 
г., по словам министра промышленности и торговли РФ Д. Мантурова из-за снижения покупательной 
способности населения производство в отрасли сократилось на 12%. 



 

 

 

По материалам исследований Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ (включающей 
детальные панельные данные о 1000 крупных и средних предприятиях обрабатывающей промышлен-
ности, в том числе легкой промышленности за 2009 и 2013 гг.) руководители среди наиболее серьёз-
ных проблем, стоящих перед их предприятиями на первом месте называют проблему слишком высоко-
го уровня налогов (72% руководителей). Впрочем, на высокий уровень налогов традиционно жалуются 
предприниматели всех стран. Но далее обнаруживаются специфические российские черты. Так, на 
второй позиции по доле упоминаний выступает дефицит квалифицированной рабочей силы. Затем 
следуют проблемы, связанные с макроэкономической нестабильностью (инфляция, колебания обмен-
ного курса и пр.) и высокими процентными ставками [2, с. 144-145]. Таким образом, дефицит кадров 
является наиболее важной проблемой именно российской легкой промышленности. 

Сегодня в легкая промышленность России включает в себя по данным Росстата 29,9 тыс. пред-
приятий и около 49 тыс. индивидуальных предпринимателей, на которых по состоянию на 1 июня 2015 
года в отрасли было занято 319 тыс. чел., в том числе в текстильном и швейном производстве – 275 
тыс. чел., в кожевенно-обувном – 44 тыс. чел. Однако это количество работников не обеспечивает всей 
потребности отрасли в кадрах. Такая ситуация сложилась под воздействием нескольких факторов. Во-
первых, значительное влияние на отток специалистов оказала межотраслевая дифференциация в 
оплате труда. Например, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на предприяти-
ях лёгкой промышленности в 2014 г. оставила 15,2 тыс. руб. [3, с. 235-236]. Это наименьший показа-
тель оплаты труда по всем видам экономической деятельности (более чем на 50% ниже среднего по 
России). В итоге отрасль характеризуется самой высокой текучестью кадров среди отраслей промыш-
ленности – до 60%. Во-вторых, с начала радикальных реформ число профессионально-технических 
училищ сократилось почти в 3,5 раза, что привело к сокращению их выпускников в 2,8 раза и, как след-
ствие, образованию дефицита профессионально подготовленных кадров для производства и замены 
выбывающей рабочей силы. Так, на дефицит рабочих основного технологического профиля, занятых 
на традиционном оборудовании, а также занятых ремонтом и техническим обслуживанием технологи-
ческого оборудования – указали 60% руководителей предприятий [2, с. 146]. Дефицит рабочих-
ремонтников указывает на наличие на предприятиях отрасли устаревшего оборудования. Кроме того, 
практика показывает, что замена оборудования в условиях низкой рентабельности и нехватки инвести-
ций на модернизацию существенно затруднена и из-за отсутствия кадров по его эксплуатации и ремон-
ту. Другой особенностью в подготовке кадров для отечественной швейной промышленности эксперты 
называют отсутствие соответствующего опыта в пошиве сложных изделий. «С подобной ситуацией мы 
столкнулись в Иваново. Оказалось, что швей там много, но шьют они в основном простейшие изделия 
типа постельного белья или дешевый ширпотреб типа ночных сорочек», – отметил Сергей Безкоровай-
ный, основатель торговой марки Bezko [1]. Существует в легкой промышленности и дефицит высоко-
квалифицированных специалистов (маркетологов, менеджеров, управленческих кадров и др.), способ-
ных умело вести производство и бизнес в условиях открытого рынка. В-третьих, на фоне других отрас-
лей легкая промышленность выделяется наибольшей численностью женщин, занятых на работах, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (33% против 23% в целом по промышленности). Доля же 
денежной компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда в отраслях легкой промышленно-
сти остается самой низкой. В-четвёртых, почти треть рабочих мест находится «в тени», и это не позво-
ляет на государственном уровне объективно планировать потребность в персонале. В-пятых, ещё од-
ной важной проблемой обеспечения кадрами можно называть «старение профессии».  

В итоге кадровый голод привел к отрицательным последствиям в российской лёгкой промышле-
ности, основными из которых являются снижение качества выпускаемой продукции и невозможность 
увеличения объёмов выпуска даже при наличии заказов (отмечали 50% руководителей предприятий). 
Это снижает конкурентоспособность отечественной продукции, и как следствие – ухудшение экономи-
ческого состояния предприятий отрасли. 

К сожалению, ни в «Стратегии развития легкой промышленности до 2020 года», ни в Программе 
поддержки легкой промышленности на 2016 год решению кадрового вопроса внимания не уделено. В 
этих условиях проблема кадрового обеспечения отрасли может быть решена при условии качествен-



 

 

 

ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров как технического, так и управлен-
ческого звена.  

Во-первых, следует разработать и внедрить государственно-частную программу профессиональ-
ной подготовки кадров (в первую очередь рабочих) с участием региональных органов исполнительной 
власти и местного самоуправления в местах локализации предприятий текстильной и легкой промыш-
ленности и создания территориальных специализированных колледжей и вузов. Отдельные первые 
инициативные шаги уже можно наблюдать в отдельных регионах России. Так, например, 28 января 
2016 г. было подписано соглашение о создании Консорциума «Научно-производственный образова-
тельный кластер легкой промышленности Новосибирской области». Его подписали министр труда, за-
нятости и трудовых ресурсов региона, руководители предприятий легкой промышленности, учреждений 
высшего и среднего профессионального образования, общеобразовательных школ региона. Консорци-
ум создан с целью повышения конкурентоспособности легкой промышленности, реализации современ-
ных научно-производственных требований к качеству подготовки выпускников и качеству образова-
тельных услуг. 

Во-вторых, ещё одним способом решения кадровой проблемы может стать создание промыш-
ленных кластеров или индустриальных парков. Например, в конце 2015 г. Валентин Юдашкин выступил 
с инициативой создания легкопромышленного дизайнерского кластера в Подмосковье. Его ядром дол-
жен стать образовательный комплекс, обеспечивающий профильное довузовское, среднее общее и 
профессиональное, а также высшее и дополнительное профессиональное образование. На территории 
кластера должны расположиться творческий, производственный и инфраструктурный блоки. 

Однако на создание подобных кластеров оказывает влияние, в первую очередь, их местополо-
жение. Привлечь большое количество необходимых работников будет весьма проблематично, если 
ранее на территории не было какой-то базы. Поэтому развивать подобный кластер лучше в том месте, 
где традиционно сформирована школа по обучению кадров.  

В-третьих, необходимо преодолеть отставание материально-технического обеспечения образо-
вательного процесса от уровней развития современного производства и производственных технологий. 
Несмотря на то, что во многих колледжах и училищах остались высококвалифицированные преподава-
тели, многие из них технически не могут подготовить специалистов к будущей работе из-за отсутствия 
современного оборудования. 

В-четвертых, нужно возродить профессиональные училища, создавать научные учебные центры 
и промышленно-научные и образовательные кластеры в регионах, которые займутся не только разра-
боткой современного оборудования для отрасли, но и будут готовить кадры, способные на этом обору-
довании работать. 

В заключение отметим, что решение этих вопросов позволит поднять отечественные предприя-
тия текстильной и швейной промышленности на новый, более высокий уровень развития и производить 
качественные конкурентоспособные товары.  
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Стратегической целью внедрения мероприятий по энергосбережению, является увеличение 

энергетической эффективности, бережное отношение к энергетическим ресурсам абсолютно в любой 
сфере деятельности человека. Энергетической эффективностью является совокупность характеристик, 
которые отражают отношение полезного эффекта от применения энергетических ресурсов к затратам 
для использования энергетических ресурсов [4]. Результатом управления энергоэффективностью яв-
ляется сокращение использования энергоресурсов при выполнении прежнего объема работ. Меропри-
ятия по энергосбережению позволяют снизить: стоимость энергоресурсов; потребление энергоресур-
сов; пиковые нагрузки на электрические, тепловые и газовые сети; вред для окружающей среды [1].  

В Оренбургэнерго разработана и утверждена Программа оснащения подстанций 35–110 кВ 
устройствами автоматического обогрева помещений на период 2017–2020 гг. В рамках этой Программы 
планируется оснастить устройствами автоматического обогрева помещений 31 подстанцию, что приве-
дет к сокращению потерь на 2,186 млн. кВтч при затратах в объеме 0,552 млн. руб. (табл. 1).  

 
Таблица 1  

 Планируемый эффект 

Наименование ПО Количество ПС Затраты, млн.руб Снижение потерь, млн. кВтч 

ВПО 14 0,246 1,055 

ЦПО 14 0,259 0,849 

ЗПО 1 0,022 0,037 

СПО 2 0,025 0,245 

Итого 31 0,552 2,186 

 
Реализация Программы запланирована на 4 года, эффект по годам представлен в таблице 2, из 

которой можно сделать следующие выводы: оснащение подстанций устройствами автоматического 
обогрева помещений является малозатратным мероприятием, экономия превышает затраты и эконо-



 

 

 

мический эффект положительный уже в первый год установки. Таким образом, необходимо оснащать 
устройствами автоматического обогрева все подстанций, по которым выявлено превышение фактиче-
ского расхода на собственные нужды над нормативным расходом, то есть еще 75 подстанций. 

 
Таблица 2  

Планируемый эффект от оснащения подстанций устройствами автоматического обогре-
ва помещений по годам 

Период регули-
рования 

Затраты, млн. 
руб. 

Снижение потерь, млн. кВтч Экономия, млн. руб.  

по годам 
нарастающим 

итогом 
по годам 

нарастающим 
итогом 

2017 0,211 0,972 0,972 2,567 2,567 

2018 0,195 0,721 1,693 2,154 4,721 

2019 0,111 0,364 2,057 1,228 5,949 

2020 0,035 0,129 2,186 0,494 6,443 

2017-2020 0,552 2,186 - 6,443 - 

 
Применение устройств автоматической регулировки подачи теплоносителя, датчиков автомати-

ческого включения света, позволит привести к нормативным, расходы по электрической энергии, горя-
чей воды на хозяйственные нужды [5, с. 139]. 

В результате реализации данного мероприятия планируется снизить потребление электроэнер-
гии на 167,21 тыс. кВтч, теплоснабжения на 267,8 Гкал при инвестициях в объеме 313,645 тыс. руб. Для 
приведения расхода тепловой энергии к нормативному, выбран вариант установки устройств автома-
тической регулировки подачи теплоносителя [3]. Планируемый эффект от проведения данного меро-
приятия и срок окупаемости приведен в таблице 3. 

Таблица 3  
Планируемый эффект 

Количество 
систем, шт 

Стоимость од-
ной системы, 

тыс.руб 

Суммарные 
затраты, 
тыс.руб. 

Экономия тепло-
носителя, Гкал 

Экономия, 
тыс.руб. 

Срок окупаемо-
сти, год 

3 54,609 163,827 267,8 84,20 1,9 

 
Для приведения расхода электрической энергии к нормативному, необходим анализ структуры 

электропотребления. Анализ структуры электропотребления на хозяйственные нужды объектами, по 
которым выявлено превышение фактического расхода над нормативным расходом, показывает следу-
ющее: по двум объектам превышение выявлено в связи с использованием электроотопления, по 
остальным объектам наблюдается превышение фактического расхода над нормативным по освеще-
нию [6, с. 49]. 

В первом случае решение проблемы – применение системы автоматической регулировки подачи 
теплоносителя, во втором – применение датчиков движения [2]. Планируемый эффект от проведения 
данного мероприятия и срок окупаемости приведен в таблице 4. 

 
Таблица 4 

 Планируемый эффект от оснащения системы устройствами автоматической регулиров-
ки теплоносителя и применения датчиков движения 

Суммарные за-
траты на систе-

мы, тыс. руб. 

Суммарные затра-
ты на установку 

датчиков, тыс. руб. 

Суммарные 
затраты, 
тыс. руб. 

Экономия элек-
троэнергии, 

тыс. кВтч 

Экономия, 
тыс. руб. 

Срок окупае-
мости, год 

109,218 43,60 152,818 167,21 251,818 0,6 

 



 

 

 

Анализируя данные, представленные в таблицах 3 и 4, можно сделать следующий вывод: при-
ведение фактического расхода к нормативному позволит сэкономить 336,018 тыс. руб., при затратах 
313,645 тыс. руб. Срок окупаемости – составит около 10 месяцев. Таким образом, данное предложение 
является высокоэффективным. 

Потоки реактивной мощности в сети 10–6 кВ могут быть вызваны следующими причинами: низ-
кая загруженность трансформаторов 10–6/0,4 кВ и(или) характер нагрузки потребителя. Во втором слу-
чае необходима установка устройств компенсации реактивной мощности. В работе произведены оце-
ночные расчеты целесообразности применения компенсирующих устройств на ТП–10–6/0,4 кВ. с мощ-
ностью свыше 160 кВА на присоединениях с тангенсом фи от 0,75 до 1,2 и с ежемесячным отпуском в 
сеть превышающим 100 тыс. кВтч. Расчеты показали, что технические потери снижаются до 20% в ме-
сяц, сроки окупаемости составляют от 11 месяцев до 3,5 лет (табл. 5). 

 
Таблица 5 

 Оценочные расчеты целесообразности применения компенсирующих устройств на ТП-
10-6/0,4 кВ мощностью больше 160 кВА 

Наимено-
вание ВЛ-

10 кВ 

tgφ по 
результа-
там зим-
него за-

мера 

Ежеме-
сячные 
тех. по-

тери 
тыс.кВт*

ч 

Потери при 
условии уста-
новки УКРМ 

(ежемесячные), 
тыс.кВт*ч 

Сниже-
ние по-
терь, 

тыс.кВт*
ч 

Снижение 
затрат на по-
купку потерь, 
тыс.руб в ме-

сяц. 

Затраты на 
УУКРМ 

(для дан-
ного фиде-

ра), 
тыс.руб 

Срок 
окупа-
емо-

сти, г. 

ф.5 ПС 
Шильда 

1,23 19,92 17,52 2,40 3,78 156,045 3,44 

ф.16 ПС 
Соль-
Илецкая 

1,13 71,63 53,78 17,85 28,13 312,09 0,92 

ф.9 ПС 
Тоцкая 

0,89 31,37 26,02 5,35 8,43 229,4 2,26 

ф.6 ПС 
Понома-
ревка 

0,75 15,89 13,85 2,04 3,22 135,805 3,51 

 
Осуществление мероприятий по энергосбережению на предприятиях электроэнергетики включа-

ет в себя также такие этапы как [7, с. 179]: нормирование расходов на собственные и хозяйственные 
нужды, расчет величины технических потерь при предельно допустимом значении соотношения актив-
ной и реактивной мощности для сети 10–6 кВ, сравнение фактических и нормативных расходов, опре-
деление возможной экономии, выбор необходимого оборудования и расчет затрат на оборудование и 
его монтаж, определение срока окупаемости. 

Таким образом, реализация мероприятий приведет к экономии 7,301 млн. руб. при затратах 1,702 
млн. руб., – срок окупаемости составит около 3 месяцев. На основании вышеизложенного считаем, что 
проект является достаточно эффективным. 
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Система землеустройства любого государства является основным механизмом для реализации 

земельной политики и успешным управлением земельными ресурсами.  
В Российской Федерации проведение земельной реформы осуществлялось на основе формиро-

вания правовой землеустроительной документации, в которой определялись:  
- различные виды земельной собственности: государственная, частная, муниципальная; 
- реорганизация существующих сельскохозяйственных предприятий; 
- пути перехода на платное землепользование,  
-определялся комплекс мер по приватизации земельных участков и т.д. 
 Целью земельной реформы было – повышение эффективности использования земли, создание 

условий для увеличения производительного потенциала земли, превращая ее в мощный самостоя-
тельный фактор экономического роста страны.     Цель земельной реформы не была достигнута, так 
как существующий в данный момент Земельный Кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 
«О землеустройстве», не обеспечили нужного правового регулирования для повышения эффективно-
сти использования земли.         

 Принятые в дальнейшем законы о землеустройстве, должны были определить обязательные 
для выполнения право пользователями и право владельцами земель мероприятия по обеспечению 



 

 

 

рационального использования и охраны земель.  Так же определялся порядок согласования и утвер-
ждения землеустроительной правовой документации. 

 В соответствии в настоящее время с действующим земельным законодательством земле-
устройство включает следующие мероприятия: 

- изучение состояния земель; 
-планирование рационального использования и организация земель, их охрана; 
-описание местоположения и установлению на местности границ объектов землеустройства; 
-организация рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных 

участков для осуществления сельскохозяйственного производства. 
 Землеустройство должно проводится по инициативе исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, собственников земельных участков, в случае спорных мо-
ментов – по решению суда. 

Правовое регулирование проведения Землеустройства, должно проводится в обязательном по-
рядке в случаях выявления нарушенных земель, а также земель, подверженных водной и ветровой 
эрозии, подтоплению, заболачиванию, иссушению, загрязнению отходами производства и потребле-
ния, радиоактивными и химическими веществами, в этом случае землеустройство определяет меро-
приятия по защите и восстановлению земель, подвергшихся негативному воздействию. 

Правовое регулирование проведения землеустройства проводится в соответствии с перспекти-
вами развития экономики, в целях определения направлений рационального использования земель. 

Планирование и организация рационального использования земель и их охрана в городских и 
сельских населённых пунктах проводится в соответствии   с градостроительной документацией. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации закон  от 11 июля 
2002 г. N 514«Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной доку-
ментации определяются обязательные для выполнения   мероприятия по обеспечению рационального   
использования и охраны земель. 

Невыполнение требований федерального законодательства   обязательного проведения земле-
устройства, закрепленного в соответствующей правой документации, является одним из главных фак-
торов неэффективного использования сельскохозяйственных земель, их деградации и   утраты. 

Правовое регулирование деятельности в области обеспечения плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ними законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения осуществляется по следу-
ющим основным направлениям: 

- разработка и реализация федеральных программ обеспечения воспроизводства плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения, а также соответствующих региональных целевых про-
грамм; 

 - проведение учета показателей плодородия земель сельскохозяйственного назначения и мони-
торинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

- по обеспечению плодородия земель проведение финансовых мероприятий сельскохозяйствен-
ного назначения; 

- разработка планов мероприятий по реабилитации земель сельскохозяйственного назначения, 
тяжелыми металлами и другими вредными веществами. 

Согласно ст. 77 Земельного кодекса РФ за чертой населенных пунктов признаются землями 
сельскохозяйственного назначения, предоставленные для нужд сельского хозяйства. 

Постановлением Правительством Российской Федерации практика право затруднена, по следу-
ющим причинам: 

- отсутствие сведений характеристиках о качественных земельных участках на момент их предо-
ставления; 



 

 

 

- отсутствие органа, уполномоченных устанавливать наличие признаков неиспользования зе-
мельных участков, подтверждать существенное снижение плодородия почв. 

Реализации государственной политики в сфере землеустройства, в целях повышения эффектив-
ности и наведения порядка в землепользовании, необходимо улучшать нормативно-правовую земле-
устроительную документацию. 

Для выполнения, поставленных задач по землеустройству, необходима также государственная 
поддержка для проведения землеустройства. Закон провозглашает, но не содержит механизмов реа-
лизации провозглашенных установлений. Необходимо принять федеральную целевую программу   
проведения повсеместного землеустройства. 

Землеустроительная правовая документация, разработанная в порядке землеустройства, будет 
являться документом, подтверждающим наличие особо ценных продуктивных сельхозугодий, исполь-
зуемых для устойчивого социально-экономического   развития потенциала страны. 

Земля – это в первую очередь важнейшая часть окружающей природной среды, которая харак-
теризуется пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом, растительностью, недрами, 
водами. Земля – это фундамент, это пространственный базис для развития всех отраслей экономики. 
Земельный кодекс РФ закрепил приоритет земли как важнейшего компонента средства производства и 
окружающей среды в сельском хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого иму-
щества. 

В заключении можно сделать вывод, что под землеустройством прежде всего понимается систе-
ма государственных мероприятий по изучению состояния земель, и их охраны. В таком понимании за-
ключается целевое назначение правового регулирования землеустройства. 
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Участие России во Всемирной Торговой Организации является одним из решающих шагов для 

развития страны. Однако ожидания на сегодняшний день от вступления в данную организацию достаточ-
но спорные. В связи с этим анализ положительных и отрицательных моментов для экономики России от 
выбранного пути интеграции является очень актуальной темой. Исторически вопрос о вступлении в ВТО 
был дискуссионным. На протяжении 18 лет сторонники, утверждали о необходимости выхода отече-
ственного рынка на мировую арену, так как более 97% мирового товарооборота приходится на долю 
стран участниц данной организации. Предполагалась, что в рамках ВТО экономика России будет модер-
низирована, благодаря притоку иностранного капитала, дешевизне импортных компонентов, а также это-
му будет способствовать конкуренция со стороны иностранных производителей. Другой веский аргумент - 
необходимость  в доступе к эффективному механизму разрешения споров, касающихся мировой торгов-



 

 

 

ли, вследствие чего ожидалось укрепление имиджа страны. Также у страны появился дополнительный 
стимул  для борьбы с коррупцией и становления более прозрачного законотворчества. 

Противники же вступления в свою очередь предвещали стагнацию экономики и  усиление её сы-
рьевой зависимости. По их мнению, рынок страны не достаточно развит для использования главного 
инструмента ВТО в регулировании товарных потоков, который представлен тарифами, квотами и по-
шлинами. Как полноправный участник организации, Россия обязана будет уменьшать уровень тариф-
ной защиты по сельскохозяйственным товарам с 15,2 до 11,3%,  по промышленным – с 11,3 до 6,4%.  
Подобные мероприятия  приведут к краху   автомобильное производство, легкую промышленность,  
производства бытовой техники и  некоторые отрасли сельского хозяйства,  потому что многие россий-
ские предприятия, будут неспособны конкурировать с иностранными производителями. Банковский ры-
нок тоже окажется под угрозой, так как  открытие филиалов зарубежных банков приведет  к ликвидации 
отечественных из-за того, что процентная ставка ЦБ РФ значительно превышает ставки ЦБ других 
стран участниц ВТО [1].  

Основным аргументом «против» был тот факт, что вступление в  ВТО будет проходить под лоб-
бированием сырьевой, химической и металлургической отраслей, остальные же отрасли будут нуж-
даться в модернизации, и данная модернизация не возможна в рамках ВТО, так как правительство 
должно самостоятельно её реализовать.  

Однако, несмотря на продолжительные споры, Россия уже на протяжении четырех лет является 
полноправным участником всемирной торговой организации [2]. Но следует отметить, что в течение 
данного времени для России не сбылись прогнозы ни сторонников, ни противников ВТО.  

Плюсы, которые получила страна, как участник ВТО следующие: 

 Россия участвует в выработке правил мировой торговли. Стоит отметить, что в 2012 году 
стране не присуждался никакой процент участия в форумах ВТО, лишь в 2015 впервые участие РФ 
оценивается в 2% от доли участия всех стран (тогда как Швейцария – 32%; Франция – 12%; Бельгия – 
6%) . За 4 года ни раз возникала необходимость в  использовании международных механизмов реше-
ния торговых споров в рамках ВТО, который состоит из пяти последовательных ключевых этапов:  

 проведение двусторонних консультаций;  
 создание третейской группы по требованию любой спорящей стороны, если согласие не бы-

ло достигнуто при консультации;  
 принятие отчета третейской группы Органом по разрешению споров (ОРС), на данном этапе 

возможна подача апелляции.  
Третейскую группу составляют 3-5 экспертов из разных стран, а также страны добровольно могут 

подавать заявку на участие в роле третей стороны, благодаря чему и обеспечивается участие всех 
экономик в выработке правил на мировой арене.  

Количество споров ВТО, в которых принимает участие Россия за 2012-2017 гг. представлены в 
таблице 1.  

Таблица 1 
Количество споров  с участием Российской Федерации в рамках ВТО за 2012-2017 гг. 

Год в качестве заявителя в качестве ответчика в качестве третьей сто-
роны 

А 1 2 3 

2012 - - … 

2013 1 (против ЕС)  2 (заявитель ЕС; Япония) … 

2014  1 (против ЕС) 3 (заявитель ЕС) … 

2015 2 (против ЕС; Украины) 1 (заявитель Украина) … 

2016 - 1 (заявитель Украина) … 

2017 1 (против ЕС) - … 

Итого: 5 7 33 
Источник: Таблица составлена с помощью данных с официального сайта ВТО (Russian Federation and the WTO). URL: 
https://www.wto.org (дата обращения 21.03.2017)  

https://www.wto.org/


 

 

 

На основании анализа таблицы можно отметить, что  основные спорные моменты у России воз-
никают с Европейским Союзом. Также наблюдается тенденция роста торговых споров, в которых РФ 
участвует в роли третьей стороны. В основном все 33 спора связаны с запретом ввоза по экологиче-
ским причинам; антидемпинговыми мерами; экспортными ограничениями; правами интеллектуальной 
собственности; налоговыми и иными льготами. Данный выбор продиктован тем, что России необходи-
мо набираться компетенции в тех сферах, которые наиболее уязвимы.  

 Законотворческий процесс в РФ стал более прозрачным – это было обязательным требова-
нием для участия в ВТО [3]. 

Кроме положительных моментов следует отметить и минусы, с которыми столкнулась Россия по-
сле присоединения к ВТО:  

 В первые два года участия в ВТО слаборазвитые отрасли страны  заметно пострадали из-за 
отсутствия возможности производить конкурентоспособную продукцию. В первую очередь сократилась 
доля инвестиций в подобные отрасли (табл. 2). 

Таблица 2 
Темпы прироста количества инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, по  

видам экономической деятельности в Российской Федерации за 2013-2016 гг. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сельское хозяйство, охота и предоставление 
услуг в этих  областях 

+4,38% -26,90% -3,45% +3,57% 

Рыболовство, рыбоводство и предоставление 
услуг в этих  областях 

+3,27% -29,86% -35,48% +25,00 

Производство пищевых продуктов, включая 
напитки 

-14,20% +20% -8,62% -10,06% 

Текстильное производство +15,20% -18,75% +57,69% -32,79% 

Производство одежды; выделка и крашение меха -69,77% -52,84% -92,77% +24,66% 

Производство офисного оборудования и вычис-
лительной  техники 

+76,32% -61,19% +57,69% -30,85% 

Производство электрических машин и электро-
оборудования 

+1,96% +21,15% -35,98% +22,31 

Производство автомобилей, прицепов и полу-
прицепов 

+73,17 +2,46% -31,27% -6,50% 

Источник: Таблица составлена с помощью данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru 
(дата обращения 22.03.2017) 

 
Инвестиции в слабые сферы экономики России после вступления в  ВТО были подвержены вы-

сокому риску. Данные отрасли (машиностроение, сельское хозяйство,  производства бытовой техники, 
легкая промышленность) были спасены с помощью ответных санкций России в 2014 году, которые за-
крыли внутренний рынок страны для европейского импорта. Однако европейские страны пытаются 
проникнуть на российский рынок, ЕС активно оспаривает решение России об ограничении импорта 
свинины, субпродуктов и живых свиней в третейской группе ВТО. ЕС  потребовал создание третейской 
группы в связи с тем, что Россия нарушает тарифные нормы ВТО, введя антидемпинговые пошлины на 
лёгкие коммерческие автомобили из Германии и Италии. В обоих судебных разбирательствах третей-
ская группа вынесла вердикт в пользу ЕС, в свою очередь Россия подала апелляции, но шансы на  по-
беду в данных делах представляют малую вероятность. 

Проанализируем темпы прироста инвестиции в основной капитал в таблице 3. 
Таблица 3 

Темпы прироста количества инвестиций в основной капитал в ВВП России за 2012-2016 гг. 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

+1,56 0 +4,62 -3,92 +3,57 
Источник: Таблица составлена с помощью данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru 
(дата обращения 22.03.2017) 
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Таким образом, после вступления в ВТО инвестиции в общей сумме не сократились, напротив 
наблюдаются положительные темпы прироста в 2012 и 2014 годах. Отрицательный темп прироста в 
2015 году можно объяснить неустойчивым экономическим и политическим положением России [4].  

 Отрасли, которые предполагалось, должны были только «выиграть» от вступления России в 
ВТО: металлургия, химическая промышленность, энергетика в итоге столкнулись с антидемпинговыми 
мерами со стороны ЕС и США. За 2015 год Российский экспорт топлива и продукции горнодобывающей 
промышленности сократился на 44%, а также экспорт чугуна и стали сократился на 39%.  При анти-
демпинговых расследованиях ЕС считает тариф на российский газ, исходя из соображений, что Россия 
относится к странам третьего мира, то есть главное конкурентное преимущество – дешевый россий-
ский газ утеряно на мировом рынке. Для разрешения данного вопроса Россия потребовала создание 
третейской группы. К сожалению, и в данном споре мала вероятность страны «одержать победу». С 
помощью таблиц 4 и 5 проанализируем темпы прироста экспорта топлива и продукции горнодобываю-
щей промышленности, железа и стали России. 

Таблица 4 
 Темпы прироста 10 ведущих экспортеров топлива и продукции горнодобывающей промыш-

ленности за 2013-2015 гг. 

Страны 2013 г. 2014 г. 2015 г.  

Европейский Союз -1 -9 -30 

Россия  1 -7 -44 

Саудовская Аравия -4 -11 -47 

США 4 3 -28 

Австралия 2 5 -29 

Канада 1 -5 -35 

Катар 0 -5 -38 

Объединенные Араб-
ские Эмираты 2 -12 -39 

Норвегия -8 -10 -34 

Китай 7 7 -14 
Источник: Таблица составлена с помощью данных с официального сайта ВТО (WTO). URL: https://www.wto.org (дата обра-
щения 26.03.2017) 

 
Вывод: на мировом рынке сформировались невыгодные тарифы для экспорта топлива  и про-

дукции горнодобывающей промышленности. Вследствие чего ряд стран, включая Российскую Федера-
цию, были вынуждены сократить поставку подобной продукции в рамках  ВТО.  

 
Таблица 5 

Темпы прироста 10 ведущих экспортеров железа и стали за 2013-2014 гг. 

Страны 2013 г. 2014 г. 2015 г.  

Европейский Союз -8 -2 -22 

Китай 2 32 -12 

Япония -11 -4 -19 

Республика Корея -12 9 -20 

США -4 0 -20 

Россия -18 19 -39 

Китайский Тайбэй -3 5 -24 

Бразилия -19 19 -9 

Украина -7 -14 -39 

Индия  6 -1 -28 
Источник: Таблица составлена с помощью данных с официального сайта ВТО (WTO). URL: https://www.wto.org (дата обра-
щения 26.02.2017) 



 

 

 

Итак, на данный момент в рамках ВТО не только Россия вынуждена снизить экспорт металлурги-
ческой промышленности, но и ряд других стран. Поэтому, возможно, подобный отрицательный момент 
в экономике страны можно объяснить напряжёнными   экономико-политическими отношениями между 
странами, нежели негативным воздействием ВТО против России.   

 Каждое разрешение торговых споров в рамках ВТО обходится России в размере 2-х млн. 
долларов, также за участие в ВТО приходится ежегодно платить около  5 млн. долларов (табл. 6).  

 
Таблица 6 

Вклад в швейцарских франках членов в бюджет ВТО и бюджет 
 Апелляционного органа за 2013-2016 гг. 

Страны 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.  

Китай  15,047,635 15,921,520 16,850,145 17,927,350 

Япония 9,014,505 8,850,285 8,785,770 8,476,880 

Нидерланды  6,095,690 5,986,210 5,833,720 5,671,455 

Россия 4,066,400 4,226,710 4,371,380 4,379,200 

Всего: 195,500,000 195,500,000 195,500,000 195,500,000 
Источник: Таблица составлена с помощью данных с официального сайта ВТО (WTO). URL: https://www.wto.org (дата обра-
щения 26.03.2017) 

 
Анализ данных из таблицы 4 позволяет сделать следующий вывод: экономике России обходится 

«недешево» участие в ВТО, но результатов пока нет. Первый суд был проигран, и ЕС удалось про-
браться на российский рынок бумаги, пальмового масла и холодильников, из-за чего в свою очередь 
пострадали отечественные производители. 

 Отечественные производители ждут и просят у правительства дополнительных субсидий, 
для того, чтобы производить товары в равных условиях с иностранными предпринимателями. В свою 
очередь субсидии формируются с помощью налоговых сборов, сокращению социальных программ, что 
в совокупности для экономики государства складывается отрицательно [5].  

На основании  анализа положительных и отрицательных сторон от участия России в ВТО  можно 
выделить основные проблемы экономики страны: 

 Отсутствие отечественных специалистов и экспертов, квалификация которых позволяла бы 
отстаивать интересы страны в рамках ВТО (Россия вынуждена нанимать иностранных экспертов для 
судебных разбирательств). Поэтому страна на данный момент не способна использовать в своих инте-
ресах международные механизмы регулирования торговли.  

  Слабая политика по привлечению источников финансирования как отечественных, так и за-
рубежных. 

 Многие импортируемые товары являются более конкурентоспособными по сравнению с оте-
чественными, что сказывается отрицательно на экономике РФ. 

Для разрешения вышеуказанных проблем в статье предложены следующие рекомендации: 

 В будущем  необходимо открывать новые направления в сфере мировой экономики и миро-
вого права для подготовки специалистов, достаточно компетентных в вопросе отстаивания интересов 
России во взаимоотношениях с ВТО.  

 Для привлечения инвесторов в развивающиеся отрасли экономики, необходимо создать 
условия для инвестирования. Многие регионы не могут предоставить инвесторам первичных условий 
такие, как подведенные коммуникации. В первую очередь, бюджетная политика регионов должна быть 
направлена на создание благополучных условий для инвестиций, как иностранных, так и отечествен-
ных.  

 Для обеспечения условий производства достаточно конкурентоспособных товаров в рамках 
ВТО необходимо, чтобы финансовый сектор экономики  взаимодействовал с реальным. Отечествен-
ные производители нуждаются в «дешевых кредитах», в свою очередь коммерческие банки предоста-
вят данные кредиты тогда, когда Центральный банк РФ снизит ключевую ставку. На сегодняшний день 



 

 

 

ключевая ставка (10%) значительно превышает уровень инфляции (4,6 % февраль 2017г.), это говорит 
о том, что ЦБ РФ может без риска понизить ставку на 4%.  

Данные методы решения требуют дополнительных денежных средств из бюджета страны, кото-
рый на данный момент представлен отрицательным сальдо, но во время кризиса нельзя экономить, 
напротив необходимо пускать дополнительные деньги в оборот. Дополнительными денежные средства 
могут быть предоставлены финансовому сектору экономики резервным фондом Центрального Банка 
РФ, а также в собственности правительства находятся акции за рубежом, которые могут быть преобра-
зованы в финансовые средства, в свою очередь направленные в реальный сектор экономики в виде 
субсидий. 

Для того чтобы денежные средства, пускаемые в оборот, соединяли финансовый и реальный 
сектор экономики, уровень коррупции в России должен быть минимизирован.  

Проблемы, которые на сегодняшний день стоят перед Россией в краткосрочном периоде не ре-
шаются, следовательно, первые положительные результаты от участия в ВТО страна получит в долго-
срочной перспективе. В правительстве наблюдаются сторонники поддерживающие выход России из 
Всемирной торговой организации, однако сегодня формирование сильной экономики, невозможно без 
интеграции. В связи с этим нельзя принимать необдуманных решений, выход из организации всегда 
легко осуществим в отличие от вступления. Поэтому Государственная дума и Совет Федерации долж-
ны максимально ответственно подойти к решению возникнувших проблем, понять однозначно, возмож-
но ли будущее развитие экономики страны в рамках ВТО, если нет, то возникает необходимость выра-
ботки новых путей для модернизации страны.  
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Перераспределение земельных участков - это один из способов образования земельных участ-

ков, актуализация данной темы обосновывается высоким процентом споров, возникающих между соб-
ственниками смежных земельных участков. 

В соответствии со ст. 11.7 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗКРФ) перераспределе-
ние нескольких смежных земельных участков является образованием нескольких других смежных зе-
мельных участков, и существование таких исходных смежных земельных участков прекращается.  

При перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности, у их соб-
ственников возникает право собственности на соответствующие образуемые земельные участки в со-
ответствии с соглашениями между такими собственниками об образовании земельных участков.  

Перераспределение помогает решить недовольства, возникшие между соседями. 
Так, например, у двух собственников, имеющих смежные участки, возникла проблема, Прави-

тельством Российской Федерации было принято решение в соответствии с Федеральным законом "О 
газоснабжении в Российской Федерации" провести газопровод по границе земельного участка №2 (ЗУ2) 
точки n5-n6, что представлено на (Рисунке 1).  

http://base.garant.ru/180285/2/#block_8
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Рис. 1. Схема изначального расположения границ земельных участков ЗУ1 и ЗУ2. 

 
В таком случае, чтобы провести землевладельцу земельного участка №1 (ЗУ1) коммуникации на 

свой участок, ему будет необходимо продолжить трубу газопровода через участок ЗУ2. Но такой вари-
ант является не самым лучшим для землевладельца ЗУ2, ведь это действие: снизит  стоимость его 
земельного участка на рынке, ухудшит качество земель и принесет многочисленные неудобства для 
землевладельца ЗУ2. 

В таких случаях,  решением является перераспределение земель, которое возможно при пись-
менном согласии всех собственников, с землями которых будет проводиться данное действие. 

Такое согласие не требуется в ряде случаев: 
-земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности; 
 -земельные участки перераспределяют на основании решения суда;  
-перераспределения земельных участков в связи с их изъятием для государственных или муни-

ципальных нужд. 
При перераспределении земель площадь образуемых земельных участков равна площади ис-

ходных или согласуется между собственниками земельных участков соответственно (Рисунок 2).  
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Рис. 2. Схема расположения границ образуемых земельных участков ЗУ1 и ЗУ2. 

 
Но, как и у любой процедуры в перераспределение земель существуют свои минусы: 
1) необходимо заново регистрировать свой земельный участок. Для этого в результате перерас-

пределения нужно получить выписку из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) на зе-
мельные участки. После необходимо обратиться в отдел регистрационной службы с це-
лью регистрации права собственности на новый перераспределенный земельный участок; 

2) перераспределение частей территории требует предварительного межевания, включающего 
целый комплекс кадастровых работ, что не каждый может себе позволить; 

3) земельные участки должны быть одной категории земель и соответствовать по виду разре-
шенного использования земель. 

Так же могут возникнуть разногласия из-за наличия какого-либо объекта недвижимости (здания, 
сооружения, строения) на территории одного  или нескольких смежных земельных участков, в отноше-

http://odintsovo-zemlya.ru/registracija-prava-sobstvennosti.html#b3


 

 

 

нии к которым будет производиться данная работа (Рисунок 3). В таких ситуациях людям проще прийти 
к какому-либо соглашению, чем изменять форму и границы своего земельного участка.  
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Рис. 3. Пример размещения ОКС (объект капитального строительства), мешающего про-

цессу перераспределения земель 
 

В случае, представленном на (Рисунке 3), если размещено здание, которое мешает провести 
границу по плану, чтоб участки оставались правильной конфигурацией, между собственниками может 
быть заключено соглашение, по которому землевладелец ЗУ1 оплатил бы все неудобства предостав-
ленные ЗУ2, при проведении коммуникаций на свой участок по границе ЗУ2 n3-n5 (Рисунок 1). Такой 
диспозитивный метод решения споров помогает свободно и самостоятельно регулировать взаимоот-
ношения, действуя в рамках законодательства. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: не все споры, возникающие между соб-
ственниками смежных земельных участков, возможно, решить с помощью перераспределения земель, 
поскольку трудность самого процесса и сложность устранения всех разногласий, возникающих между 
лицами, обладающими правом собственности, на смежные земельные участки, затрудняет реализацию 
данного действия. Некоторые споры проще решить договорным путем, не нарушая законодательства 
Российской Федерации. 
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В условиях рыночной экономики предприятие, являясь самостоятельным элементом экономиче-

ской системы, взаимодействует с партерами по бизнесу, бюджетами различных уровней, собственни-
ками капитала и другими субъектами, вовлеченными в  финансовые отношения. В связи с этим появ-
ляется необходимость финансового управления предприятия,   т.е. разработки определенной системы 
принципов, методов и приемов регулирования финансовых ресурсов, обеспечивающих достижение 
тактических и стратегических целей организации.  

Проблемы корпоративного управления существуют давно, но термин «корпоративное управле-
ние» стал применяться сравнительно недавно и, до сих пор нет единой точки зрения в определении 
этого понятия. Можно привести в пример два верных, но в то же время различных определения. 

Корпоративное управление – способ управления компанией, который обеспечивает справедли-



 

 

 

вое и равноправное распределение результатов деятельности между всеми акционерами, а также 
иными заинтересованными лицами.  

Корпоративное управление – комплекс мер и правил, которые помогают акционерам контролиро-
вать руководство компании и влиять на менеджмент с целью максимизации прибыли и стоимости 
предприятия [1, с. 727].  

Суть корпоративного управления заключается в том, чтобы дать акционерам возможность эф-
фектного контроля и мониторинга деятельности менеджмента и тем самым способствовать увеличе-
нию капитализации компании. Этот контроль подразумевает как внутренние процедуры управления, 
так и внешние правовые и регулирующие механизмы. Акционеры хотят четко знать, какую именно от-
ветственность перед ними несут высшие должностные лица компании за достигнутые результаты. Ин-
весторы хотят понимать, будет ли у них реальная возможность влиять на принятие важных решений  
[2, с. 1]. 

Несмотря на многолетнюю историю исследования бухгалтерского учета, проблемы совершен-
ствования бухгалтерской отчетности и бухгалтерского учета как инструмента корпоративного управле-
ния, необходимого условия при выходе на международные рынки капитала и основы стратегического 
развития корпорации, все еще недостаточно изучены и в России, и за рубежом.  

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобще-
ния информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах предприятия и их движении 
путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

В бухгалтерском учете обрабатывается вся информации об имуществе, обязательствах и хозяй-
ственных операциях (фактах хозяйственной деятельности) предприятия, и поэтому он должен 
быть сплошным и непрерывным, что необязательно в статистике и оперативном учете. В бухгалтер-
ском учете объекты обязательно отражаются в денежном выражении, что также необязательно в дру-
гих видах учета. Также он выступает звеном, соединяющим хозяйственную деятельность предприятия 
и лиц, принимающих решения.  

Управление хозяйствующим субъектом осуществляется на основе полученной информации, 
большую часть которой предоставляет бухгалтерский учет. Через учетные данные проявляется эф-
фективность принятых управленческих решений. Учетная информация содержит сведения, необходи-
мые для реализации следующих функций управления – планирования (прогнозирования), контроля и 
анализа (оценки).  

Рыночные отношения ставят предприятия перед необходимостью обоснования каждого своего 
шага. Для этого руководство предприятия должно располагать объективной и полной информацией о 
фактических затратах, себестоимости выпускаемой продукции, полученной прибыли и других факто-
рах, которые влияют на хозяйственные процессы и результаты деятельности предприятия. Для сбора и 
обработки такой информации на предприятии используют именно бухгалтерский учет.  

Первичным звеном бухгалтерского учета является бухгалтерия (самостоятельная структурная 
единица  организации, она не может входить в состав какого-либо организационного подразделения) 
организации, которую возглавляет главный бухгалтер. Структура бухгалтерии зависит от объема и со-
держания учетной работы. На крупных предприятиях делится на отделы по центрам ответственности.  

Бухгалтерский учет на предприятии должен осуществляться по определенным правилам. Про-
блема заключается в установлении такой совокупности правил, реализация которых обеспечила бы 
максимальный эффект от ведения учета.  Важным в решении данных проблем является использова-
ние программы  для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, которая  позволяет произво-
дить подготовку обязательной (регламентированной) отчетности. Таковой может быть программа «1С  
бухгалтерия 8.0».       

Данная программа  предоставляет возможность ведения бухгалтерского и налогового учета не-
скольких организаций в общей базе данных, причем в роли отдельных организаций могут выступать 
индивидуальные предприниматели. Это незаменимо  в ситуации, когда хозяйственная деятельность 
группы  организаций тесно связана между собой,  и  в текущей работе можно использовать общие 
списки товаров, контрагентов (деловых партнеров), работников, собственных складов и т.д., а обяза-



 

 

 

тельную отчетность формировать раздельно. Благодаря возможности учета деятельности нескольких 
организаций в единой информационной базе, «1С бухгалтерия 8.0» может использоваться как в не-
больших организациях, так и в холдингах со сложной организационной структурой [3, с. 790].  

Руководителю  предприятия сегодня приходится принимать решения в условиях неопределенно-
сти и риска, что вынуждает его постоянно держать под контролем различные аспекты финансово-
хозяйственной деятельности. Эта деятельность отражена в большом количестве документов, содер-
жащих разнородную информацию. Грамотно обработанная и систематизированная она является в 
определенной степени гарантией эффективного управления производством. Напротив, отсутствие до-
стоверных данных может привести к неверному управленческому решению и, как следствие, к серьез-
ным убыткам. 

Все ошибки бухгалтерского учета совершаются либо по небрежности (например, арифметиче-
ские ошибки), либо из-за незнания особенностей ведения бухгалтерского учета. Такие ошибки часто 
возникают при ручном учете или при использовании устаревших или нелегальных версий программных 
комплексов.      

Неоспоримым остается факт, что от достоверности и оперативности информации, предоставля-
емой руководству бухгалтерскими службами, зависит стабильность и динамичность развития предпри-
ятия любой формы собственности. 

Для того чтобы у руководства организации была уверенность в достоверности данных отчетно-
сти, правильности оформления первичных документов, уверенность в преемственности данных синте-
тического и аналитического учета на предприятии создается система внутреннего контроля, либо за-
ключается договор с независимой аудиторской организацией. 

В Международных стандартах аудита МСА 400 «Оценка рисков и внутренний контроль» о систе-
ме внутреннего контроля сказано, что она представляет собой совокупность организационных мер, 
различных методик и процедур, которые используются руководством предприятия для эффективного и 
упорядоченного ведения учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Также она слу-
жит для обеспечения сохранности активов, для выявления искажения информации, предотвращения и 
своевременного исправления ошибок; а также для подготовки достоверной финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности. При организации внутреннего контроля необходимо учитывать организационно-
правовую форму предприятия, объем ее экономической деятельности, структуру внутренней среды. 
Для принятия управленческих решений требуется информация, которую есть возможность получить в 
бухгалтерском, оперативном, а также статистическом учете[4, с. 99]. 

При организации и введении системы внутреннего аудита и контроля возникают дополнительные 
затраты на упреждающий контроль. Но эти затраты предполагают получение дополнительной эффек-
тивности, а также положительно повлияют на предупреждение и возникновение рисков. Нарушения, 
выявленные внутренним контролем, могут существенно сократить риски предприятия, появляется воз-
можность своевременно предупреждать факты недостач и хищений денежных средств, материальных 
ценностей. Руководство предприятия должно ежегодно оценивать эффективность системы внутренне-
го контроля, определять эффект от внедрения на предприятии такой системы контроля.  

Таким образом, система внутреннего контроля организации создается как постоянно функциони-
рующая система, которая направлена на обеспечение выполнения миссии данного предприятия и до-
стижения задач, поставленных руководством [5, с. 121].  

Можно сказать, что внутренний аудит, как часть системы бухгалтерского учета – важный инстру-
мент управления современной компанией. Оценивая эффективность системы в целом, он играет роль 
обратной связи, делая систему управления устойчивой и позволяя ей настраиваться в зависимости от 
происходящих событий.  

В заключение, можно сделать вывод, что бухгалтерский учет играет немаловажную роль в обес-
печении производства информацией и считается составляющей частью системы управления. Он осу-
ществляет значимые функции и для этого требуется непрерывное усовершенствование бухгалтерского 
учета.  
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На сегодняшний день одним из ключевых элементов национального богатства является челове-

ческий капитал, который в свою очередь обеспечивает долгосрочный рост экономики. 
Установленный резерв знаний, сведений, опыта, умений, полномочий, прав, компетенций, а так-

же способностей индивидов, которые создают благополучие и обеспеченность в личном и социальном 
плане представляют собой человеческий капитал [1, с. 27].  

Для того, чтобы определить стоимость человеческого капитала, необходимо произвести оценку, 
учитывая особенности, присущие данному сотруднику. Можно выделить две группы методов, которые 
ориентированы на оценку человеческого капитала посредством определения его стоимости: доходные 
и затратные. 



 

 

 

1) Стоимость человеческого капитала по доходному методу определяется на основе потенци-
ального дохода (дисконтированного), получение, которого возможно при использовании человеческого 
капитала. 

2) Определение стоимости человеческого капитала по затратному методу основано на оценке 
издержек, связанных с формированием и управлением человеческим капиталом внутри предприятия 
[2, с. 2]. 

Рассмотрим формулу определения стоимости человеческого капитала одного из представителей 
затратного метода - И.В. Ильинского. Он выделяет в структуре стоимости человеческого капитала за-
траты на общее образование, специальную подготовку, здравоохранение, перемещение рабочей силы.  

Таким образом, по его мнению, формула человеческого капитала принимает следующий вид:  
ЧК = Ко + Кз + Кк                                                                 (1) 

где      ЧК – человеческий капитал;  
Ко – капитал образования;  
Кз – капитал здоровья;  
Кк – капитал культуры. 
Человеческий капитал используется в хозяйственной деятельности для достижения целей пред-

приятия, выполнения (перевыполнения) плановых показателей, новаторства и так далее (всё это 
напрямую или опосредованно приводит к росту прибыли). Таким образом, предлагается производить 
оценку человеческого капитала через призму его «полезности», т.е. способности обеспечивать дости-
жение целей предприятия [3, с. 49]. Для оценки полезности человеческого капитала предлагается ис-
пользовать индекс полезности ИПчк, который возможно определять следующим образом: 

ИПчк = ИПчп + ИПис                                                           (2) 
где       ИПчп – индекс полезности человеческого потенциала;  
ИПис – индекс полезности интеллектуальности собственности.  
Расчет индекса полезности человеческого потенциала необходимо начать с определения переч-

ня критериев полезности. Такими критериями могут являться: уровень образования, опыт работы, 
наличие дисциплинарных взысканий, нарушения трудовой дисциплины, количество периодов времен-
ной нетрудоспособности и так далее. Стоит отметить, что критерии индивидуальны для каждого пред-
приятия в зависимости от сферы и целей его функционирования.  

Затем необходимо определить идеальные значения критериев, т.е. определить максимально по-
лезные для предприятия свойства человеческого потенциала (их сумма должна быть равна единице) и 
при помощи экспертного метода выполнить оценку сотрудников по данным критериям. Таким образом, 
индекс полезности человеческого потенциала (ИПчп) рассчитывается следующим образом:  

 ИПчп = 1 −
∑ ЧП(значение критерия  n) 

N
                                               (3) 

где      N – общее количество сотрудников; 
n – количество сотрудников, потенциал которых соответствует значению критерия. 
Расчет индекса полезности интеллектуальной собственности осуществляется аналогичным об-

разом:  

 ИПис = 1 −
∑ ЧП(значение критерия  n) 

N
                                            (4) 

где      N – общее количество сотрудников; 
n – количество сотрудников, потенциал которых соответствует значению критерия. 
Так как сумма идеальных значений критериев индекса полезности человеческого потенциала в 

расчете на одного работника должна быть равна единице, сумма идеальных значений критериев ин-
декса полезности интеллектуальной собственности также должна быть равна единице, целесообразно 
анализировать отклонение индекса полезности человеческого капитала от 2.  

Использование человеческого капитала предполагает осуществление высокопроизводительной 
деятельности, приводящей к росту доходу. В связи с этим эффективность инвестиций в человеческий 
капитал предлагается определять с помощью индекса доходности:  

Индекс доходности =
∆Д 

И
                                                       (5) 



 

 

 

где       ∆Д – прирост дохода;  
И – инвестиции.  
Значение индекса доходности меньше единицы свидетельствует об ошибочном выборе инвести-

ционной политики и негативном влиянии инвестиций на изменение человеческого капитала. Положи-
тельный эффект инвестирования наблюдается при значении индекса доходности от инвестирования 
больше единицы [4, с. 8].  

Для оценки качества человеческого капитала измеряется уровень жизни, грамотности, образо-
ванности и долголетия населения, состояние медицинского обслуживания и производства ВВП на душу 
населения. Эти показатели учитываются при расчете Индекса человеческого развития (ИЧР).  

В свою очередь ИЧР измеряет вышеуказанные достижения страны по трём основным направле-
ниям, для которых оцениваются свои индексы: 

 индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, измеряемые показа-
телем средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении; 

 индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой продолжи-
тельностью обучения детей школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого 
населения; 

 индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, измеряемый величиной 
валового национального дохода (ВНД) на душу населения в долларах США по паритету покупательной 
способности (ППС). 

А – индекс долголетия –рассчитывается по формуле: 

 
Х−25

85−25
                                                                       (6) 

где       Х – ожидаемая продолжительность жизни в стране при рождении.  
В – индекс образования – теперь состоит из среднего арифметического двух показателей. Пер-

вый из них рассчитывается по формуле: 
𝑆

15
                                                                        (7) 

где       S – продолжительность обучения;  
А второй – по формуле: 

Е

18
                                                                        (8) 

где       E – ожидаемая продолжительность обучения.  
Индекс уровня жизни, рассчитываемый на основе ВВП на душу населения по ППС, был заменен 

на индекс дохода. 
 С – индекс дохода – рассчитывается по формуле: 

ln G−ln 100

ln 75000−ln 100
                                                              (9) 

где       G – валовой национальный доход на душу населения по ППС. 
Заключительный этап вычисляется по формуле: 

 

√𝐴 × 𝐵 × 𝐶
3

                                                               (10) 
После проведения вычислений страны ранжируются в порядке убывания и разделяются на че-

тыре группы: страны с очень высоким индексом, страны с высоким индексом, страны со средним ин-
дексом и страны с низким индексом человеческого развития. Россия в этом списке стоит в числе стран 
с высоким индексом [5, с. 239]. 

Таким образом, можно сделать заключение, что человеческий капитал играет немаловажную 
роль и является одним из ключевых элементов национального богатства. Увеличение интеллектуаль-
ной компоненты любого производства и успехи человека влекут к новому витку развития и совершен-
ствования человеческого общества, во всех сферах жизни, так как создаются более благоприятные 
условия для реализации возможностей человека. В результате проведенной работы были выделены 
основные подходы к оценке стоимости человеческого капитала, определены нормативные значения 
критериев, а также была рассмотрена оценка качества человеческого капитала. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные методы оценки результативности деятельности ма-
лых предприятий. Конкретизировано понятие «результативность деятельности малого предприятия». 
Выделены наиболее существенные черты оценки результативности финансовой деятельности малых 
предприятий. 
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THE TECHNIQUE OF AN ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF SMALL ENTERPRISES 
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Abstract. The article considers modern methods of assessing the performance of small enterprises. Fleshed 
out the concept of "the performance of the activities of small enterprises". Identified the most important fea-
tures of performance evaluation of financial activities of small businesses. 
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Оценка результативности финансовой деятельности малых предприятий в России проблематич-

на по трем основным причинам. Во-первых, в связи с нехваткой данных для полноценного выявления 
финансового положения компании, во-вторых, с ограниченными возможностями малого предприятия. 
В-третьих, высокий уровень теневой экономики – то есть руководители компаний намеренно скрывают 
заработную плату сотрудников, чтобы меньше платить налогов, скрывают объемы продаж и чистой 
прибыли. Все это сказывается на результирующих показателях деятельности компании и не позволяет 
оценить финансы малых предприятий объективно. Без выхода малого бизнеса из «тени» невозможна 
реальная оценка результативности его финансовой деятельности. 

Часто понятия эффективности и результативности в исследованиях экономической литературы 
связывают между собой, они являются критериями качества управления. Результативность – это сте-
пень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. Эффек-
тивность – это соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами, а, следо-
вательно, объединение данных понятий под одно определение, по сути невозможно [5, с. 51].  

Малые предприятия определяются рядом характеристик, которые отличают их от крупных и не 
позволяют производить оценку финансового состояния по различным методикам. К данным характери-
стикам с 2016 года, согласно законодательства, относятся: доходы малого бизнеса значительно ниже 
крупного. Максимальная выручка, которая относит предприятия к малому бизнесу, составляет 800 млн. 
руб.; среднесписочная численность персонала не должна превышать 100 сотрудников; доля капитала 
иностранных организаций в уставном капитале составляет не более 49% [1]. 

Деятельность малых предприятий определена меньшим объемом сделок, поэтому необходимо 
определить, какими инструментами пользуются при оценке результативности финансовой деятельно-
сти крупных компаний. Понятие результативности управления предприятием имеет ряд характеристик: 
достаточность, вариативность, измеримость, возможность сравнения [8, с.275].  



 

 

 

Оценка результативности финансовой деятельности малых предприятий имеет свои особенно-
сти по сравнению с оценкой в крупных компаниях. При этом важно понимать, что необходимость оцен-
ки результативности малых предприятий определяется высоким уровнем конкуренции малого бизнеса. 

Для грамотной разработки инструментария оценки финансовой деятельности, необходимо опре-
делиться с понятием инструментария. Инструментарий оценки результативности – совокупность 
средств и методов, используемых для оценки результатов деятельности компании. Обычно инструмен-
тарий представляет собой не только непосредственную методику, но и модель проведения диагности-
ки, а также систему оценки [6, с. 87]. 

 

 
Рис. 1.  Основные показатели деятельности малого предприятия, наиболее полно отража-

ющие результативность деятельности 
 
В условиях современной рыночной экономики деятельность любой организации включает в себя 

постоянный систематический анализ и оценку результативности финансовой деятельности предприя-
тия. Существуют различные общеизвестные модели управления эффективностью предприятия, такие 
как: система сбалансированных показателей Д. Нортона и Р. Каплана; добавленная экономическая 
стоимость (EVA); пирамида эффективности К. МакНейра, Р. Ланча и К. Кросса; ЕP2M  К.Адамса и 
П.Робертса. Для малых предприятий использование этих моделей сложно, так как у них нет акционер-
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ного капитала. Возможно применить только модель сбалансированных систем показателей для оценки 
результативности финансовой деятельности малых предприятий. 

Для того, чтобы разработать универсальную методику оценки результативности финансовой де-
ятельности малого предприятия необходимо учитывать различные факторы, которые влияют на нее. 
На рис. 1 представлены основные показатели, наиболее полно отражающие деятельность малых 
предприятий, которые сказываются на финансах компании. Эти показатели лягут в основу инструмен-
тария оценки результативности финансовой деятельности малого предприятия. Таким образом, на ос-
нове моделей сбалансированных показателей предлагается использование таких групп как менедж-
мент и персонал, рынок, клиенты, финансы, бизнес-процессы и перспективы. 

Деловая активность организации весьма чувствительна к постоянным изменениям различных 
условий и факторов. Макроэкономические факторы оказывают базисное влияние на деловую актив-
ность хозяйствующих субъектов, и под воздействием этих факторов также может вырабатываться либо 
благоприятный «предпринимательский климат», активизирующий условия для активного поведения 
хозяйствующего субъекта, или наоборот – предпосылки к сокращению и прекращению деловой актив-
ности предприятия. 

Довольно высокую ценность имеют также внутренние факторы, в принципе те, что подконтроль-
ны руководству организации. Вместе с тем, от характера и степени деловой активности зависят, в сущ-
ности, структура капитала, его платежеспособность, ликвидность, потенциал организации и другое. 
Оценка деловой активности проводится как на качественном, так и количественном уровнях (рис. 2) [2]. 
Прибыль представляет собой цель любой хозяйственной деятельности. Кроме этого она является и 
объектом экономической теории, и определяет собой важную роль в рыночной экономике. Если исхо-
дить из практики, то по сути прибыль является разностью между выручкой и затратами компании [3].  

 
Рис. 2.  Приемы проведения оценки деловой активности предприятия 

 
В рыночной экономике анализ финансовых результатов составляет важнейшую часть информа-

ционного обеспечения для принятия управленческих решений руководством предприятий. В получении 
подробной информации о финансовой ситуации в компании заинтересованы практически все субъекты 
рыночных отношений: собственники, акционеры, аудиторы, инвесторы, банки, биржи, поставщики и 
покупатели, страховые компании и рекламные агентства [5, с. 50]. 

Существует значительное количество методик анализа финансовых результатов. Между тем ве-
дущие экономисты в области экономического анализа и финансового менеджмента подходят к отдель-
ным теоретическим и методическим вопросам анализа в различных аспектах и с разной степенью де-
тализации [7, с. 1084]. 
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Интересной, с практической точки зрения, выступает модель оценки результативности МИНОР – 
модель индексного нормирования оценки результативности [4]. 

Нормативность МИНОР заключается в том, что желательные уровни изменения показателей ре-
зультативности, а, следовательно, и их приоритетность устанавливаются субъектом управления по-
средством ранжирования всей совокупности показателей по принципу предпочтительности темпа роста 
данного показателя в системе. На основе выделенных выше показателей, и выявленной сущности ма-
лого предприятия, а также стандартного алгоритма формирования системы показателей предложены 
следующие показатели оценки результативности финансовой деятельности малого предприятия: чис-
ленность персонала, фонд оплаты труда, текучесть кадров, выручка, прибыль от продаж, краткосроч-
ные обязательства, собственный капитал, стоимость основных фондов и запасов, коэффициент фи-
нансовой устойчивости, рентабельность продаж, коэффициент текущей ликвидности. После того, как 
определен список показателей, который характеризует финансовую результативность предприятия в 
динамике для каждого года необходимо оценить темпы прироста и после этого проранжировать их и 
сравнить с эталонными значениями. Это позволит определить общую результативность финансовой 
деятельности компании. 

Таким образом, разработанный инструментарий по оценке результативности финансовой дея-
тельности малых предприятий предполагает оценку деятельности предприятия по таким группам пока-
зателей как менеджмент и персонал, рынок, клиенты, финансы, бизнес-процессы и перспективы. Часть 
предлагаемых групп и показателей основана на моделях сбалансированных систем показателей Л. 
Мейсела, Д. Нортона и Н. Каплана, другая часть показателей предложена на основе опыта оценки ре-
зультативности деятельности малого предприятия. 

В результате проведенного исследования становится понятным, что для оценки результативно-
сти финансовой деятельности малого предприятия необходимо использование различных методик в 
совокупности, с учетом развития малого бизнеса в стране. В разработанной методике по оценке ре-
зультативности финансовой деятельности малого предприятия используются данные, которые могут 
быть рассчитаны на основании отчетности малого предприятия.  
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Теоретические основы управления рыночной экономикой основываются на постулировании по-

ложения о том, что все без исключения социально-экономические процессы должны происходить по 
законам рыночной самоорганизации, свободной конкуренции; только в отдельных случаях, когда обще-
ство сталкивается со структурами несовершенной конкуренции, требуется некоторая дополнительная 
корректировка со стороны государства. 

Одной из важнейших проблем на современном этапе развития экономики, ее процессов 
интеграции, а также с учетом мирового экономического кризиса, в большинстве стран мира является 
проблема в области работы с персоналом. Проблема усиливается тем, что  с учетом автоматизации 
многих процессов, возрастает роль высококвалифицированных специалистов.   

Переход к рыночным отношениям со всеми вытекающими из этого процесса последствиями из-
менили требования к качественным характеристикам рабочей силы. Любая деятельность сегодня тре-
бует специальной подготовки, и важность образования постоянно возрастает. Еще один фактор, свя-
занный с природой труда,- это быстрое старение знаний, как следствие, необходимость их постоянного 
обновления. Все это предъявляет  дополнительные требования к работнику, которому нужно идти в 
ногу с происходящими изменениями.  

Понятие «Управление человеческими ресурсами» можно рассматривать в нескольких 
перспективах. 

• С точки зрения управленческой теории— это одна из концепций управления персоналом, 
сменившая долго существовавшую концепцию признания персонала обычным активом компании.  



 

 

 

• С точки зрения управленческой практики— комплексное управление системой 
взаимодействия людей, объединенных совместной деятельностью в общем организационном 
пространстве.  

• С точки зрения функциональной области менеджмента, управление человеческими ресурсами 
находится в ряду функциональных областей менеджмента (маркетинг, финансы, стратегии и др.), но 
вместе с тем принципиально отличается от любой из них. Можно выделить следующие его осо-
бенности: 

-во-первых, даже сам термин «управление» в этой сфере менеджмента не является корректным 
и нуждается в уточнении, поскольку человек не является объектом управления. Человек является объ-
ектом только лишь в качестве единицы теоретического изучения и производственного планирования, 
но в реальной жизнедеятельности он проявляет субъектность, т. е. самостоятельную активность, само-
управляемость, избирательное восприятие и свободный выбор решений.  

-во-вторых, именно человеческий, а не какой-либо другой ресурс включает и связывает воедино 
все бизнес-процессы компании, непосредственно поддерживает организационную культуру и кор-
поративные стратегии; 

-в-третьих, управление человеческими ресурсами осуществляют все менеджеры компании, 
имеющие подчиненных. При этом существует и специализированный отдел — служба управления 
персоналом; 

-в-четвертых, человеческий ресурс в решающей степени обеспечивает успешность и 
устойчивость любых организационных изменений и управленческих новаций, гармонизируя основные 
подсистемы организационного поведения — технологическую, формальную, внеформальную и нефор-
мальную. 

Управление персоналом - понятие комплексное, охватывающее широкий спектр вопросов: от 
разработки концепции кадрового менеджмента и мотивации работников до организационно- практиче-
ских подходов к формированию механизма ее реализации в конкретной организации. 

Главная задача казахстанских предприятий в области управления персоналом состоит в способ-
ности создать условия для реализации каждым работником своих потенциальных возможностей и 
найти в каждом конкретном случае необходимый эффективный и действенный инструмент воздействия 
на человека в целях решения стоящих задач. 

Начиная с определенного момента развития организации, эффективность административного 
управления качественно снижается,  коммуникация, которая лежит в основе процесса управления, из 
«операции трансляции символов, побуждающей к действию» превращается в процесс искажения пере-
даваемой информации и «создания новых смыслов».  

Человеческие ресурсы принимают на себя все более возрастающую роль в развитии современ-
ного общества являясь основополагающим фактором развития производительных сил и экономическо-
го роста. Главная цель экономического и общественного прогресса состоит не в  ускорении рыночной 
экономики, а в обеспечении каждому человеку возможности реализовать свой потенциал и вести здо-
ровую, полноценную, творческую активную жизнь. Каждый человек представляет собой личность, кото-
рая рассматривается как главный приоритет  общественного   развития и как активный участник соци-
ально-экономической политики. 

В рамках рыночной экономики в подходах к управлению персоналом требуется достижение глу-
бинной трансформации менталитета субъекта и объекта управления. С учетом этапа развития страны 
и ее национальных особенностей трансформация возможна в значительной степени через обновлен-
ную организационную культуру. Достижение поставленных целей  будет успешным благодаря личности 
менеджера, его профессионализму, творческому потенциалу, чувствительности к переменам.  

Проблема активизации человеческого фактора предполагает особое внимание к деятельности 
производственных коллективов, в рамках которого реализуется практически весь комплекс производ-
ственных, правовых, идеологических и других отношений, где каждый член коллектива выступает как 
совладелец общественных средств производства. При этом особое значение приобретает формирова-
ние в каждом звене общественного производства эффективно функционирующих, высокопроизводи-



 

 

 

тельных и стабильных производственных коллективов. 
Таким образом, «человеческий фактор» играет решающую роль в любом производственном про-

цессе, при этом технологии процесса управления персоналом оказывают решающее значение на ре-
зультаты работы предприятия в целом. 
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Аннотация: В условиях углубляющейся социально-экономической реформы возрастает роль местного 
самоуправления как фактора демократизации общественной жизни, необходимой предпосылки ста-
новления гражданского общества. Становится все более очевидным, что с имеющимися многочислен-
ными проблемами наше общество не справится в условиях отсутствия подлинного местного само-
управления, развитие которого имеет большое практическое значение.  
Ключевые слова: местное самоуправление, социальная ответственность, гражданское общество, 
центральная и местная власть, демократизация власти. 
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Abstract: In conditions of deepening socio-economic reforms the role of local government as a factor of de-
mocratization of public life and as necessary preconditions of formation of civil society is growing. It is becom-
ing increasingly evident that with our numerous problems our society can not cope in the absence of genuine 
local self-government, the development of which is of great practical importance.  
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В современной России местное самоуправление (МСУ) — это самостоятельная и под свою от-

ветственность деятельность населения по решению непосредственно или через избираемые им орга-
ны (органы местного самоуправления) вопросов данной территории, исходя из своих интересов, исто-
рических и иных местных традиций. Местное самоуправление (наряду с разделением власти) является 
обязательным признаком демократического характера организации публичной власти в обществе. 

Процесс становления местного самоуправления в России был длительным и противоречивым. В 
той или иной мере самоуправление в России существовало всегда. Поэтому оно справедливо может 
считаться традиционной частью организации российского общества.  

В современной науке не сложилось единого мнения о времени зарождения российского само-
управления. Ряд авторов относят зарождение общинного самоуправления в России ко времени ста-
новления и развития общинного строя у славян, объединения производственных общин в союзы общин 
и городские поселения, разделения власти на центральную и местную. Другие авторы ведут отсчет от 
широко распространенной в ранней домонгольской Руси традиции решать на вече важнейшие вопросы 



 

 

 

общественной жизни. Наиболее полно идея вечевого правления была реализована в двух русских фе-
одальных республиках - Новгороде и Пскове, ликвидированных во времена Ивана Грозного, где счита-
ли вече органом народной власти. Из Новгородской республики идут первые идеи об общественной 
самостоятельности как основе власти. Третья группа исследователей связывает начальный этап за-
рождения российского самоуправления с первой земской реформой царя Ивана IV в середине XVI в.  

Категория местного самоуправления (МСУ) появилась в конституционном законодательстве 
нашей страны сравнительно недавно, когда в 1990 г. был принят Закон СССР «Об общих началах 
местного самоуправления и местного хозяйства в СССР». Дальнейший переход к организации власти 
на местах стартовал  в начале 1990-х гг. (1991 г. принятие Закона РСФСР «О местном самоуправлении 
в РСФСР»), ознаменованный внесением изменений в Конституцию РСФСР 1978 г., что формулирова-
лось выведением местных советов из системы представительных органов государственной власти и 
включением их в систему местного самоуправления. Далее последовал ряд указов Президента РФ: от 
22.12.1993 № 2265 «О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.10.1993 № 
1760 «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации», и др. Позднее был принят За-
кон РФ от 6. 06. 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в Российской Федерации».  

В настоящее время МСУ является одной из основ конституционного строя РФ и одной из форм 
осуществления власти народа. Развитие местного самоуправления является одной из приоритетных 
задач государства. О значимости данной проблемы говорит наличие довольно обширной научной ли-
тературы, немало защищенных докторских и кандидатских диссертаций, постоянное проведение науч-
но-практических конференций. Высокая актуальность этой темы продолжает сохраняться, поскольку от 
того, как будет развиваться местное самоуправление, зависит уровень благосостояния,  культуры, со-
циального обеспечения и безопасности граждан.  

Идея местного самоуправления – это прежде всего идея демократизации власти в государстве, 
ее децентрализация в разумных пределах, не угрожающая единству государства и общества. Какие же 
задачи решает местное самоуправление: 

- укрепление основ народовластия; 
- снижение уровня безработицы путем создания рабочих мест; 
- усиление на улицах поселений законности и порядка; 
- дополнительное финансирование учреждений здравоохранения, культуры и образования; 
- постоянная забота о пенсионерах, ветеранах войн и инвалидах; 
- стимулирование развития физкультуры и спорта; 
развертывание антиалкогольной пропаганды и борьба с наркотиками; 
- содействие развитию и интеграции гражданского общества. [1; 87]  
Рассматривая правовую основу местного самоуправления, следует отметить следующие 

источники права:  
- европейская Хартия местного самоуправления (ратифицирована Россией в 1998 г.); 
- конституция Российской Федерации; 
- федеральные законы. Важнейший из них Федеральный Закон «Об общих принципах и 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 
Гражданский кодекс, налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, Земельный кодекс; 

- указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, содержащие муниципально-
правовые нормы; 

- уставы муниципальных образований; 
- договоры, которые могут заключать муниципальные образования; 
- обычаи (например, ФЗ от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов РФ»). [1;20] 
В Европейской Хартии под местным самоуправлением понимается право и реальная 

способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть 
государственных дел и действуя в рамках закона, под свою ответственность в интересах местного 
населения. 



 

 

 

Российское законодательство определяет местное самоуправление следующим образом: 
«Местное самоуправление в РФ - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в 
пределах, установленных конституцией РФ, федеральными законами, законами субъектов РФ, 
самостоятельное и под свою ответственность решение населения непосредственно и (или) через 
органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения с 
учетом исторических и иных местных традиций». 

Исходя из приведенных выше определений, местное самоуправление необходимо 
рассматривать в широком и узком смысле. В широком смысле местное самоуправление – это право и 
реальная способность населения самостоятельно и под свою ответственность решать вопросы 
местного значения исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций. В 
узком смысле местное самоуправление – это деятельность органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальное управление на определенной территории. [2; 129] 

В организации местного самоуправления наиболее ярко выражается идея приближения власти к 
народу. Поэтому местное самоуправление выступает одной из основ демократического управления 
обществом. Эффективное осуществление задач местного самоуправления, его функций и полномочий 
предполагает оптимальное сочетание и взаимодействие на местном уровне прямой (непосредствен-
ной) и представительной демократии. Формами прямого волеизъявления, посредством которых граж-
дане осуществляют местное самоуправление, выступают референдум, выборы, собрания (сходы) и 
другие формы. 

Большой проблемой в современных условиях в сфере МСУ является несовершенство структуры, 
взаимоотношений и полномочий органов местного самоуправления, в частности:  

- слишком большое разнообразие возможных структур органов местного самоуправления, в свя-
зи с этим происходят затруднения в системе управления Российской Федерации; 

- несогласованность в действиях исполнительных органов местного самоуправления и органов 
исполнительной власти государственной власти (органы управления финансами, образованием и др.); 

- на местах недостаточное осознание необходимости ассоциаций и союзов органов местного са-
моуправления; 

- во многих муниципальных образованиях ведущая роль была отдана исполнительным органам, 
что тормозит развитие общественных организаций, представительных органов; 

- неподготовленность кадров органов местного самоуправления, необходимость организовать 
всеобщее обучение для всех категорий муниципальных работников. 

Не менее актуальной и важной проблемой современного этапа является финансовая 
необеспеченность местного самоуправления: разрыв между возлагаемыми на него обязанностями и их 
ресурсным обеспечением. Ряд оппонентов развития местного самоуправления выдвигает тезис о 
максимальной концентрации финансовых ресурсов в руках государства в условиях острого дефицита 
государственного бюджета.  

В целом следует отметить, что местное самоуправление в своей экономической составляющей 
более всего соответствует принципам конкурентной рыночной экономики. Особенно близка идеология 
местного самоуправления малому бизнесу, основанному на личной инициативе и предприимчивости. 
Малый бизнес и местное самоуправление не могут существовать друг без друга. В связи с чем, 
справедливо заметить, что укрепление местного самоуправления имеет огромное политическое, 
экономическое и социальное значение для судьбы России и является одним из ключевых условий ее 
устойчивого развития. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс совершенствования качества услуг в гостиничных предприя-
тиях посредством экскурсионного обслуживания. В данном контексте экскурсионное обслуживание рас-
сматривается как значимая дополнительная услуга и метод повышения лояльности потребителей, а 
также как способ популяризации достоинств Уфы в глазах гостей города. 
Ключевые слова: гостиничное предприятие, конкурентоспособность гостиницы, экскурсионное обслу-
живание, гостиничный сервис. 
 

THE PECULARITIES OF EXCURSION SERVICE IN HOTELS (BY THE EXAMPLE OF UFA) 
 

Zaripova Dinara Fanilevna 
 
Abstract. The article considers the process of improving the quality of service in hotel enterprises through ex-
cursion service. In this context, excursion service is considered as a significant additional service and as a 
method of increasing customer loyalty, as well as a way to popularize the advantages of Ufa in city visitors’ 
opinion. 
Key words: hotel enterprise, competitive ability of a hotel, excursion service, hotel management. 

 
В наше время индустрия туризма является одним из крупнейших секторов мировой экономики. 

Капитал, работающий в туризме, превосходит капиталы химической промышленности, вооружения или 
энергетики. У туризма высокие темпы роста. Однако доля России в мировой системе еще несколько 
лет назад характеризовалась чрезвычайно низкими показателями [1, c. 83]. При нынешнем состоянии 
мировой экономики на функционирование туристического рынка стали оказывать влияние весьма нега-
тивные факторы: снижение уровня безопасности международного туризма вследствие обострения 
угрозы терроризма, эпидемий и пр.; усиление давления внешнеполитической обстановки на сферу ту-
ризма; ужесточение конкуренции на туристическом рынке. Вместе с тем в сложившейся ситуации 
сформировались благоприятные условия для развития российского рынка туристических услуг. Во-
первых, отмечается уверенная переориентация российских граждан с выездного туризма на внутрен-
ний. Во-вторых, низкий курс рубля спровоцировал повышение привлекательности отдыха в России для 
иностранцев [2, c. 192]. А это толчок для развития отраслей экономики, сопутствующих туризму: транс-
порта, дорожного строительства, инфраструктуры гостеприимства и пр.  

Что касается уфимского гостиничного рынка, то до 2015 г., т. е. до проведения в городе саммитов 
ШОС и БРИКС, его состояние можно было охарактеризовать как обусловленное спросом предложение 



 

 

 

в лице пары крупных игроков (Президент-Отель и Башкортостан), двух сетевых отелей отечественных 
брендов (Azimut и Amaks) и ряда малых средств размещения. С 2015 г. гостиничный бизнес Уфы вы-
шел на кардинально новый уровень развития, обусловленный увеличением номерного фонда почти 
вдвое и, конечно же, выходом на рынок международных операторов Sheraton, Hilton, HolidayInn. Таким 
образом, проведение саммитов ШОС и БРИКС в г. Уфе стало своего рода катализатором для проведе-
ния широкомасштабного обновления гостиничной инфраструктуры. Теперь отели Уфы, поставленные в 
жесткие конкурентные условия, вынуждены перманентно совершенствоваться и сражаться за каждого 
клиента, используя весь свой технический, технологический и человеческий ресурс [3, c. 134]. Стре-
мясь улучшить качество обслуживания, гостиницы внедряют дополнительные услуги, к числу которых 
относятся экскурсии. Действительно, гостей обычно занимает не только прямая цель поездки, но и 
возможность увидеть самобытный образ принимающей стороны, удовлетворять свои познавательные 
запросы. [4, с. 87; 5, с. 86]. Иными словами, организация экскурсионного обслуживания представляет 
интерес и для отелей (как способ самосовершенствования), и для гостей (как способ улучшения досуга) 
[6, c.].  

На сегодняшний день гостиницы Уфы, несмотря на наличие обширного перечня дополнительных 
услуг, не имеют на своих площадках экскурсионных служб. На основании проведенных опросов гостей 
Уфы можем заключить, что при желании гостя посетить экскурсию работники гостиничных предприятий 
Уфы зачастую используют личные связи, приглашая знакомых экскурсоводов, либо и вовсе проводят 
ознакомительную экскурсию своими силами. Это не может не влиять на качество услуги, так как даже 
подкованные специалисты в области гостиничного бизнеса не всегда обладают достаточным объемом 
знаний о городе и методикой проведения экскурсий. Между тем, важно понимать, что экскурсоводы – 
визитная карточка города и региона. От них во многом зависит, как туристы воспримут посещаемые 
места, захотят ли приехать сюда еще раз [7, c. 41]. Обратим внимание на еще один момент. В среде 
экскурсоводов действует негласное соглашение – трактовка факта в разных исполнениях обязана сов-
падать, чтобы не провоцировать толки среди туристов [8, c. 201]. Значит, непрофессионализм в изло-
жении фактов не приветствуется.  

С мая 2016 г. информационно-туристическим центром (МИТЦ) «Уфа», учредителем которого яв-
ляется Администрация города, были запущены экскурсии по Уфе. С рядом гостиниц (в основном в цен-
тре города) МИТЦ «Уфа» выработал особый формат отношений – по его инициативе в девяти отелях 
были организованы точки продаж туров по городу. Анонсировалось несколько продуктов, но базовым 
предложением являлась регулярная (по средам и субботам) обзорная экскурсия. Движение проходило 
мимо всех отелей, охваченных проектом, откуда постояльцы присоединялись к экскурсионной группе, 
предварительно получив в своем отеле информацию о времени начала экскурсии и ее стоимости. Экс-
курсовод, в т. ч. автор этих строк, начинал экскурсию уже с того момента, когда в автобус заходили гос-
ти первой гостиницы. Давалась основная информация о городе и республике, интересные факты, про-
исходило знакомство с туристами. По мере заполнения автобуса рассказ дополнялся новыми фактами. 
На первом выходе из автобуса на объекте присутствовали все экскурсанты. Мы выяснили, что такая 
форма обслуживания понравилась гостям города, ведь им гораздо комфортнее уезжать на экскурсию 
прямо из гостиницы. Кроме того, у них нет необходимости искать информацию об экскурсии, т. к. эти 
сведения имеются в отеле.  

Отели тоже получили значительные преимущества: нет необходимости содержать собственное 
экскурсионное бюро, выделять площади и нанимать сотрудников, закупать оборудование, оплачивать 
аренду транспорта и т. д.  

В заключение отметим, что гостиницам, как показал опыт, лучше рассчитывать на собственные 
силы или иметь запасной вариант. В настоящее время МИТЦ «Уфа» находится в состоянии реоргани-
зации (смена руководства, разработка новых проектов), и регулярные экскурсии из отелей остались в 
прошлом (возможно, временно). Экскурсия же как дополнительная услуга по-прежнему не теряет акту-
альности и по-прежнему является средством повышения конкурентоспособности гостиничного пред-
приятия, гарантирующим положительные отклики гостей.  
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Аннотация: в связи с особой актуальностью исследования категории человеческих ресурсов и условий 
возникновения турбулености возникает потребность объединения двух категорий в рамках разработки 
продуманного курса стратегических изменений как на уровне микро, - так и макросреды. В связи с этим 
рассмотрена природа турбулентности, факторы внутренней и внешней энтропии и важность качествен-
ного управления человеческими ресурсами в контексте институционального анализа; в рамках теории 
хаоса и самоорганизации соотнесены понятия управления человеческих ресурсов, факторы энтропии и 
альтернативы стратегического управления как триады успешного функционирования системы в усло-
виях турбулентности.  
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, энтропия, флуктуации, неустойчивость си-
стемы, факторы воздействия, ресурсы развития 
 
INSTITUTIONAL ASPECTS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE TURBULENT ECONOMY 
 

Vertey Olga Michailovna 
 
Abstract: in view of the special relevance of the study of the category of human resources and conditions of 
occurrence of turbulence there is a need of combining the two categories in the framework develop a wise 
course of strategic changes both at the level of micro - and macroenvironment. In this regard, the author ex-
amines the nature of turbulence, the factors of internal and external entropy, and the importance of quality 
human resource management in the context of institutional analysis. in the framework of the theory of chaos 
and self-organization are correlated concepts of management of human resources, factors of entropy and al-
ternatives to strategic management as a triad for successful functioning of the system in turbulence. 
Key words: human resource management, entropy, fluctuations, system instability, factors of influence, re-
sources development 

 
В условиях современной экономики система общественного хозяйства функционирует в рамках 

определенной целостности, компоненты которой находятся во взаимосвязи и взаимной обусловленно-
сти, что отражается на эффективности протекания тех или иных процессов жизнедеятельности. Так, 
представляется важным, чтобы совокупность ресурсов: финансовых, производственных, администра-
тивных, научно-технических и т.д., - не просто составляли базис для успешного направления стратегии 
социально-экономического развития как экономики в целом, так и отдельных ее частей, но и направля-
ли, обуславливали ее движение в нужном направлении в границах «гармонического соответствия» [1, 
с. 183]. 



 

 

 

В данной совокупности факторов человеческие ресурсы как система интеллектуальных, физио-
логических, интеллектуальных качеств трудового потенциала с их мультипликативной отдачей в буду-
щем представляет особый интерес как стоимостной капитал, продуцирующий добавочную стоимость в 
рамках преумножения ВВП. Именно поэтому грамотное, четкое и стратегическое управление человече-
скими ресурсами особенно важно в рамках стимулирования экономического развития.  

В то же время непредсказуемость эволюционирующих процессов, включающих систему объек-
тивного и субъективного, стабильного и не имеющего устойчивости [2, с. 15] обуславливает необходи-
мость рассмотрения особенностей данного уровня управления  в условиях турбулентной экономики.  

Под турбулентной экономикой можно понимать состояние перехода из одного равновесного со-
стояния организма в другое, что будет сопровождаться трансформацией основных показателей разви-
тия народного хозяйства [3, с. 3].  

При этом состояние равновесия подразумевает, что в данном состоянии экономики действующие 
силы гармонизированы и в отсутствие влияния внешних факторов величины важнейших социально-
экономических переменных видоизменяться не будут. В указанных условиях ни у одного из субъектов 
хозяйственной деятельности не появляется потребности  в изменении подобного состояния.  

В преобладающих случаях подобная нестабильность параллельно сопровождается стагнацией в 
отношении доминантных показателей жизнеобеспечения. При этом прогнозировать и предупредить 
поведение осуществляемых в системе процессов невозможно из-за разнохарактерности внутренних 
компонентов и многопланового взаимодействия с внешними факторами среды.  

В данных условиях человеческие ресурсы становятся тем каркасом, с опорой на который воз-
можно управление жизнеобеспечением системы и особенно важно грамотно направлять и контролиро-
вать указанные силы. Нормы поведения, правила, регламенты, ценности и модели жизнедеятельности, 
встающие во главу угла, представляют институциональную основу управления, посредством которого 
происходит перенаправление стратегических усилий в русло нивелирования процессов турбулентно-
сти.  

Определенное институциональное содержание человеческих ресурсов, набор правил, структури-
рующих их поведение, предопределяют стартовое параметры, задающие вектор, скорость и цель раз-
вития системы. Малейшая энтропия как следствие воздействия внутренних и внешних флуктуаций спо-
собно изменить параметры системы, задавая его дальнейший ход.  Чем выше ранг системы, тем 
больше она привязана к начальным условиям, обуславливающих направление движения. Таким обра-
зом, система тем более будет более подвержена трансформации на последующих стадиях существо-
вания. Действует «эффект бабочки», который означает изменение системы при колебании начальных 
условий на 1%. 

С момента формирования стратегии управления невозможно предвидеть всех возможных аль-
тернатив движения в силу того, что возможности применения и регулирования человеческих ресурсов 
ограниченны: познания, стратегических способностей, экспоненциального опыта и т.п. В силу этого в 
условиях турбулентности возможно кумулятивное накопление ошибок распознавания и предвидения 
процессов, следствием чего становится разработка изначальное неполных и неэффективных механиз-
мов воздействия на функционирование системы.  

В данном случае особенность управления человеческими ресурсам заключается в том, что на 
заданном промежутке временного периода невозможно предугадать результат целенаправленного ре-
гулирования системы в силу колебательных процессов, носящих резонансный эффект, и непосред-
ственно ошибок измерения как результат ограниченного владения информацией о потенциально дей-
ствующих факторах. В связи с этим очень сложно направлять и организовывать  управление человече-
скими ресурсами в условиях турбулентности.  

Однако данные изменения как часть энтропийного влияния могут интерпретироваться не столько 
как хаосная сила воздействия, выводящая элементы единого целого из равновесия, сколько как воз-
можность нахождения иных возможностей эволюционирования, выводящего систему в новый ранг раз-
вития. Нелинейность, непредсказуемость пути движения, альтернативность возникающих путей в дан-
ном ракурсе  приводит к инновационной упорядоченности как ответу на флуктуации микро, - и макро-



 

 

 

среды. В итоге в совокупности указанного влияния возможно обнаружить отправную точку особого ро-
да, означающую и выводящую систему в новое качественное состояние, возникающее за пределами  
неустойчивости. И в данном случае управление человеческими ресурсами выступают как платформа 
качественной трансформации системы иного порядка. 

В этом смысле выбор пути, по которому в дальнейшем после пересечения в точке бифуркации 
(точка бифуркации – это переломный, критический момент в развитии системы – прим. автора) осу-
ществляется движение системы, должен согласовываться с принципом диссипации, в соответствии с 
которым состояние функционирования осуществляется на базе наименьшего рассеяния энергии. 
Именно по данному критерию одни варианты развития, предполагающие набор определенных факто-
ров, способов производства и выдвигаемых целей и задач, должны принимать статус приоритетных, 
другие же, согласно «естественному отбору», должны отсеиваться. При этом, чем больше статус не-
устойчивости, тем большее количество вариаций допускает точка бифуркации при выборе возможных 
путей развития 

Таким образом, открытость и неустойчивость системы – это возможность к динамичному движе-
нию вперед в отличие от состояния равновесия, которое приводит к меньшему внедрению качествен-
ных изменений в рассматриваемое пространство. И представляется важным учесть особенности 
управления человеческими ресурсами с учетом описанных изменений, которые обоснованы тем, что 
поступающие на вход и распространяющие колебательную энергию возмущения побуждают систему 
находиться в перманентном видоизменении, подталкивая ее, в итоге, к выбору наиболее оэффектив-
ных способов развития.  
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Аннотация. В статье рассмотрена теория развития экономического районирования. Отмечено, что 
фундаментом для районирования должны служить как географическое положение, так и транспорт, 
население и социальные отношения между гражданами. Авторы приходят к выводу, что экономическое 
районирование способствует развитию регионов. 
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Abstract. The article discusses the theory of the development of economic regionalization. Noted that the ba-
sis for the zoning is to serve as geographical position and transport, population and social relations between 
citizens. The authors come to the conclusion that economic regionalization contributes to the development of 
regions. 
Key words: regional planning, programs, grounds, zoning, the economy. 

 
Долгое время экономический район, как результат развития производства и природопользования 

на определенной территории, являлся основой для регионального планирования и развития России, а 
с 2000 года был модифицирован в федеральный округ. Для качественного составления целевых и ре-
гиональных программ, а, следовательно, и равномерного развития экономики государства, критически 
важно грамотное экономическое районирование территории. 

Для рассмотрения явления экономического районирования первостепенным является понимание 
понятия экономического района. Согласно определению В.Г. Глушковой и Ю.А. Симагина «экономиче-
ский район это территориально и экономически целостная часть хозяйства страны, характеризующаяся 
своеобразием природных и экономических условий, а также исторически сложившейся специализацией 
хозяйства на основе территориального разделения труда, наличием устойчивых и интенсивных хозяй-
ственных связей». [4, c. 11] Существует также определение Л.Э. Лимонова, согласно которому эконо-



 

 

 

мический регион является синонимом экономического района и обозначает «территорию, для которой 
характерна высокая степень взаимосвязанности и взаимозависимости деятельности хозяйствующих 
субъектов, основанная на единстве рынка труда, сырья и ресурсов, единой экономической инфраструк-
туре, а также тесной внутриотраслевой и межотраслевой кооперации».[2, c. 54 ] 

Создание районной школы экономической географии привело к появлению новой области эко-
номической науки, а именно региональной экономики. Важно также подчеркнуть, что развитие экономи-
ки и инфраструктуры СССР двигало также и региональную экономику, и теория экономического райо-
нирования. Показательным примером является выделение восьми районов России для реализации 
Государственного плана электрификации 1920 года. Тем не менее, исследование имело неполный ха-
рактер, так как ни само районирование, ни план электрификации не распространялись на территории 
Восточной Сибири и Дальнего Востока России [2, c. 103 ]. 

Важным шагом стало разделение пространства Советского Союза на 21 экономический район 
под непосредственным руководством председателя Госплана Г. М. Кржижановского. Единство эконо-
мического региона определялось согласно комплексу принципов, что обеспечивало обоснованное рас-
пределение территорий по районам и перспективность развития региона: экономический; националь-
ный; исторический; перспективный; транспортный; технический; территориальной специализации про-
изводства, его комплексности и концентрации [5, с. 329]. 

Распад Советского Союза в 1991 году повлек за собой и соответствующие изменения в экономи-
ческом районировании. Экономические районы сменила новая форма деления территории России – 
федеральный округ. Первый этап формирования федеральных округов подразумевал выделение семи 
федеральных округов в 2000 году. Такое районирование РФ совпадало с военными округами РСФСР. 
Спустя десятилетие ЮФО (Южный федеральный округ) был разделен на ЮФО и СКФО (Северо-
Кавказский федеральный округ) (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Соотношение федеральных округов и экономических районов РФ 

Федеральный округ Экономические районы 

Центральный (ЦФО) Центральный; Центрально-Черноземный 

Северо-Западный (СЗФО) Северный; Северо-Западный; Калининградская область 

Приволжский (ПФО) Поволжский; Уральский; Волго-Вятский 

Южный (ЮФО) Северо-Кавказский; Поволжский 

Северо-Кавказский (СКФО) Северо-Кавказский 

Уральский (УФО) Западно-Сибирский; Уральский 

Сибирский (СФО) Западно-Сибирский; Восточно-Сибирский 

Дальневосточный (ДФО) Дальневосточный 

 
Любое государство в той или иной мере характеризуется внутренними социальными и экономи-

ческими различиями, которые, безусловно, требуют регулировки и управления. Одним из инструментов 
подобного управления является разработка сеток административно-территориального деления и эко-
номических районов государства [6, с. 138]. 

В соответствии с имеющейся сеткой экономических районов утверждался ряд пятилетних пла-
нов. К слову, группировка субъектов в экономические районы способствовала значительной оптимиза-
ции поставок топлива и другого плохо транспортабельного груза в районы, где производство и благо-
получие напрямую зависит от обеспеченности подобным сырьем [1, с. 113]. 

На данном этапе развития теории и практики экономического районирования существуют три ти-
па районов по размеру (таксономических звеньев), каждому из которых присущи свои экономические 
задачи [7, с. 47]: 

1. Крупные экономические районы – «это специализированные и завершенные хозяйственные 
комплексы, находящиеся на единой территории и играющие важную роль в федеральном разделении 
труда. Такие факторы, как большая площадь, значительная численность населения, разнообразный 



 

 

 

природно-ресурсный потенциал, способствуют четкому определению крупных межрайонных проблем; 
2. Районы среднего звена (края, области, республики) эффективны для руководства специали-

зированными отраслями хозяйства, например, сельским хозяйством и сферой услуг; 
3. Низовые районы (административно-хозяйственные районы, городские и сельские районы) 

играют важную роль в разработке и выполнении перспективных и годовых программ развития районно-
го хозяйства и социально-культурного строительства, в размещении и специализации предприятий по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции, местной промышленности, бытового 
обслуживания, торговли и общественного питания [2, с.342]. 

Значимую роль в региональном развитии играют федеральные округа. В каждом федеральном 
округе назначается уполномоченных представитель Президента РФ, в ряд функций которого входит 
обеспечение результативного государственного регулирования социального и экономического развития 
регионов. [3, с.23] 

Таким образом, экономическое районирование России прошло множество этапов от работ Х. А. 
Чеботарева и Семенова-Тян-Шанского до современных разделений РФ на федеральные округа и эко-
номические районы. Сложно отрицать влияние районирования на экономику страны и методы государ-
ственного управления. Это, безусловно, эффективный инструмент федерального регулирования хо-
зяйства страны: от влияния на инфраструктуру и внутри- и межрегиональную логистику до влияния на 
социальную обеспеченность и напряженность в регионах 

История развития экономического районирования дает основания утверждать, что вышепере-
численные выгоды могут быть достигнуты только при соблюдении всех принципов районирования. 

Основополагающим является экономический принцип, для которого важна специализация регио-
на и участие его в федеральном разделении труда [8, с. 180]. Существует также и национальный прин-
цип, учитывающий национальный состав населения региона, безусловно, влияющий на специализацию 
хозяйства. Не менее важен административный принцип, учитывающий политико-административного 
устройство страны и экономический суверенитет района. 

Таким образом, экономическое районирование способствует развитию ряда экономических пока-
зателей, улучшению внутрирайонных и межрайонных инфраструктур, оптимизации промышленности 
страны при помощи разделения труда, более рациональному использованию природно-экономических 
ресурсов регионов и т.п. Без грамотного районирования территории страны невозможно проведение 
эффективной региональной политики и в том числе составление и исполнение целевых и региональ-
ных программ. 
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Abstract: ERP (Enterprise Resource Planning) system is a kind of advanced management idea, the use of 
modern advanced information network system, a comprehensive and effective integration of enterprise re-
sources, enterprise logistics, information flow and cash flow of business integration and management integra-
tion, improve the response speed and supply chain value, significantly enhanced enterprise work efficiency 
and management level, improve the economic efficiency of enterprises, and to occupy a favorable position in 
the fierce competition in the market, the system has received more and more concerns of the enterprises. 
Key Words: Enterprise Resource Planning; 1C system. 

 
1. Introduction 
Today, every company (from a small company to a large corporation) strives to occupy a good position 

on the market, and for this, it is necessary to manage their manufacture properly and efficiently. Under present 
conditions, the effective management represents a valuable resource of the organization (along with financial, 
material, human and other resources). Therefore, improving the efficiency of management activity is becoming 
one of the directions on improvement of the activity in the enterprise as a whole. The most obvious way to in-
crease the efficiency of the flow of working process is its automation. 

Choosing a good ERP system and implementation of it is one of the main component of every company. 
In each company, it is important to have a proper ERP system. Although the company can take, a huge ad-
vantage of latest technologies, all the benefits of ERP should be determined carefully before implementation. 
Only correctly, chosen and implemented system can help the company to benefit from it. 

ERP is a common concept for set of activities, which are based application softwares to control all or-
ganization’s resource Teltumbde A. (2000) [1]. 

According to Gattiker and Goodhue (2004), Gefen and Ragowsky (2005), ERP system is software 
packages which provide many advantages to business. They presented that it helps organizations standardize 
and integrate all information from different resources and perform efficient and effective business practices [2, 
3]. 

S. Alshawi. M. Themistocleous & R. Almadani (2004) presented that ERP system is an integrated prod-
uct, which controls all the majority of operations in a company [4]. 

Kyung-Kwon Hong and Young-Gul Kim (2002) have given their opinion in their work “The critical suc-
cess factors for ERP implementation an organizational fit perspective”[5] that since early 1990s, many firms 
around the world have shifted their information technology (IT) strategy from developing information systems 
in-house to purchasing application software such as enterprise resource planning (ERP) systems. 



 

 

 

2. ERP-SYSTEM IMPLEMENTATION PLAN 
2.1 ERP system implementation goals and scopes 
XX Company is a special branch of the steel industry. XX Company work process is more complicated, 

the cost control is more difficult, and the quality requirements are more stringent. Between the internal supply 
chain of XX Company procurement, warehousing, sales, production, finance each link are self-contained op-
eration, responsibility is not clear, repeated work and operating procedures are not standardized, the docu-
ments are not unified. 

In view of the XX Company’s ERP implementation needs analysis, Company established implementing 
ERP system goals: 

 Increase Enterprise manageability 

 Organize the single information space  

 Quick receipt of management data  

 Elimination of time-consuming manual calculations in Excel and on paper 

 Increase in detail the state of enterprise  
2.2 ERP implementation planning   
A complete and feasible implementation plan is an important guarantee for the successful implementa-

tion of the ERP project, Company`s ERP implementation executed step by step, ERP implementation plan 
shown in Table 3. 

Table 3 
No. Task Required Time Task 

order 
Task description 

1 ERP implementation outline    
2 Project initiation 25 working days 1  

3 Establish project team 2 working days  Information Center, department 
heads, project leadership team, 
project implementation team 

4 Define organizational responsibilities, issues  3 working days 3 Project leadership team, project 
leader, implementation consultant, 
department heads 

5 Define internal communication documents 2 working days 4 Project leadership team, project 
leader, implementation consultant, 
department heads 

6 Organizational meeting 1 working day 5 All members of project team 

7 Develop implementation schedule and training plan 3 working days 6 Project implementation team, pro-
ject consultant 

8 Preliminary research on business, business pro-
cesses 

5 working days 7 Project implementation team, im-
plementation consultant, depart-
ment heads 

9 Modify, reconsider, confirm implementation sched-
ule  

5 working days 8 Project team 

10 Develop training plan 1 working day 9 Project implementation team, de-
partment heads and implementa-
tion consultants 

11 Preliminary proposed quantitative, assessment 
indicators 

2 working days 9, 10 Project implementation team, im-
plementation consultant, project 
application team 

12 Define milestones 1 working day 11 Project implementation team, im-
plementation consultant, project  
team leader 

13 Research on current business processes  10 working days 12 Project implementation team, im-
plementation consultant, depart-
ment heads 

14 Business process analysis and reengineering 30 working days 13 Business process analysis and 
reengineering 

15 Summary, prepare business process report 10 working days 13, 14 Project implementation team 



 

 

 

No. Task Required Time Task 
order 

Task description 

16 Compose ERP solution 
 

7 working days 15 Project implementation team, im-
plementation consultant, depart-
ment heads 

17 Discuss and confirm ERP solution 4 working days 16 The project implementation team, 
the implementation consultant, the 
project leading group, the Depart-
ment Heads 

18 Prototype testing and configuration 
  

30 working days 17 Project implementation team, in-
formation center, implementation 
consultant 

19 Software installation 
 

2 working days 17 Project implementation team, in-
formation center, implementation 
consultant 

20 Prepare test data, training users (system adminis-
trator) 

4 working days 19 Information Center, project imple-
mentation team, implementation 
consultant 

21 Run simulation, key users actual operations 10 working days 20 Information Center, project imple-
mentation team, implementation 
consultant 

22 Based on users operations modify program 5 working days 21 The project implementation team, 
the information center, the imple-
mentation of consultants, project 
team leader, department heads 

23 Reconfiguration and validation 3 working days 22 Project implementation team, pro-
ject leadership team, department 
heads, implementation consultants 

24 Functional module implementation 
 

30 working days 23 Project implementation team, pro-
ject leadership team, department 
heads, implementation consultants 

25 Prepare basic data 
  

7 working days 24 Project implementation team, im-
plementation consultant, all staff 

26 Data migration 
 

2 working days 25 Project implementation team, im-
plementation consultant, Infor-
mation Center 

27 Basic data initialization 5 working days 25, 26 Project implementation team, im-
plementation consultant, all staff 

28 The formal operation of each module 3 working days 25, 26, 27 Project implementation team, im-
plementation consultant, all staff 

29 System setup, maintenance and training  core 
users 

7 working days 28 Information Center, project imple-
mentation team, implementation 
consultant, department heads 

30 Operation and maintenance 30 working days 28, 29 Information Center, project imple-
mentation team, department heads 

31 Business process, data validation and adjustment 10 working days 30 Project implementation team, im-
plementation consultant, depart-
ment heads, Information Center 

32 Solving remaining problem  20 working days 30, 31 Information Center, project imple-
mentation team, implementation 
consultant, department heads 

33 Complete system test report 2 working days 31, 
32 

Project implementation team 

34 Develop acceptance manual 2 working days 33 Project implementation team 

35 Project acceptance 3 working days 34 Project implementation team, im-
plementation consultant, depart-
ment heads, project leadership 
team 

36 Daily maintenance further support 35 Information Centre 



 

 

 

2.3 “XX” Company ERP implementation process 
 “XX” Company ERP construction implementation strategy is unified planning unified standards; sub step 

implementation, gradually improve; business driven, demand driven; standardization, integration. The implemen-
tation of ERP system for “XX” Company is an important part of the informatization project. According to project 
initiation, business analysis and restructuring, prototype testing and plan configuration, implementation of the 
functional modules, integrated operation and automatic planning, project acceptance, normal operation and 
maintenance total seven steps are in progress. The implementation steps of ERP are shown in figure 1: 

 

Fig. 1. “XX” company ERP system implementation process 
 

2.4 Project team organization 
After years of continuous development, ERP system has formed a relatively mature method of imple-

mentation, but because of the differences of the company and the application environment, the implementation 
of the system is also different. The implementation of the ERP system is a huge project; there are a lot of work 
to do, and all the staff of the enterprise need to work together. In order to ensure that Company ERP imple-
mentation project can be implemented in accordance with the schedule, group focus on information manage-
ment, set up an important leadership as the core of the relatively stable organization to complete the work of 
the system, the ERP project team's main tasks include: 

1) Organize the ERP principle training, improve the staff's understanding of the ERP system and pre-
pare for the implementation of ERP; 

2) Organize relevant technical personnel, carry out research on ERP system, submit analysis report, 
investigate the application of ERP system in the company, in order to make decision; 

3) According to the actual situation of the company to develop ERP project plan; 
4) According to the requirements of the system in the process of implementation, reengineering busi-

ness processes of the company, and report to the leader implementation plan situation; 
5) Identify problems and obstacles in the implementation process; 
6) Make decisions about task priorities, deallocation of resource and making decisions on other is-

sues; 



 

 

 

7) Make recommendations to company leaders if necessary; 
8) Work on any operating level required to ensure the successful implementation of the ERP system. 
 In order to complete the above work, Company based on the ERP project team set up three levels of 

project organization, project leadership team, project implementation team and functional group. The relation-
ship between the three levels shown in figure 2. 

 

Fig. 2. The relationship between the three levels 
 

In the organization responsible for the implementation of the ERP project, must be composed of the fol-
lowing four aspects, that is, business leaders, IT technical staff, the department heads and managers, and 
ERP supplier's implementation consultant. It is very important to mobilize the managers of various depart-
ments to participate in the implementation of the project. 

1. ERP project implementation leading team 
The leading team is the ERP project leader and the highest decision-making body, have sufficient au-

thority, usually composed of senior managers and project managers of the company. The project manager 
includes the project manager of company and the implementing company`s project manager, respectively rep-
resent company and implementing company on project implementation plan, implementation process and 
quality, responsible for resource coordination and daily activities. Its main task is to ensure the implementation 
of the project in the general direction, only focus on the significant problem of project implementation. Such as 
formulation of enterprise information strategy, guide the project team in implementation process; promote the 
implementation of the project at the same time to set the project implementation goals, formulate a variety of 
specifications. Review the project implementation plan; monitor the progress of the project according to the 
implementation plan. Allocate resources such as work force and capital in the project. Solve the problem that 
cannot be solved by the project implementation team. Research on enterprise management reform. Research 
on the adjustment and restructuring of enterprise workflow. Ensure the implementation of the project can be 
carried out normally. The leading team responsibility is project success; the implementation leadership team 
often have to communicate with implementation team, find and timely processing of all kinds of problems in 
the implementation process. 

2. ERP project implementation team 
ERP project implementation team is responsible for the specific work during the project implementation; 

they are the core staff of the project implementation. The daily work of the ERP implementation team is usually 
presided over by the project manager; its members are mainly the implementation of the software company 
consultants. Attending operating department heads or the operating business participants. The implementation 



 

 

 

team is responsible for the application and implementation of all ERP systems. Team members should not 
only be familiar with the work of the Department, but also need to be familiar with the work of other relevant 
departments and the relationship between the various business departments. They should be enthusiastic 
about managing reform and working hard to implement the ERP system. The implementation teams in ac-
cordance with the principles of project management, decomposes working content, Develop and implement 
the implementation plan, train end users, prepare the report of the process result, organize the documents in 
the implementation process, check and control the work process.  

3.  ERP supplier implementation team 
 The supplier implementation team is mainly composed of a supplier of consultants who have a wealth 

of experience in the implementation of the system. Its main duties are as follows: 

 Assist project team in project management and training; 

 Responsible for process analysis, Optimization and reorganization 

 Responsible for ERP system implementation sub steps; 

 Give advice on the work of the leading team, the implementation team and the functional business 
team. 

4. ERP project implementation various functional business team 
The functional business team members refers to various specific business executives, generally by the 

main business departments operating personnel, the completion of the Department ERP Project implementa-
tion or hold ERP project meetings, normally, the implementation system team is a member of the business 
team leader. Business team under the leadership of the project implementation team. According to the charac-
teristics of departments, formulate the methods and steps of implementation of the department, but also need 
to be familiar with the function and operation of the department and the software module, also responsible for 
the training, for the enterprise application put forward specific requirements and the views of the executive 
business reform. 

2.5 “XX” Company ERP system implementation process analysis 

Fig. 3. System structure diagram. 
  
   “XX” Company learn from other domestic and foreign companies’ successful and failure experience of 

informatization constructions, on this basis, developed XX company characteristics informatization road, busi-
ness suite + industry + personalized development model. XX Company chose 1C system as informatization 



 

 

 

construction partners, systematically implementation of ERP application software within the company, mainly 
related to financial department, supply department, sales department, marketing department. XX Company’s 
workshop production work according to customer orders, the 1C system can be organized according to the 
production plan to the sales department, sales orders or production forecast, greatly improving the system eff i-
ciency and accuracy of the enterprise production plan. In the execution of production orders (production orders 
or dispatch orders), through a complete set of tracking feedback mechanism and timely feedback on the im-
plementation, management can change the production situation timely adjust. Through the inspection of the 
working procedure, inspection of materials in and out of stock, etc. process of production, integration of pro-
curement process and quality management; Through purchasing and warehousing, production workshop ma-
terial, storage, sales and other integrated inventory and procurement, production and sales; Through material 
requisition ,carry out material cost; Integration of finance and purchasing.  According to the characteristics and 
current situation of XX Company, the overall structure of the system is shown in figure 3. 

 XX Company’s implementation of ERP is a purposeful, planned and organized, systematic implementa-
tion, system analysis report, organize relevant technical backbone and set up a project-leading group, respon-
sible for the application of ERP system. The ERP implementation team analyzes existing processes and sen-
ior leadership, after the department heads discussion, design more suitable for the development of business 
management of new business processes, the overall business process diagram as shown in figure 4: 

Fig. 4. Overall business process diagram 
 

2.6 Analysis on implementation ERP system for XX Company project effect  
2.6.1 XXXX company ERP project implementation effect 
     “XX” Company learn from other domestic and foreign companies’ successful and failure experience 

of informatization constructions, on this basis, developed XX company characteristics informatization road. 
Through the implementation of 1C system, XX Company has achieved goals in every aspect: 

(1) The basic management structure of XX Company has been fully optimized. The project team com-



 

 

 

bined with the characteristics of XX company management, start with the basic data management, business 
process management, internal control management aspects, reflecting the value of the application of basic 
management upgrade, improve the competitive advantage of enterprises. The project team also built up cover-
ing procurement, sales and logistics, finance, production and application of the standardization of basic data 
management and control platform, specification of the basic data coding procedures, the completion of the 
history of redundant and non-standard data cleaning work, the development of new basic data of the approval 
process and entry norms. 

(2) Realized the integration of various types of procurement settlement process, make the business 
more flexible. XX Company in the procurement process, weighing and inspecting quality of the actual business 
needs in 1C system has developed a variety of flexible procurement integration settlement process, including 
the signing of the contract, orders, weighing and inspection quality, check and deal with credit, payment set-
tlement, document generation and other business segments, mainly including the departments involved in the 
application process, participate in the process of the application of the main departments, including the supply 
department, property management department, accounting department of finance department. In the payment 
approval process, the system in accordance with the provisions of the XX fund payment management carried 
out flexible application configuration, including the supply department of the economic contract for the pro-
curement of materials and payment procedures for equipment maintenance. At the same time, on the basis of 
flexible business processing, 1C system also provided including the procurement price analysis, purchasing 
business execution situation analysis, raw material inventory management, material sales business manage-
ment and other management reports, for all levels of management to provide accurate management data sup-
port and decision-making reference. 

(3) The company achieved integrated sales, receivables system to meet the management characteris-
tics of enterprises. Sales and receivables system main flow run through the sale of the business aspects of 
information flow, including the signing of the contract, orders, sales plan distribution, production orders and 
product acceptance of storage, transportation, sales, delivery and payment in advance, accounts receivable, 
billing verification, certificate generation, mainly for sales department to participate in the process of applica-
tion department, financial department, sales settlement. Among them, the inventory of single product man-
agement for the iron and steel industry management features, based on the logistics batch management, ac-
cording to the production of goods in accordance with the requirements of the statistics of the storage bus i-
ness, carried out more detailed product serial number control system. Provided a guarantee for the accurate 
and timely processing of sales and shipping business and customer quality issues. Meanwhile, in the sales 
automation settlement process, through the verification of sales, application of core control functions such as 
lock library function, can check the customer account funds and inventory available resources and reduce the 
risk caused by the shortage of customer funds, control the rational allocation of internal inventory resources. 

(4) More detailed and timely cost accounting. XX Company based on the adjustment of product struc-
ture to promote development, reduce costs to create a low-cost advantage. Company management clearly 
pointed out that the cost must be analyzed in detail, through the analysis of the standard potential, with their 
own comparison, in what place improvement should be aware of, in order to really improve the work, reduce 
costs, and create benefits. XX Company through a comprehensive system of real-time cost collection, collec-
tion and distribution, daily cost accounting and cost analysis to provided Company a strong basis for decision-
making. 

(5) Implementing of ERP brings indirect benefits to the enterprise, ERP system also brings a kind of 
recessive benefit to the enterprise, it is not like the economic performance of the quantitative, but it will bring to 
the enterprise indirect, subtle influence, in fact, is a deeper level of efficiency. For example: 

 Through the implementation of ERP system has changed the traditional management mode and 
business process; 

 Changed the business philosophy and corporate culture; 

 Improved the efficiency of engineering development, promote the development of new products; 

 Improved product quality; 

 Improved the management level; 



 

 

 

 Provided the basis for scientific decision-making. 
2.6.2 Implementation ERP system in XX Company critical success factors  
(1) Business Process Reengineering 
   Business process reengineering (BPR) is to reorganize and design the business process of the enter-

prise, to obtain the cost, quality, service, speed and other aspects of performance improvement, so that enter-
prises can adapt to the maximum competition and change. The reorganization of the business process re-
quires the employees in the enterprise to change the original idea, break the boundaries between the various 
departments within the enterprise, restructuring the management process and management organization. In 
the early stage of the process reengineering, the project team is responsible for identifying the key processes 
in the process reengineering and making the project plan, train members of the process reengineering team. 
In particular, strengthen the communication skills of team members, the reengineering team carry out inten-
sively study of the process. Communicate with different levels of employees in the company, including the 
production department, quality department, purchasing department, finance department, sales department and 
other departments. Find the key process and integrate it, delete duplicate process, design a new business 
process framework for XX Company. 

(2) ERP training 
The implementation of ERP is a large project, need to ensure and support the organization of the com-

pany, for the establishment of an ERP project led by the main leaders. At the same time, from the relevant de-
partments to draw up the business backbone with the finance department of the staff together to form a group 
to work together to develop new working procedures and guidelines. Of course, the main object of training is 
the senior leadership of the enterprise and ERP project team members, so that they manage and technology 
to master the ERP thinking and operating procedures, is the key step in the successful implementation of 
ERP. In the course of training, the use of multi-level, key points strategy, respectively, senior leadership, busi-
ness backbone and key users of the gradual training, because only the leadership can really know the needs 
of enterprises to use ERP. 

(3) Complete data cleaning and model test 
For ERP, the data divided into basic data, transaction data and analysis data, before the implementation 

of ERP, the preparation and collection of basic data is difficult, but it is the basis of data standardization. Fin-
ishing the company's business data system, to avoid the enterprise data is not right. Complete and accurate 
data is the successful operation of ERP and achieve the desired results, before the implementation of ERP, 
the company organized the relevant personnel for recent years financial, business data, and other related data 
cleaning, improve the quality of data, the establishment of the basic database. The implementation of the pro-
ject team according to the situation of enterprise re encoding system, in order to provide accurate data for use 
in 1C, encoding objects including group in departments, customers, suppliers, employees, equipment and ma-
terial information. ERP project implementation team according to the reorganization of the business process to 
build the system prototype, and the data compiled into the system prototype of the various modules of the test, 
to ensure the normal operation of the system on the line. 

 
Conclusion 

The implementation of ERP system is a long-term process, this paper takes the implementation of ERP 
system of XX Company as the research object. In the process of implementing ERP system in XX Company, 
the management process and production characteristics are fully taken into account. The requirements of the 
enterprise are extracted, and the ERP system, which is suitable for the management of the company, is found 
in 1C ERP systems suppliers. Described existing problems of XX Company, extract the enterprise for the re-
quirements of the system, and formulate the goals of the implementation of ERP system according to the 
needs of enterprises. Set up a team to implement the ERP system, a clear implementation team responsibil i-
ties and establish an effective training mechanism on the training of team members, ensure service quality can 
meet the requirements of ERP system implementation and successful completion of the implementation of the 
task. 
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Аннотация: Методики оценки финансовых рисков поставщика и заимодавца базируются на анализе 
финансовых коэффициентов  контрагентов.    Для оценке степени риска работы с контрагентом 
,определена зависимость величины просроченной кредиторской задолженности от значений финансо-
вых коэффициентов. Разработанный алгоритм  дает возможность выбрать из всех возможных партне-
ров по бизнесу наиболее надежных. 
Ключевые слова: финансовые риски, линейной и нелинейной функции, согласно доля просроченных 
долгов, комплексных показателей. 
 

ASSESSING THE RISK OF OVERDUE PAYABLES AND DELAYS IN REPAYMENT 
 

                                                           Borodin Valery Alekseevich 
      
Abstract: techniques to assess the financial risks of vendor and lender based on the analysis of financial rati-
os. To risk working with a contractor identified dependence of overdue Payables from financial ratios. The al-
gorithm gives the opportunity to choose from every possible business partners the most reliable . 
Keywords: financial risks, non-linear and linear functions according the share of overdue debts, the integrated 
indicator. 

  
Все существующие в настоящее время методики оценки финансовых рисков поставщика и 

заимодавца так или иначе базируются на анализе финансовых коэффициентов  контрагентов. 
Заимодавцы при принятии решения о предоставления кредита (займа) основываются на приемлемом 
уровне финансовых коэффициентов предприятия на текущий момент времени и достаточности 
денежных потоков, прогнозируемых в бизнес-плане, однако не учитывается вероятность истощения 
активов предприятия в связи с необходимостью возвратить кредит в условленный срок, что ставит под 
угрозу обеспечение текущей ликвидности предприятия при работе в будущем. Компании не всегда 
бывают готовы вернуть долг в срок, если под угрозу поставлено существование всей организации 



 

 

 

(низкая ликвидность предприятия может привести к банкротству или в наиболее благоприятном исходе 
к росту кредиторской задолженности и снижению оборотов компании). Предприятия, вовлекаемые в 
хозяйственный оборот с организацией (например, поставщики), в свою очередь оценивают надежность 
контрагента (принимают решение о работе с ним) лишь путем анализа его финансовых 
коэффициентов, отражающих его текущее состояние. Необходима  методика, которая бы позволяла не 
только оценить текущее финансовое положение компании, но и спрогнозировать ее состояние в 
будущем, оценить все риски, связанные с совместной работой, и принять объективное решение о 
сотрудничестве с ней. 

Финансовое состояние предприятий  предлагается оценивать на основе трех финансовых 
коэффициентов: коэффициента текущей ликвидности (КТЛ), коэффициента обеспеченности 
собственными средствами (КОСС) и соотношения собственных и заемных средств (СС/ЗС). 

Зная рекомендуемые значения данных показателей можно отобрать наименее рисковые для 
сотрудничества предприятия ,а также выбрать из всех возможных партнеров по бизнесу наиболее 
надежного (расчет по каждому контрагенту интегрального показателя, несущего в себе риски трех 
коэффициентов, и выбор наименее рискового варианта). 

Для того чтобы по значениям финансовых показателей можно было сделать объективный вывод 
о степени риска работы с контрагентом, необходимо найти статистическую зависимость величины 
просроченной кредиторской задолженности и кредитов предприятий от значений этих финансовых 
коэффициентов. Вследствие того, что предприятия могут отличаться значительно величиной оборота, 
то вместо показателя просроченной кредиторской задолженности и кредитов целесообразно 
использовать относительный показатель  « доля просроченной кредиторской задолженности и 
кредитов в общей сумме задолженности предприятия» (ДПК). 

 Низкий уровень каждого из рассматриваемых коэффициентов свидетельствует о проблемах 
предприятия в определенной сфере и каждый из этих проблемных факторов самостоятельно может 
стать причиной возникновения просроченной кредиторской задолженности и кредитов. Низкий уровень 
КТЛ отражает неспособность организации в полном объеме погасить свои краткосрочные обязатель-
ства при условии их одновременного взыскания за короткий срок. При низких значениях КОСС лишь 
малая часть оборотных активов предприятия профинансирована за счет собственных средств и в слу-
чае масштабного взыскания с компании долга – организация окажется не в состоянии поддерживать 
прежние объемы оборота. Дирекция компании, руководствуясь перспективами дальнейшей работы 
предприятия, вряд ли решиться истощить активы, что обусловит возникновение у компании просрочен-
ной кредиторской задолженности и кредитов. Низкий уровень показателя соотношения собственных и 
заемных средств отражает чрезмерную зависимость предприятия от внешних источников финансиро-
вания и приводит к возникновению просроченной кредиторской задолженности и кредитов. Для обес-
печения наибольшей объективности определяется зависимость показателя ДПК  от каждого из трех 
финансовых коэффициентов. 

Можно представить в виде нелинейной функции  зависимость показателя ДПК от каждого из трех 
финансовых коэффициентов. 

Реализовать это можно с использованием  двух способов.  
При  первом способе  (см рис. 1)  шкала показателя ДПК дифференцируется  на равные интер-

валы при этом для каждого интервала рассчитываем средне  арифметическую величину финансового 
коэффициента (КТЛ, КОСС, СС/ЗС), взвешенную на долю  показателя ДПК.  На графике это отражает-
ся дискретной зависимостью. Получаем аппроксимацию зависимости между показателем ДПК и фи-
нансовыми коэффициентами (КТЛ, КОСС или СС/ЗС).  

 При втором способе дифференцируются на фиксированные интервалы шкалы финансовых ко-
эффициентов (КТЛ, КОСС или СС/ЗС), а среднее арифметическое вычисляется от показателя ДПК 
каждого интервала (рис. 2).  

Величина интервала может изменяться в зависимости от объема выборки на разных участках 
шкалы. Рекомендуемое    количество показателей на данном интервале не меньше 3.  В рамках наших 
исследований  величина интервал 10% (рис. 1) и 0,3 (рис. 2). 



 

 

 

 
 

 
 
 
Рекомендуемое значение коэффициента КТЛ должно составлять величину, превышающую уро-

вень 1,8.  Предположим, что были получены следующие рекомендуемые значения финансовых коэф-
фициентов: КТЛ ≥1,85; КОСС ≥0,09; СС/ЗС   ≥0,95 

 
Рис. 3.                                       Рис. 4.                                    Рис. 5. 

 
Аппроксимируем зависимость показателя ДПК от КТЛ, КОСС, СС/ЗС линейной функцией. Допу-

стим. что линейные зависимости ДПК от КТЛ, КОСС и СС/ЗС  будут представлены в виде функций, 
представленных на  рис. 3, 4, 5.  

Рассчитаем степень чувствительности ДПК от КТЛ,КОСС,СС/ЗС.  Нулевой  доле просроченной 
кредиторской задолженности и кредитов соответствует значение КТЛ, равное 1,85; 5% - значение КТЛ, 
равное 1,7 ( рис. 3).Отсюда следует, что, прирост ДПК на 5% обеспечивается уменьшением КТЛ на 0,15 
(с 1,85 до1,7); КОСС на 0,01; СС/ЗС на 0,05. 

  Если КТЛ,КОСС и СС/ЗС контрагента не соответствуют требуемому уровню, то, располагая не-
линейными функциями зависимости ДПК от КТЛ,КОСС и СС/ЗС можно вычислить  величину возмож-
ных  потерь при  невыполнении своих обязательств контрагентом. Это позволяет поставщику и заимо-
давцу снижать финансовые  риски.  

Неопределенность в выборе возникает при равенстве ожидаемых сумм просроченной задолжен-
ности (в том числе и при отсутствии ожидаемой просроченной задолженности) у нескольких предприя-
тий. Решить задачу можно путем разработки интегрального показателя на базе финансовых коэффи-
циентов. 

Каждый из факторов – состояние текущей ликвидности, обеспеченность собственными сред-
ствами и степень зависимости предприятия от внешних источников финансирования воздействует на 
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Соотношение СС и ЗС 
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Рис. 1. График зависимости просро-
ченной КЗ и кредитов от уровня КТЛ 

(вариант 1) 

Рис. 2. График зависимости просро-
ченной КЗ и кредитов от уровня КТЛ 

(вариант 2) 

Рис. 3 

 



 

 

 

наличие и величину просроченной кредиторской задолженности и кредитов независимо друг от друга. 
Поэтому высокий уровень одного из финансовых коэффициентов не может компенсировать низкий 
уровень (ниже рекомендуемого значения) другого. С другой стороны более высокие значения одного из 
показателей позволяют создать определенный запас прочности. Это выражается в том, что вероят-
ность падения значения показателя из-за влияния рассматриваемого фактора ниже критического уров-
ня, при котором имеет место несущественная просроченная задолженность. Таким образом, уровень 
финансовой стабильности предприятия (в том числе и в долгосрочной перспективе) повышается. С 
этой точки зрения интегральный показатель, величина которого напрямую зависит от уровня каждого 
из 3 финансовых коэффициентов (см. формулу 1), имеет четкий экономический смысл. 

                    R=КТЛ+КОСС+(СС/ЗС)                                                       (2)                                                                                                               
R – интегральный коэффициент финансовой стабильности, отражающий степень риска предо-

ставления кредита предприятию или формирования у него кредиторской задолженности. 
Вследствие того, что зависимость уровня интегрального показателя от финансовых коэффици-

ентов КТЛ и КОСС - прямая, то для соблюдения логики анализа показатель соотношения собственных 
и заемных средств должен быть представлен в виде (СС/ЗС) вместо чаще используемого в экономиче-
ской практике финансового рычага – (ЗС/СС), зависимость интегрального показателя R от которого об-
ратная.  

Формула( 2) в том виде, в котором она сейчас представлена некорректна, так как несмотря на то, 
что важность каждого из финансовых коэффициентов (их вес) в данной формуле одинакова (то есть 
равновероятно возникновение просроченной кредиторской задолженности и кредитов от каждого из 3 
факторов), все же степень чувствительности величины просроченной кредиторской задолженности и 
кредитов от уровня каждого из показателей – разная. В ходе проведенного исследования мы выяснили, 
что у каждого из финансовых коэффициентов (КТЛ, КОСС и СС/ЗС) можно формализовать шаг изме-
нения, которое ведет к идентичным изменениям показателя ДПК : КТЛ – 0,15; КОСС – 0,01; СС/ЗС – 
0,05. 

Для того чтобы результирующий показатель (интегральный коэффициент) достоверно отражал 
уровень риска при оценке трех факторов одновременно целесообразно использовать балльную систе-
му оценки. Присвоение одинакового балла будет производиться при различных уровнях финансовых 
коэффициентов. Достижение рекомендуемого значения каждого из расчетных финансовых коэффици-
ентов будет оценено в 1 балл. А превышение или понижение фактического значения показателя над 
рекомендуемым уровнем на значение, равное шагу изменения, соответственно увеличивает или сни-
жает уровень интегрального показателя на 0,1 балла.  

                            R= ∑ [(1+(F-N)× (0,1/S)]                                                           (3) 
N – рекомендуемое  значение показателя (КТЛ – 1,85; КОСС – 0,09; СС/ЗС – 0,95); 
F – фактическое значение показателя; 
S – шаг изменения каждого из финансовых коэффициентов, которое ведет к идентичным изме-

нениям показателя доли просроченной кредиторской задолженности и кредитов в общей сумме задол-
женности предприятия (КТЛ – 0,15; КОСС – 0,01; СС/ЗС – 0,05). 
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Abstract: The concept, an entity quest excursion as innovative form of excursion activities is considered in the 
article. There is also described the approximate project of quest excursion in the Republic of Sakha (Yakutia). 
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С каждым годом мировая туристская индустрия развивается и предъявляет новые требования к 

организации каждого ее аспекта. Однозначно, экскурсионная деятельность является неотъемлемой 
частью туриндустрии и развитие ее требует тщательного внимания. Все туроператоры должны учиты-
вать все новые тенденции потребительского спроса и создавать новшества для туристского дела.[1, с. 
45] 

В связи с тем, что «квест-экскурсия» является абсолютно новым инновационным видом экскур-
сионной деятельности, в настоящее время нет точного определения этого термина. Можно исходить из 
двух слов, которые его составляют, чтобы дать примерное определение этому термину. Слово  «экс-
курсия» (от лат. excursio - прогулка, поездка)  – это коллективное или индивидуальное посещение при-
родных, культурных, исторических мест и  достопримечательностей, поездка, прогулка с образова-
тельной, научной, спортивной или увеселительной целью. Показ объектов происходит под тщательным 
руководством квалифицированного специалиста - экскурсовода, который передает экскурсантам виде-
ние объекта, понимание исторического события, связанного с этим объектом [1]  

Слово «квест» (англ. «quest») переводится как «поиск, предметный поиск, разыскивать, произво-
дить поиски». В английской литературе и мифологии понятие «квест» изначально означало один из 
способов построения сюжета – путешествие мифологических и литературных персонажей через пре-
одоление трудностей и препятствий к определенной цели. Как правило, героям во время такого путе-
шествия приходится преодолевать множество препятствий, трудностей и встречать других персонажей, 
которые либо помогают, либо мешают им на пути. Позднее в 1970-е годы термин «квест» начал упо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4


 

 

 

требляться в компьютерных играх. Под квестом начали понимать компьютерные игры, основной целью 
которых являлось прохождение по игровому пространству к конечной цели. Ее достижение возможно 
только при одном условии: преодоление всех препятствий путем решения игровых задач, поиска и ис-
пользования различных предметов или взаимодействия с другими персонажами [2, с. 15]. 

К середине 1990-ых годов термин «квест» получил новое общесодержательное значение. Широ-
кое внедрение интернета в повседневную жизнь и годами накопившийся опыт разработки и создания 
компьютерных игр поспособствовали появлению образовательных веб-квестов. Первыми создателями 
веб-квестов стали американские педагоги и ученые Берни Додж и Том Марч. Они сделали так, чтобы 
эти образовательные веб-квесты  представляли собой учебные сайты с заданиями, которые участники 
пошагово выполняют, чтобы достичь поставленной изначально цели. Такой целью является заранее 
определенный учебный продукт: реферат, доклад, научный проект, презентация, семинар и т.д. На 
сайте с веб-квестом преподаватель детально и подробно объясняет, какие этапы необходимо пройти, 
дает несколько ссылок по теме и проводит обсуждение промежуточных итогов [1]. 

Таким образом, «квест» прошел долгий путь, но смог сохранить свои основные признаки: дости-
жение определенной цели через прохождение препятствий и заданий. Такое путешествие может быть 
реальным, виртуальным или игровым. В игре участвуют несколько команд, которые каждая по своему 
маршруту посещают «станции», где выполняют различные задания. Обязательным условием для про-
хождения квеста является посещение  всех станций. 

Исходя из вышесказанного, можно дать примерное определение понятия «квест-экскурсия». 
Квест-экскурсия – это услуга по организации посещения специальных отобранных объектов экс-

курсионного показа (музея, выставки  и памятников природного и культурного наследия), заключающа-
яся в ознакомлении и изучении конкретных объектов посредством наблюдения, общения с другими 
участниками, решения логических задач, выполнения различных заданий под руководством квалифи-
цированных специалистов – экскурсоводов или самостоятельно. [2, с.15] 

Таким образом, экскурсионный квест включает в себя характеристики квеста и экскурсии такие  
как: протяженность времени от одного часа до дня,  наличие экскурсионной группы. подготовка марш-
рута и заданий квалифицированным специалистом-экскурсоводом, тема или сюжет экскурсии; 

- осмотр экскурсионных объектов, наличие заданий или препятствий, конечная цель, к которой 
приходят участники, выполнив все задания [1, с.14] 

Экскурсионные квесты включают в себя множество плюсов. Они отличаются от традиционных 
экскурсий тем, что участники выполняют разного рода задания, связанные с изучением достопримеча-
тельностей и истории родного края. Они раскрашивают традиционные экскурсии головоломками и 
увлекательными загадками, что помогает лучше запоминать информацию, полученную в ходе игры. 
Конечная цель экскурсантов – запомнить и усвоить увиденное на квест – экскурсии. Учеными выясне-
но, что запоминается лучше тот материал, который вызывает активную умственную работу над ним и 
который вызывает эмоции и яркие воспоминания. Запоминается именно то, с чем человек действует.  

Кроме того, квест – экскурсии вызывают чувство азарта, дает возможность проявить себя, узнать 
себя с другой стороны, вырваться из «серых будней». Необходимо отметить и то, что совместные 
спортивные, интеллектуальные игры и состязания очень помогают команде сплотиться психологиче-
ски. Массовые игры вызывают позитивные эмоции и радостные воспоминания, способствуют развитию 
коммуникации участников. То есть, помимо развлекательных функций и функции командообразования, 
экскурсионные квесты  помогают расширить кругозор и взглянуть с другой стороны не только на исто-
рию родного края, но и на многие вещи. 

По сложности прохождения квест-экскурсий можно разделить их для детей, молодежи и взрос-
лых. Они могут проводиться в следующих видах:  

1. С непосредственным участием экскурсовода. В этом случае каждое задание экскурсовод 
(ведущий, аниматор) выдает лично и сопровождает команды по точкам квеста; 

2. Участники получают на руки сразу весь пакет-легенду (квест-маршрут); 
3. С дистанционной выдачей заданий. В этом случае участники получают задания при помощи 

смартфона или планшета; 



 

 

 

В первую очередь, можно проводить такие экскурсии для школьников в виде соревнований, 
начиная с центра города и заканчивая на окраине. В качестве примера приведу примерный проект та-
кой квест-экскурсии. 

Наименование квеста: Загадки города Якутска. Цель: изучение достопримечательностей и исто-
рии родного края. Целевая аудитория: от 13 лет и выше. Сезонность: с апреля по октябрь. Числен-
ность: две группы по 5-6 человек. Начальная точка: Старый Город г.Якутска Республики Саха (Якутия). 
Конечная точка: Чочур Муран. Продолжительность прохождения этапов: 3 часа. 

Экскурсовод проводит инструктаж и объясняет правила квеста. Участники получают ключ к пер-
вому заданию, после чего им дается 4 часа на поиски 6-ти достопримечательностей и выполнения за-
даний на данных точках. На каждой точке находится ведущий-аниматор, который и выдает задание для 
данной локации, а также поиска следующего места квеста. Финиш будет находиться на самой высокой 
точке Чочур Мурана и там же можно провести отдых с пикником. На финише подводятся итоги игры, 
проводятся ее обсуждение и церемония награждения победителей.  

В данное время такие инновационные формы и идеи нужны для развития внутреннего туризма в 
Республике Саха (Якутия). В результате применение такого нового перспективного направления в экс-
курсоведении позволит повысить качество и конкурентоспособность экскурсионных услуг, а также 
обеспечить получение дополнительной прибыли на туристском рынке в регионе. Они могут быть инте-
ресны как коренным жителям, так и иностранным гостям. Этот нетрадиционный подход может стать 
новым направлением в экскурсионной деятельности. 
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Понятие человеческого капитала (ЧК) и его теории возникло во второй половине ХХ века. Само 

создание теории ЧК шло от низшего уровня к высшему – от индивидуального ЧК к национальному. 
Теорию индивидуального ЧК создали Теодор Шульц и Гэри Беккер.  

По Гэри Беккеру, человеческий капитал – это совокупность врожденных способностей и приобре-
тенных знаний, навыков и мотиваций, эффективное использование которых способствует увеличению 
дохода и иных благ. 

В настоящее время в теории и практике человеческого капитала различают индивидуальный, 
корпоративный и национальный человеческие капиталы. 

Индивидуальный человеческий капитал – это накопленный запас особенных и специальных зна-
ний, профессиональных навыков индивидуума, позволяющие ему получать дополнительные доходы и 
другие блага по сравнению с человеком без оных. 

Корпоративный человеческий капитал – накопленный фирмой специальный и особенный по 
сравнению с конкурентами индивидуальный человеческий капитал, ноу-хау, интеллектуальный капитал 
и особенные управленческие и иные интеллектуальные технологии, включая компьютерные и инфор-
мационные технологии, повышающие ее конкурентоспособность. 

Национальный человеческий капитал – это часть инновационных (креативных) трудовых ресур-
сов, накопленные конкурентоспособные и высокопроизводительные знания, инновационная система, 



 

 

 

интеллектуальный капитал и инновационные технологии во всех сферах жизнедеятельности и эконо-
мики, а также качество жизни, обеспечивающие в совокупности конкурентоспособность экономики 
страны и государства на мировых рынках в условиях глобализации. 

В организации человеческий капитал – основной источник значительного и устойчивого конку-
рентного преимущества. Эффективность развития предприятия и экономики государств в целом зави-
сит от рационального использования ограниченных ресурсов, важнейшие из которых труд и предпри-
нимательская способность. 

В настоящее время все большее количество своих средств фирмы затрачивают на повышение 
квалификации своих работников. Расширение роли обучения отражает тот факт, что «правила эконо-
мической конкуренции изменились». Уже недостаточно просто действовать эффективно. Для выжива-
ния и процветания фирм требуется сегодня быстрота и гибкость, удовлетворение потребностей клиен-
тов в отношении качества продукции, ассортимента, таможенных условий, удобства и своевременно-
сти. Чтобы отвечать этим стандартам, недостаточно быть просто технически подготовленным работни-
ком, необходимо иметь способность к анализу и решению проблем, относящихся к трудовой деятель-
ности, к продуктивной работе в коллективе, а также к переключению с одного вида деятельности на 
другой. 

Анализ и оценка уровня человеческого капитала на предприятии приобретает особое значение 
при выборе будущих направлений его развития. 

Концепцию «Анализа (или по другим источникам – учета, аудита) человеческих ресурсов» 
(Human Resources Accounting, HRA или АЧР) предложили еще в начале 1960-х гг. Р. Германсон и Э. 
Флэмхольц. 

В своих первых работах Э. Флэмхольц указал на три основные задачи анализа человеческих ре-
сурсов: 

1) предоставить информацию, необходимую для принятия решений в области управления персо-
налом как для менеджеров по персоналу, так и для высшего руководства;  

2) обеспечить менеджеров методами численного измерения стоимости человеческих ресурсов, 
необходимых для принятия конкретных решений;  

3) наконец, заставить руководителей думать о людях не как о затратах, которые следует мини-
мизировать, а скорее как об активах, которые следует оптимизировать.  

Опыт передовых компаний в области управления человеческими ресурсами позволяет обозна-
чить ряд основополагающих подходов к оценке человеческого капитала организации: оценка по из-
держкам, оценка по результатам и т.д. Рассмотрим подробнее некоторые из них: 

1. Метод расчета прямых затрат на персонал является наиболее простым способом для мене-
джеров компании рассчитать общие экономические затраты, осуществляемые компанией на свой пер-
сонал, включая оценку затрат на оплату персонала, сопряженные с этим налоги, охрану и улучшение 
условий труда, расходы на обучение и повышение квалификации.  

2. Метод определения первоначальных и восстановительных издержек на персонал фокусирует 
внимание на расходах фирмы, связанных не с содержанием персонала, а с его приобретением и заме-
ной.  

Первоначальные издержки компании на персонал включают затраты на поиск, приобретение и 
предварительное обучение работников.  

Восстановительные издержки – это сегодняшние затраты, необходимые для замены работающе-
го специалиста на другого, способного более эффективно выполнять те же функции. Восстановитель-
ные издержки состоят из издержек приобретения нового специалиста, его обучения, адаптации и из-
держек, связанных с уходом предыдущего работника (включая как прямые выплаты увольняющемуся 
работнику, так и косвенные затраты, связанные с простоем рабочего места во время поиска замены, 
снижением производительности труда работника с момента принятия решения об увольнении). 

3. Метод конкурентной оценки стоимости человеческого капитала представляет собой комбина-
цию двух описанных выше подходов к определению издержек на персонал и основан на учете суммар-
ных затрат и потенциального ущерба, наносимого компании при возможном уходе из нее работника. 



 

 

 

Метод предполагает оценку:  
− полных затрат на персонал, производимых ведущим конкурентом (с учетом сопоставимых 

мощностей производства);  
− индивидуальных премий каждому работнику компании, которые могла бы заплатить конкури-

рующая компания за его переход к ним; 
 − дополнительных затрат компании, необходимых на поиск эквивалентной замены работника в 

случае его перехода в другую компанию, а также затрат на обучение и адаптацию нового работника;  
− экономического ущерба, который понесет компания на период поиска замены и в период адап-

тации нового работника, в том числе потерь вследствие снижения объемов производства и реализации 
продукции, ухудшения качества продукции при замене работника новым и т.п.;  

− потери уникальных интеллектуальных продуктов, навыков, потенциала, который работник уне-
сет с собой в компанию конкурента. 

Рассмотренный метод значительно сложнее, чем предыдущие, но он дает гораздо более эффек-
тивную оценку реальной стоимости человеческого капитала фирмы. 

4. Метод перспективной стоимости человеческого капитала учитывает в дополнение к оценке 
конкурентной стоимости динамику стоимости человеческого капитала в перспективе на 3, 5, 10 и 25 
лет. Эта оценка, в первую очередь, необходима для компаний, занимающихся разработкой крупных и 
долгосрочных проектов, например, проводящих исследования в сфере создания инноваций или строя-
щих крупные высокотехнологичные объекты. Дело в том, что стоимость ряда сотрудников в ходе реа-
лизации проекта меняется неравномерно, резко вырастая в период достижения ими наиболее важных 
результатов по истечении достаточно длительного периода времени и приближения к получению ожи-
даемых конечных результатов, когда возможный уход из компании части персонала сопряжен с боль-
шими экономическими потерями. 

5.  Метод измерения индивидуальной стоимости работника в отличие от предыдущих методов 
оценивает не различные типы издержек на персонал, а возможные доходы, которые он может прине-
сти компании. Очевидно, что два работника, на приобретение и подготовку которых были затрачены 
одинаковые средства, могут впоследствии обладать совершенно разной производительностью, прора-
ботать в организации разное время, а значит, иметь для данной компании разную ценность. 

6. Оценка стоимости человеческого капитала на основе испытаний в среде бизнеса быть получе-
на на основе двух подходов:  

а) по конкретным результатам, полученным работником исходя из прибыли, которую он принес 
фирме, или по увеличению ее активов, в том числе интеллектуальных. Эта оценка широко распростра-
нена в бизнесе как наиболее простая. Но одновременно она наиболее жесткая и нередко ошибочная, 
так как в рамки такого подхода не вписываются многие ведущие менеджеры мировых корпораций-
лидеров, которые неоднократно терпели неудачи, но поднимались вновь и создавали еще более эф-
фективный бизнес;  

б) оценка человеческого капитала на основе системы деловых учений по менеджменту, экономи-
ке и маркетингу на базе высоких информационных технологий основывается на прогнозе результатов 
работы менеджера в среде бизнеса, максимально приближенной к его реальной среде. 

Многие руководители и аналитики настаивают на том, что человеческий капитал отрицает какое 
бы то ни было измерение, и утверждают, что компании на самом деле девальвируют ценность сотруд-
ников, когда пытаются подходить к их оценке как к оценке финансовых активов. 

И действительно, измерения человеческого капитала обычно неточны, но сам по себе процесс 
измерения необычайно важен. Точная количественная оценка невозможна, да и не особенно нужна. Но 
организации постепенно осознают важную связь между человеческим капиталом и финансовыми ре-
зультатами компании – связь, которую не способны учесть традиционные бухгалтерские методы. 

Компании понимают, что связь может проявляться, а может и не проявляться в конкретных пока-
зателях или цифрах, выражающих ценность человеческого капитала. Но, пытаясь количественно опре-
делить ее, они могут понять, в чем состоит вклад в работу компании каждого из сотрудников, насколько 
они преданы своей работе, что они думают о компании и какова вероятность, что они уволятся. Часто в 



 

 

 

процессе оценки человеческого капитала компании получают полезное представление о своих органи-
зациях и приобретают важную для работы информацию.  

Инвестиции в формирование человеческого капитала должны быть не только в рамках корпора-
тивного сектора, но и в масштабах государства. К сожалению, в России на сегодня отсутствует совре-
менная система развития личности. Компаниям приходится решать эту задачу на своем участке: вкла-
дывать средства в развитие сотрудников, при этом стараясь добиться максимальной эффективности. 
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Ключ к успеху бизнеса — в инновациях, которые, в свою очередь, рождаются креативностью. 

Джеймс Гуднайт. 
 
В последнее время в нашей стране стало распространенным внедрять и использовать во всех 

сферах жизнедеятельности инновации, т.е. новшества, обеспечивающие эффективность процессов 
или качественное продвижение продукции, востребованной рынком. 

Поэтому, для многих компаний и организаций, ориентированных на быстрое развитие, незамед-
лительное внедрение инноваций стало вопросом «жизни и смерти». Чтобы добиться успеха необходи-
мы команда с «чемоданом идей» и руководитель – новатор, который способен адаптироваться к изме-
нениям и обеспечить развитие фирмы и вовлечь в этот процесс персонал.  

Но много ли в России менеджеров, которые сегодня хотят не просто получать доход, но еще и 
внедряют инновационные методы управления, формируют инновационную корпоративную культуру и 
поддерживают бренд организации? Полагаем, что нет. 

Поиск и воспитание руководителей, способных обеспечить инновационное развитие, является 
одним из главных вызовов современности. По-настоящему талантливых людей, обладающих психоло-
гическими особенностями, деловыми навыками и необходимыми знаниями, очень мало, но даже если 
они и есть, то, как сделать так, чтобы их способности раскрылись полностью? Сама система управле-
ния в современных организациях все еще подавляет инициативу, и состоит из работников, способных 
воспроизводить существующие образцы, а не придумывать что-либо новое. [1]. 

Представления о том, как выдвигаются новые идеи, у большинства руководителей весьма ту-
манны. Чаще всего менеджеры считают, что новая концепция должна появиться сама по себе, в то 



 

 

 

время как ее подготовка является достаточно длительным процессом.  
Успешное инновационное развитие зависит от способности генерировать и развивать, в большей 

степени, качественные идеи. Инновация сегодня это социальное явление, требующее от людей сов-
местной, устремленной в будущее, творческой работы. Иными словами, это «действие – во взаимо-
действии». 

Инновация должна быть организационной нормой, подкрепленной организационной инновацион-
ной культурой. Такие успешные инициативы, как TQM (всеобщее управление качеством) и Six Sigma 
(«шесть сигм») вполне смогли доказать, что инновационное управление работает. Изначально эти кон-
цепции применялись в производстве. Но со временем их стали внедрять и в других сферах деятельно-
сти, так как они способствовали качественному изменению не только конкретных процессов, но и всей 
организации в целом. 

Необходимо также уточнить, что не все новое дает положительный результат. В экономике инно-
вацией можно назвать не любое нововведение, а лишь такое, которое качественным образом повыша-
ет эффективность действующей системы. 

В этом аспекте, следует указать понятия, непосредственно, касающиеся данного вопроса [2]: 1) 
инновационный менеджмент - раздел менеджмента, изучающий управление нововведениями; 2) инно-
вационный потенциал организации - мера готовности организации выполнять задачи, обеспечивающие 
достижение инновационных целей, т.е. мера готовности к реализации инновационных проектов; 3) ин-
новационный процесс - процесс управления нововведениями, который включает: систематизацию и 
отбор поступающих идей, анализ экономической эффективности нового продукта и его создание, раз-
работку маркетинговой программы, тестирование и продвижение нового продукта на рынке. 

Чтобы считаться инновационными, продукт, услуга или компания должны обладать следующими 
особенностями: 

1)    уникальность; 
2)    ценность для клиента и персонала; 
3)    коммерческая жизнеспособность. 
Если проект не содержит хотя бы одного элемента из перечисленных, он не является инноваци-

онным. Находить инновационные решения не просто. Главное знать, где искать (тренинги и семинары, 
сеть Интернет, бизнес-платформы и др.). 

Существует четырехуровневая инновационная модель, в рамках которой выделяется четыре ти-
па инноваций, обеспечивающих рост организации: трансформационный (медленно, но верно: eBay, 
Google или Amazon), отраслевой (эволюционно, но не долго: компания Merial), рыночный (новый рынок 
и продукт, инновационный маркетинг – недешевое удовольствие: Colgate-Palmolive), операционный (как 
это сделать быстрее и лучше? Hewlett-Packard, Microsoft, Intel)  

Перечисленными компаниями доказано, что, внедряя инновации, рост выручки и их имиджа со-
ставляет 40-60%. Среди компаний, наименее ориентированных на инновации, этот показатель ра-
вен 20,7%. [3].  

В целях сотрудничества на арене бизнеса наиболее успешные компании чаше используют соци-
альные сети и веб-сайты. Этот показатель у них составляет 67% в сравнении с 39% у компаний, 
наименее ориентированных на новаторские решения.  

Для управленца особенно важно иметь возможность заявить о своем бизнесе широкой аудито-
рии и задействовать такой результативный дополнительный инструмент, как Интернет.  

При этом переход к новым информационным технологиям особенно актуален, предоставляя 
максимальную рабочую мобильность и результативность. Для любого руководителя это является пер-
воочередным, поскольку внедрение ИКТ позволяет значительно экономить ресурсы и быстро реагиро-
вать на изменения рынка. 

«Но, несмотря на развитие Интернета, сегодня примерно 57 % российских компаний не имеют 
собственного сайта или минимально используют данный ресурс», - сообщает Алексей Бахтиаров, ге-
неральный директор компании Infobox. 

Это подтверждают результаты исследования, проведенного аналитиками справочного агентства 



 

 

 

2GIS. В выборке участвовало свыше 1,4 млн. компаний из 38 российских городов. [4]. 
Не стало неожиданным то, что больше всего организаций с сайтами оказалось в г. Москве. В Се-

ти представлено более 60,3% компаний мегаполиса (180 тыс. организаций). На втором месте оказался 
город Екатеринбург с долей 58%, а на третьем – г. Санкт-Петербург – 54,1%. В число лидеров также 
вошли города: Краснодар, Челябинск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Томск и Ярославль. 

В антирейтинге оказались г. Набережные Челны — свое онлайн-представительство имеют не 
более 27,7% компаний. Далее идет г. Астрахань -  29,7% и г. Липецк - 30,9%. Кроме этих городов, в ан-
тирейтинге оказались Новокузнецк, Барнаул, Калининград, Тула, Рязань, Тольятти, Ульяновск. 

Казалось бы, нет сайта и не надо. Но, даже с точки зрения, потребителя, можно заметить, что 
функционирование фирмы в интернете - необходимый бизнес-атрибут XXI века.  

Внедрить инновации руководителю в одиночку невозможно. Поэтому каждый сотрудник должен 
понимать всю меру ответственности, стараться минимизировать риски и работать на результат.  

Но прежде, чем «окунуться в мир» инноваций, менеджер должен знать: 
-    активность, взаимодействие, мотивация работников и ориентированность не только на ре-

зультат, но и на процесс, являются основными драйверами этого процесса. 
-    коллеги должны осознавать целесообразность изменений, а также разделять стратегию руко-

водителя. 
-    весь персонал, несмотря ни на что, должен быть настроен на успех, и учиться на ошибках, а 

менеджер должен поддерживать это. 
-    сотрудники должны быть удовлетворены тремя мотивационными составляющими: «желудок» 

- оплата труда, комфортный офис, соцпакет; «мозг» - карьерный рост, развитие; «сердце» - корпора-
тивный дух, общение, положительные эмоции, поддержка. 

-    все вопросы обсуждаются открыто, обратная связь обязательна. 
Когда эти параметры достигнуты, первый шаг в сторону инноваций сделан. Экономический рост 

начинается с небольшого успеха. Другими словами, дорогу осилит идущий. 
Для того чтобы собрать из разрозненных фрагментов целостную картину и мыслить стратегиче-

ски даже в ситуациях, характеризующихся высоким уровнем неопределенности, хорошему менеджеру 
необходимо обладать отличными аналитическими и психологическими способностями, умением кон-
центрироваться на важнейших сторонах проблемы, отбрасывая второстепенные сложности. Кроме то-
го, инновационный менеджер никогда не должен, после принятия ряда эффективных решений, верить 
в собственную непогрешимость и терять связь с реальностью. 

 Новаторы должны уметь убеждать людей в своей правоте, «заражать» и правильно передавать 
основную мысль своей идеи. Нужно не только предлагать, но и продвигать новацию. А это сложно. Тем 
более, что большая степень ответственности лежит на руководителе, который на фундаменте имею-
щихся ресурсов и технологий строит здание прогресса. 

 Также необходимо давать возможность людям проявить себя, время от времени позволяя им 
заняться чем-то творческим, успешно выбирать, таким образом, генераторов идей и исполнителей. 
Можно, например, проводить серии интервью или давать сотрудникам задания (основанные на реаль-
ных данных) и выделять наиболее эффективные и нестандартные решения. 

Вместо концепции 4P руководителям можно использовать концепцию планирования, получив-
шую название SIVA. Эта аббревиатура расшифровывается как Solution (решение), Information (инфор-
мация), Value (ценность) и Access (доступ). Можно сказать, что это зеркальное отражение концепции 4P 
— то же самое, только глазами потребителей, а не маркетологов. Акцент ставится именно на том, что 
нужно клиентам (потребителям), чего они хотят. 

Данная концепция получила широкую известность благодаря проведению семинаров и встреч, 
выступлениям на конференциях в ее поддержку по всему миру. Люди отмечали ее полезность и прак-
тическую применимость. Н-р, работа компании Apple Store построена на схожей с SIVA модели плани-
рования. Многие последователи применяют ее в B2B и B2C, ритейле и услугах — в Австралии, Индии, 
Китае, Великобритании, а также на других развитых и развивающихся рынках. [5]. 

 Следующий шаг инновационного менеджера связан с добавлением к уже решенным заданиям 



 

 

 

дополнительных данных, которые могут повлиять на решение. Настоящий новатор должен уметь 
встроить дополнительные данные в имеющуюся картину и выдвинуть новое, альтернативное решение. 

Новатор должен постоянно доказывать свою значимость, чтобы поддерживать веру в успех. По 
мере продвижения перед ними ставятся все более сложные задачи, а провал часто означает возвра-
щение в прошлое, в котором отсутствуют перспективы и использованный потенциал. Инновационный 
менеджер должен понимать – доля риска высока, в случае проигрыша он потеряет все, а выиграв – 
завладеет миром. 

Поэтому менеджеру – новатору нужно чаще обмениваться мнением с другими, критиковать себя 
и коллег в равной доле, формировать эффективную социальную сеть, благоприятный корпоративный 
климат, инновационную организационную структуру, а также использовать всевозможные способы раз-
вития и интернет-каналы. [6]. 

В заключении хотелось бы сказать, что роль инновационного менеджера в организации, без-
условно, важна, особенно в эпоху развития информационного общества. Главное: не бояться предла-
гать и внедрять инновации, чтобы, в итоге, получить тот результат, который будет эффективным для 
компании, персонала и себя, чтобы стать примером для многих в мировом бизнес-сообществе. 
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Партнерские отношения государства и бизнеса требуют согласования интересов этих двух ос-
новных институтов современного общества и экономики. Государственно-частное партнерство (ГЧП) – 
не простое сложение ресурсов. Следует понимать, что каждая из сторон партнерства имеет собствен-
ные цели, решает свои конкретные задачи, стороны имеют различные мотивации. Государство заинте-
ресовано в росте объемов и улучшении качества предоставляемых услуг инфраструктурных и соци-
ально ориентированных отраслей населению и экономическим агентам. Частный сектор стремится 
стабильно получать и увеличивать прибыль. Причем стратегически мыслящий бизнес выстраивает 
свои приоритеты в первую очередь не просто под размер прибылей, а в интересах устойчивости полу-
чения доходов от проектов. При этом обе стороны заинтересованы в успешном осуществлении проек-
тов в целом. Проекты ГЧП зачастую облегчают выход на мировые рынки капиталов, активизируют при-
влечение иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. Особое значение ГЧП имеет для эко-
номики регионов, где на его основе происходит развитие местных рынков капитала, товаров и услуг[5]. 

В современной действительности у отечественного государственного сектора экономики нет 
возможности самостоятельно осуществлять постройку и ремонт инфраструктурных объектов, несет 
потери от ее изношенности, связанные с расходом на их содержание, их эксплуатацию, а также сниже-
ние налоговых поступлений от налогоплательщиков. В свою очередь, для частного сектора экономики 
возрастает степень наступления эксплуатационных рисков, увеличивается себестоимость продукции, 
возникают ситуации, усложняющие реализацию новых и уже имеющихся проектов. 

Государственно – частное партнерство - это форма рыночных отношений государственного сек-
тора экономики и частного бизнеса с целью эффективного решения народно-хозяйственных задач, 
требующих оптимизации рисков, концентрации инвестиционных ресурсов и усиления контроля, как со 
стороны государственных органов, так и общественных организаций[3]. 

 Основными признаками государственно-частных партнёрств можно считать: сторонами ГЧП яв-
ляются государство и частный бизнес; взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юриди-
ческой основе; взаимодействие сторон имеет равноправный характер; в процессе реализации проектов 
на основе ГЧП консолидируются, объединяются ресурсы и вклады сторон; финансовые риски и затра-
ты, а также достигнутые результаты распределяются между сторонами в заранее определённых про-
порциях. 

Кроме того, одна из основных задач государства в партнерских отношениях состоит в предостав-
лении обществу публичных благ. Такая роль государственного сектора и определяет необходимость 
государственной собственности. Наличие государственного капитала базисное условие положительной 
динамики развития экономических отношений[4]. 

Положение в партнёрстве государства и положение в партнёрстве частного сектора экономики 
несколько отличаются друг от друга. В экономике Российской Федерации институт государственно-
частного партнёрства выступает корректором существенных недостатков на рынке, а также деятельно-
сти государства в целом. Данная форма взаимодействия государства и частного сектора позволяет 
удовлетворить потребности одного субъекта экономических отношений за счёт возможностей другого 
субъекта. Например, в целях привлечения дополнительного финансирования государство может вос-
пользоваться дополнительными финансовыми ресурсами частного сектора[9]. 

Как правило, ГЧП предполагает, что не государство подключается к проектам бизнеса, а, наобо-
рот, государство приглашает бизнес принять участие в реализации общественно значимых проектов 
для выполнения работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции, модернизации 
или новому строительству объектов общественной инфраструктуры и т.д. 

ГЧП – это подход государства (муниципалитета) к разделению рисков с частным сектором для 
формирования финансового рычага, позволяющего привлекать внебюджетное финансирование капи-
тальных вложений в общественную инфраструктуру и улучшение качества и эффективности публичных 
услуг на условиях срочности, платности и возвратности. 

 Организация проекта ГЧП – это процесс подготовки и проведения публичной процедуры для вы-
бора частного партнера и заключения с ним контракта, определяющего деятельность, права и обязан-
ности сторон по достижению целей проекта ГЧП, а также организация мониторинга исполнения обяза-



 

 

 

тельств частного партнера и органов государственной власти и (или) муниципального управления 
(ОГМУ). 

Также важен выбор формы обеспечения обязательств ОГМУ, которая может быть в виде залога, 
государственной (муниципальной) гарантии, револьверной бюджетной гарантии в рамках нормативного 
акта, поручительства компании, прямого соглашения с финансирующими организациями и иных фор-
мах обеспечения. 

Для более рационального использования ресурсов перед государством и его частным партнером 
стоит задача выбора подходящей модели ГЧП и разработки стратегии по его реализации. 

Существует две основные модели ГЧП: институциональная модель (на базе совместного участия 
в капитале проектной компании, иное долевое участие); контрактная (контракты на управление, строи-
тельство, эксплуатацию объектов, аренда, концессия и т.д.). 

К вопросам выбора и формирования модели ГЧП относится в первую очередь выбор формы кон-
тракта. Контракты, согласно законодательству РФ, могут быть оформлены в виде акционерного согла-
шения, концессионного соглашения, договора предоставления услуг, аренды публичной собственности 
частным участником и инвестиционного договора по ее улучшению, договора подряда под ключ в рас-
срочку и инвестиционного договора по созданию объекта частным участником и его аренда публичным 
участником с переходом прав собственности.[1] 

Не маловажную роль играет разработка конкурсной процедуры, способствующей выбору частно-
го партнера, наилучшим образом обеспечивающего достижение целей проекта ГЧП. 

 Разработка конкурсной процедуры, обеспечивающей выбор частного партнера, наилучшим об-
разом подходящего для достижения целей проекта ГЧП, включает в себя: 

 организацию конкуренции технических предложений (в т.ч. проектно-сметную документацию 
или бизнес-план, критерии конкурса (например, роль и вес затрат на полном цикле эксплуатации), зна-
чение финансовых предложений при наличии качественного конкурса и конкуренции технических ре-
шений); 

 единство конкурсных процедур для всех сопутствующих вопросов реализации основного кон-
тракта ГЧП; 

 возможность объединения конкурсных процедур по однородным проектам, реализуемым по 
стандартной контрактной документации, для формирования пула проектов с целью привлечения фи-
нансирования. 

В целях продвижения ГЧП в России и содействия развитию проектов в этой области, разработан 
веб-сайт «Государственно-частное партнерство в России» под эгидой Центра государственно-частного 
партнерства государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк). На ресурсе представлен обширный блок информации по данному направлению, в 
т.ч. и по законодательной базе, регулирующей отношения в области улучшения общественной инфра-
структуры с привлечением внебюджетных финансов.[1] 

  1 января 2016 года, вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В законе впервые дается 
определение понятия «государственно-частное партнерство», регламентируются вопросы подготовки, 
заключения, исполнения, прекращения соглашений о государственно-частном и муниципально-частном 
партнерстве в отношении закрытого перечня объектов общественной инфраструктуры (транспортной, 
социальной, коммунальной и инженерно-технической). 

Также законом определен перечень объектов публичной инфраструктуры, которые могут являть-
ся объектами соглашения о ГЧП. Перечень охватывает практически все отрасли: от социальной, ком-
мунальной и транспортной инфраструктуры до энергетики и мелиоративных систем. При этом преду-
смотрено, что инвестор сможет подать заявку на создание объекта по собственной инициативе, 
не дожидаясь предложения со стороны публичного партнера.[1] 

Минэкономразвития России к сегодняшнему дню разработало подзаконные нормативно-
правовые акты, которые регламентируют и устанавливают рамочные требования к разработке проек-
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тов ГЧП и их рассмотрению в случае частной инициативы, процедуре и методике оценки эффективно-
сти проектов, проведению конкурсных процедур, контролю и мониторингу реализации проектов, а также 
проведению переговоров на различных этапах инициирования и рассмотрения проектов. 

За годы рыночных реформ в экономике страны существенно сократился государственный сек-
тор, а функции управления важнейшими объектами жизнеобеспечения постепенно передаются част-
ному бизнесу.  

 
Рис. 1.  Среднегодовой темп роста числа проектов    государственно-частного партнерства 

в Российской Федерации, прошедшие стадию коммерческого закрытия 
 

В России, как и в большинстве стран мира, усиливается тенденция к увеличению потребности 
населения в услугах, за предоставление которых несет ответственность государство (услуги сфер 
здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, транспорта). Но ограниченность бюджетных 
ресурсов не позволяет государству в полной мере удовлетворить растущие потребности населения. 
Именно поэтому возрастает популярность ГЧП, что наглядно продемонстрировано на Рис.1. 

Кроме того, с каждым годом число удачно завершенных проектов с участием частных партнеров 
увеличивается примерно вдвое. Что еще раз подтверждает рациональность принятия ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 
Рис. 2. Отраслевая структура реализуемых проектов  

государственно-частного партнерства 
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Если подробнее рассмотреть направления ГЧП, то становится очевидным преобладание проек-
тов в сфере коммунальных услуг (Рис.2). Например, за 2015 год в теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение, а также в сферу обращения с коммунальными отходами инвестировано порядка 183 
млрд. руб., что составляет более двух третей от общей суммы финансирования проектов по созданию 
общественных благ[6]. 

   Таким образом на примере коммунальной инфраструктуры мы видим, что размер и количество 
привлеченных денежных средств достаточно велики, а проекты позволяют удовлетворять постоянно 
растущие потребности населения и развивать экономику страны в целом. 
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В экономике государства налоговый контроль представляют собой важнейшую форму 

осуществления надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах и включают в себя 
множество приемов и способов, обеспечивающих выполнение положений и норм, закрепленных 
соответствующими нормативными актами, указами, распоряжениями. В настоящее время налоговый 
контроль в РФ вызывает очень много разногласий и спорных мнений. Правильное и полное 
поступление налогов в бюджетную систему выступает залогом успешной реализации социальной 
функции и стабильной деятельности института государства. В свою очередь, неправильное исчисление 
налогов, сокрытие доходов, уклонение от уплаты налогов и другие неумышленные и умышленные 
противоправные действия налогоплательщиков приносят огромный вред стабильности 
функционирования экономической системы, вызывают социальное напряжение в обществе. В связи с 
этим, налоговый контроль, осуществляемый компетентными исполнительными органами, играет 
существенную роль в стабильном существовании государства и общества. Основными формами 
осуществления налогового контроля с целью определения степени соблюдения налогоплательщиком 
законодательства о налогах и сборах выступаю различные виды налоговых проверок.  

Налоговая проверка - это определенная правовая процедура, порождающая правовые отноше-
ния между налогоплательщиками и государством. На основе налоговой проверки устанавливается 
подлинность данных о полноте, эффективности и своевременности выполняемого задания, а также 
законность операций и действий, которые осуществляют должностные лица при выполнении задания, 



 

 

 

выявляются внутренние резервы улучшения деятельности и устранения допущенных нарушений, 
включая привлечение к ответственности соответствующих должностных лиц за нарушение законности, 
допущенную халатность при выполнении установленных заданий[1]. 

В Российской Федерации существуют различные виды налоговых проверок, среди которых: 
- камеральная налоговая проверка, предполагающая оценку соблюдения законодательства о 

налогах и сборах на основе налоговой декларации и документов, которые налогоплательщик самостоя-
тельно предоставляет в налоговую инспекцию, а также документов, имеющиеся в налоговом органе; 

- выездная налоговая проверка, осуществляемая по месту нахождения проверяемого объекта на 
основании решения руководителя налогового органа или его заместителя; 

- проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимо-
зависимыми лицами. 

Следует отметить, что налоговые проверки нашли свое место и в практике зарубежных стран, 
где традиционными являются камеральные проверки, проводимые, по общему правилу, по местона-
хождению налогового органа (office audit), и выездные проверки, предполагающие выезд на место, 
проведение их на территории (в помещении) налогоплательщика (field audit).   В Великобритании исто-
рически различные формы контроля используются для проверки правильности уплаты разных налогов 
[2]. Так, до объединения налоговых органов в 2005 году налоговые органы, администрирующие уплату 
прямых налогов, отдавали предпочтение камеральным способам налоговой проверки с активным ис-
пользованием информации, полученной от третьих лиц, а при администрировании косвенных налогов 
более востребованными оказались выездные способы проверки налогоплательщика. 

 Однако законодательное закрепление формы проверок практикуется далеко не во всех государ-
ствах, что приводит к самостоятельному выбору налоговыми органами формы налогового контроля[3].  

Одним из важнейших аспектов контрольной деятельности налоговых органов РФ на сегодняшний 
день следует считать ее эффективность. Анализируя  особенности осуществления налоговых проверок, 
следует отметить существование множества достоинств и недостатков, которые отражаются на работе 
налоговых органов.  Так, среди достоинств  осуществляемых налоговых проверок, следует выделить: 
высокую эффективность в обнаружении ошибок в декларациях, в  учете предоставленных льгот, которые 
приводят к существенному увеличению платежей в бюджет. Например,  только в Республике Саха в 2014 
году по результатам контрольной работы  налоговых органов в бюджет дополнительно начислено 2,4 
млрд. рублей, что выше аналогичного показателя за 2013 год на  631,3 млн. руб.(35,2%).  Эффективность 
одной выездной налоговой проверки увеличилась в 1,5 раза и составила 7,0 млн. руб. В бюджет было 
мобилизовано  около 1,6 млрд. рублей, а прирост поступлений составил 191,8 млн. руб. За 2013 год в 
ходе проведения 16 выездных налоговых проверок выявлена 31 фирма-однодневка, а в 2014 году в ходе 
проведения 24 выездных налоговых проверок выявлены 49 фирм-однодневок, по результатам которых 
перечислено 258 млн. рублей. Совместными усилиями налоговых и следственных органов уплачено 
налогоплательщиками 56 млн. рублей после возбуждения уголовных дел. Признано к возмещению при-
чиненного преступлением ущерба в общей сумме 24,1 млн. рублей [4].  

Однако налоговые проверки не лишены существенных недостатков, среди которых следует от-
метить: массовый характер ошибок, допускаемых налогоплательщиками при заполнении деклараций и 
в расчетах сумм налогов, что приводит к массовому применению налоговых и административных санк-
ций; жесткую регламентацию сроков проведения проверок; отсутствие единого стандартного подхо-
да к разработке форм налоговых деклараций, что делает их крайне неудобными для ручной и непри-
годными для машинной обработки; отсутствие или неочевидность взаимосвязи показателей налоговых 
деклараций и бухгалтерской отчетности, делающие практически бессмысленной трату ресурсов ин-
спекции на ее получение и обработку; необходимость предоставления дополнительных расчетов к де-
кларациям, составленным не по стандартной форме;  необходимость плательщику подтверждать свое 
право на льготы, заявленные в декларации, первичными документами (договорами, платежными пору-
чениями, выписками банков) [5].  

Очевидно, избежать вышеуказанных недостатков возможно путем четкой регламентации  про-
цесса налогового контроля, а  также обеспечения баланса интересов налогоплательщиков и института 



 

 

 

государства с учетом  принципа приоритета прав личности. На наш взгляд, превентивный контроль и 
совершенствование деятельности органов налогового контроля в контексте оптимизации администри-
рования и непосредственно системы налоговых проверок будет способствовать сокращению дефицита 
бюджета РФ,  стабилизации финансовой системы и росту российской экономики в перспективе.  
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Аннотация: в условиях проявления технологических вызовов российскому газовому бизнесу необхо-
димо внедрять инновационные технологии корпоративного банковского обслуживания, способные 
обеспечить источниками финансирования прямые проекты. 
Ключевые слова: банковские инновации, инновационный лизинг, система сбалансированных показа-
телей оценки инновационных банковских технологий. 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SPHERE OF MANAGEMENT CORPORATE FINANCE OF OIL 
AND GAS MANAGEMENT COMPANY 

 
Eremenko Olga Vladimirovna 
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 Развитие инновационной деятельности в секторе банковского обслуживания дочерних обществ 

ПАО «Газпром» необходимо для создания условий полноценного финансирования инвестиционно-
инновационных проектов, обеспечивающих рост стратегической конкурентоспособности компании в 
условиях проявления жестких технологических вызовов со стороны конкурентов на мировом рынке уг-
леводородов. Это определяет необходимость решения задач применения инноваций в сфере банков-
ского менеджмента. 

В сегодняшней практике банковского обслуживания нефтегазодобывающих дочерних обществ 
широко используются такие продукты как: пластиковые карточки, электронные расчеты, электронные 
деньги и др. Инновационные же продукты занимают незначительную долю в портфеле инструментов, 
потому что они не всегда оправдывают затраты по созданию и внедрению и не подвергаются льготного 
налогообложения. В этой связи цель исследования заключается в разработке инновационных техноло-
гий в банковском секторе, обслуживающем структурные подразделения ПАО «Газпром». 

Следует сразу уточнить, что понимается под категорией «банковские инновации». В этом случае 
речь идет не столько о расширении списка предлагаемых продуктов и услуг, сколько об использование 



 

 

 

современных социально- и экономически значимых инфокоммуникационных технологий, позволяющих 
обеспечить газовый сектор российской экономики инвестиционными ресурсами для технологического 
совершенствования производства [1]. При этом «банковская инновация» - это не просто новшество, 
усовершенствованный продукт или технология, а институциональная категория, являющаяся результа-
том сложного взаимодействия между ПАО «Газпром» и факторами внешней среды. Последняя сегодня 
отличается существенным влиянием на результаты компании объявленных санкций, ужесточением 
требований потребителей, конкуренцией со стороны ВИЭ и других альтернативных энергоресурсов и т. 
д. И в этих условиях фактором, усиливающим конкурентоспособность компании, должен стать иннова-
ционно-ориентированный корпоративный банковский сектор. 

Объектом управления корпоративными финансами в этом случае является банк, обслуживаю-
щий все структурные подразделения ПАО «Газпром», а именно: ОАО «Газпромбанк» (ГПБ), уже при-
меняющий в своей деятельности ряд успешных в мировой практике банковских технологий (новые фи-
нансовые контракты с плавающей ставкой, кредитные карты; бескупонные депозитные контракты, 
амортизируемые контракты с фиксированной ставкой и т.д.). Банк ведет свою деятельность в трех опе-
рационных направлениях: обслуживание дочерних обществ и иных структурных подразделений ПАО 
«Газпром»; инвестиционно-инновационная деятельность (ИИД); работа с физическими лицами. Пере-
ход к инновационной модели развития банка сдерживается рядом факторов (рис. 1) [4]:  

 

 
 

Рис.1. Факторы, сдерживающие внедрение инновационных 
технологий в деятельность ОАО «Газпромбанк» 

 
В условиях отсутствия крупных реальных источников финансирования ИИД в газовой про-

мышленности деятельность банка имеет особое значение, обеспечивающая эффективное взаимо-
действие компании и финансового сектора за счет оптимизации распределения средств между 
технологическими и инфраструктурными инновациями, т.е как непосредственно в проекты, так и в 
обеспечивающие их системы [3]. Данный подход функционирует в рамках единого инновационно -
инвестиционного механизма в компании на условиях партнерства и саморегулирования.  

 Именно эти условия являются важнейшими принципами реализации нововведений. Так, инно-
вационное саморегулирование в ПАО «Газпром» опирается на поддержание целостности и внутренней 
логики процесса саморазвития с помощью инновационного воздействия на поведение субъектов ре-
ального и финансового секторов. Саморегулирование осуществляется на базе централизованной си-
стемы back-офиса, реализующей взаимодействие и позволившей внедрить уже более 50 банковских 
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инноваций. К сожалению, основная часть из них относится к инновациям с улучшенными характеристи-
ками и не позволяет радикально повысить эффективность операций Газпрома. 

В этой связи, целесообразно внедрить в управление деятельностью ОАО ГПБ метод «сбаланси-
рованной системы показателей» (ССП) [2]. При этом, цели деятельности банка представляют через 
четыре группы ключевых показателей (финансовые, клиентские, эффективности внутренних процессов 
и показателей роста персонала) (табл. 1).  

Каждая группа показателей указывает, как на уровень достижения локальных целей банка, так и 
решения общекорпоративных задач. Инновации внедряются по тем направлениям деятельности, где 
наименьший уровень достижения целей. Применив данную систему показателей в практике работы 
ОАО «Газпромбанк», были выделены следующие наиболее эффективные инновации: 

- интернет-банкинг [5]: 
- инновационный лизинг (лизинг объекта, обладающего новизной) при применении механизма ин-

новационного лизингового опциона; 
- инвестирование банковского векселя ГПБ в резервный фонд страховой компании «СОГАЗ». 
Интернет-банкинг наилучшим образом влияет на инициативность сотрудников и рост степени 

информированности клиентов банка о новых продуктах, понижает уровень рисков. Эффективность ин-
новационного лизинга выражается в уменьшении налоговых обязательств по новому лизинговому со-
глашению. В третьем случае  банк вообще не отвлекает денежные средства из оборота, выпуская бан-
ковский вексель, инвестируемый затем в резервный фонд страховой компании путем заключения своп-
контракта. 

Таблица 1 
ССП эффективности внедрения инновационных продуктов в  

ОАО «Газпромбанк» 

Финансы Клиенты Обучение и рост 

Выполнение бизнес-плана по 
внедрению инновационных 
продуктов 
Финансовые результаты от 
внедрения инноваций 
Удельный вес доходов от инно-
вации в общем объеме доходов 
Изменение уровня расходов 
банка после внедрения инно-
вации 
Доля инновационных продуктов 
в общем кредитном портфеле 
банка 
Уровень качества кредитного 
портфеля после применения 
инновации 

Доля рынка в новых сегментах  
Доля «новых» клиентов за счет 
внедрения инновации 
Соотношение новых и традицион-
ных клиентов 
Информированность клиентов о 
новинках 
Доля клиентов-новаторов в общеи 
числе 
Скорость принятия инноваций 
традиционными клиентами 

Готовность персонала к инно-
вациям 
Инициативность сотрудников  
Затраты по внедрению иннова-
ций 
Процент снижения вакансий  

Внутренние бизнес-процессы 

Рост доходов Управление рисками 
Увеличение 

эффективности 

Соответствие стандартам бан-
ковской иннолвации  
Уровень технологии банковских 
операций 
Рост перекрестных продаж по-
сле внедрения инновации 

Рост эффективности управления 
рисками после внедрения иннова-
ции 
Оптимизация операционного рис-
ка 
Контроль допустимого уровня рис-
ков банковской деятельности 

Степень скоординированности 
работы подразделений банка 
Количество исков к банку, свя-
занных с инновациями 
Качество взаимодействия 
служб банка и компании после 
освоения инноваций 



 

 

 

Предложенные инновационные инструменты обеспечивают увеличение объемов финансирова-
ния проектов при снижении уровня рисков их реализации; повышают эффективность и количество про-
водимых банком сделок за счет средств, полученных на фондовом рынке; позволяют повысить эконо-
мическую эффективность деятельности как ОАО «Газпромбанк», так и ПАО «Газпром» в целом путем 
расширения сфер их деятельности и создания условий перспективного развития экономики РФ. 
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Аннотация: Сегодня тема глобализации является одной из самых актуальных проблем мировой эко-
номики, о ней дискутируют передовые отечественные и зарубежные научные деятели. Данной теме 
уделяется большое внимание во многих учебных заведениях, вопрос глобализации мировой экономики 
нередко затрагивается в средствах массовой информации: о ней мы слышим в новостных сводках на 
телевидении, читаем статьи этой тематики в различных газетах и журналах. В связи с этим в статье 
анализируется нынешнее состояние и развитие глобализационных процессов в мировой экономике, 
рассматриваются плюсы и минусы данного явления. 
Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, глобализационные процессы, глобализм, анти-
глобализм. 
 

DEVELOPMENT OF GLOBALIZATION PROCESSES IN TODAY'S GLOBAL ECONOMY 
Falina Natal'ja, 

Lisitsin Vladislav 
Abstract:  Today globalization theme is one of the most urgent problems of the world economy, about her dis-
cuss advanced domestic and foreign academicians, this topic received much attention in many schools, the 
issue of globalization of the economy is affected by the media: often about it, we hear in the news reports on 
television, we read the articles in this theme in various newspapers and magazines. In this regard, the article 
analyzes the current status and development of the processes of globalization in the world economy, consid-
ered the pros and cons of this phenomenon. 
Key words: the globalization of the world economy, globalization processes, globalism, anti-globalism. 

 
На сегодняшний день глобализация - это важнейшая сторона современной мировой системы, 

она одна из самых влиятельных сил, которые определяют в той или иной степени развитие стран, 
народов и мира в целом. Анализируя нынешние реалии, мировые тенденции и особенности экономики, 
становится очевидным то, что сейчас предмет глобализации имеет достаточно острый социальный 
окрас, так как это одна из самых насущных и актуальных тем современности. Проблема глобализации - 
самый обсуждаемый вопрос, особенно в экономической сфере (экономическая интеграция): она инте-



 

 

 

ресует политиков и ученых, экономистов и социологов, психологов и философов, а также ряд других 
специалистов. Именно проблеме экономической интеграции уделяется столь огромное внимание: о ее 
сущности, особенностях, последствиях и преимуществах дискутируют передовые отечественные и за-
рубежные «умы», актуальность данной темы нередко поднимается в средствах массовой информации, 
а также на всевозможных политико-экономических форумах, брифингах, передачах, дискус клубах и т. 
д. [1]. 

Для глубокого изучения глобализационных процессов, понимания их проблем и перспектив вы-
делилось даже такое научное направление как глобалистика, которое день за днем приобретает все 
более важное значение в аспекте мировой экономики и геополитики в целом. 

Сегодня глобализация - вполне сформированная и четко выраженная тенденция развития миро-
вого хозяйства, оказывающая определенное влияние на мирохозяйственные связи, политическую, со-
циальную, культурно-цивилизационную картину мира. Процессы глобализации в той или иной степени 
охватили все страны мира, где-то в большей, где-то в меньшей мере, но учитывая их стремительность, 
роль глобализации в мировом масштабе будет только возрастать. 

В целом глобализация мировой экономики - это усиление взаимозависимости национальных эко-
номик, взаимовлияния и взаимодействия различных сегментов и процессов в мировом хозяйстве, кото-
рое выражается в постепенном превращении мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы, а также знаний, как неотъемлемой части современного постиндустриального об-
щества [2]. 

Глобализация как новый этап становления экономических отношений охватила все сферы жизни 
общества, в связи с этим государства уже не ставят перед собой вопрос о рациональности внедрения в 
глобальную сеть экономических отношений и последующей интеграции в мировую экономическую си-
стему, для большинства стран данное решение является само собой разумеющимся, ведь, чтобы быть 
конкурентоспособным на мировой арене и иметь возможность влиять на происходящие в мире процес-
сы, а также хозяйствующие субъекты, необходимо быть активным участником международных эконо-
мических отношений и стабильным партнером на мировом рынке [3].  

Глобализация - это процесс становления единого человечества, процесс интеграции одних госу-
дарств в разных областях деятельности других государств, который сопровождается:  

1) усилением связей между странами, расширением их контактов;  
2) ростом взаимозависимости между государствами;  
3) складыванием единой социо-культурной общности. 
Среди основных причин формирования и дальнейшей эволюции глобализационных процессов 

мировой экономики можно выделить следующие:  
1) специализация стран, которая привела к усилению взаимозависимости между различными 

государствами;  
2) переход от экономики национальной к экономике мировой;  
3) переход от общества индустриального к обществу постиндустриальному;  
4) широкое использование СМИ и плодов научно-технической революции. 
5) быстрое распространение знаний; интеллектуальный, а также научный взаимообмен между 

странами;  
6) появление и развитие ТНК и международных интеграционных союзов, действующих на миро-

вой арене;  
7) снижение числа стран с протекционистской экономической политикой и увеличение госу-

дарств, придерживающихся более свободной политики;  
8) создание единых критериев мировой экономической политики, стандартизация требований к 

налоговой, региональной, аграрной, антимонопольной политике и т.д.;  
9) уменьшение степени разногласий в политической сфере между Востоком и Западом, что при-

вело к возможностям более тесного сотрудничества. 
Глобализационные процессы охватывают такие сегменты мировой экономики, как: внешняя тор-

говля товарами и услугами; международное движение рабочей силы, капиталов, зарубежных инвести-



 

 

 

ций и вкладов; различные валютно-кредитные отношения; взаимовыгодный обмен в области науки и 
техники; межотраслевая производственная кооперация [4]. 

Важно отметить, что возросший уровень экономической интеграции в перспективе принесет все 
более новые, важные и существенные плоды, а именно: произойдет дальнейшее усиление интеграци-
онных региональных процессов; сильнее возрастет преимущество государств с открытой экономиче-
ской системой, то есть государств с открытой экономикой, готовой к международным контактам; про-
изойдет шаг к окончательному стиранию барьеров, ограничивающих доступ всех участников на любые 
рынки; усовершенствуется нормирование ведения торговой и финансовой деятельности; а также окон-
чательно сформируется стандартизация и унификация многих требований и правил в области торговли 
и экономики.  

В наши дни дискуссии относительно понятия глобализации, ее сущности, основных проявлений, 
тенденций и последствий не просто оживленны, а зачастую ожесточенны. Отдельные общества, да и 
мир в целом как бы разделились на «глобалистов» и «антиглобалистов», противостоящих, а в отдель-
ных случаях, буквально воюющих друг против друга [5]. 

Действительно, дать однозначную оценку глобализации экономики достаточно трудно, а, может 
быть, и невозможно вовсе, так как это очень сложный и противоречивый процесс. С одной стороны, 
глобализационные процессы облегчают хозяйственное взаимодействие между государствами, создают 
условия для доступа стран к передовым достижениям человечества, открывают возможности пользо-
ваться плодами НТР во всех частях нашего мира; способствуют углублению специализации и МРТ, в 
условиях глобализации эффективнее распределяются средства и ресурсы, все страны выигрывают от 
свободной торговли на взаимовыгодной основе, а в результате повышается средний уровень жизни и 
перспективы населения в принципе; глобализация усиливает конкуренцию как на национальных рын-
ках, так и в международном масштабе, что соответственно приводит к повышению производительности 
труда и стимулированию развития новых технологий в производстве. Кроме того, усиление конкурен-
ции играет на руку и потребителям товаров и услуг, предоставляя им высокое предложение и снижая 
цены; также формируется серьезный базис для объединения усилий мирового сообщества в целях 
борьбы с глобальными проблемами человечества (экологические проблемы и терроризм). Конечным 
же результатом глобализации, как надеются многие специалисты, должно стать всеобщее повышение 
благосостояния в мире [6,7]. 

С другой стороны, они (глобализационные процессы) несут ряд негативных последствий, таких 
как: закрепление периферийной модели экономики; потеря своих ресурсов странами, не входящими в 
«золотой миллиард»; распространение конкурентной борьбы на всех участников, в том числе и на сла-
бые страны, что приводит к разорению малого бизнеса, снижению уровня жизни населения, в связи с 
чем одна из декларируемых целей международной политики - сделать положительный эффект глоба-
лизации доступным максимальному числу стран, смягчив при этом негативные последствия, попросту 
не выполняется. Антиглобалисты также полагают что, глобализация экономики – это порождение ТНК и 
индустриального Запада. Этот процесс, по их мнению, имеет антидемократический, элитный, зачастую 
деструктивный характер, увеличивая роль и значение надгосударственных международных институтов, 
глобализация ослабляет национальные экономики государств, приводит к игнорированию суверените-
та людей и стран в целом; провоцирует неконтролируемые миграционные потоки; потерю рабочих 
мест; разрушение традиционных ценностей; ведет к формированию пропасти между богатыми и бед-
ными - уровень жизни населения различных регионов кардинально разнится [5,8]. Новый Север, или 
индустриально развитый мир - главная действующая сила, своеобразный «дирижер» процесса глоба-
лизации, способный в той или иной степени воздействовать на него. Остальные государства чаще все-
го предстают субъектами этого процесса. Промышленно развитые страны, имея только 15 % населе-
ния планеты, тем не менее, контролируют 70 % мировых ресурсов, производства, торговли и потреб-
ления. Конечно, страны запада могут инвестировать капитал в слаборазвитые и развивающиеся стра-
ны, однако они же в любой момент могут изъять эти же денежные средства или ресурсы по тем или 
иным причинам [9]. Таким образом, страны-получатели инвестиций превращаются в пассивные объек-
ты политики мировых финансовых центров, в их марионеток, они теряют контроль над собственной 



 

 

 

экономикой, суверенитетом и национальной экономической безопасностью, боясь не угодить инвесто-
рам и спровоцировать возврат инвестированного в их экономику капитала. 

Таким образом, глобализация мировой экономики - это объективная реальность и необратимый 
процесс, крайне неоднозначный и противоречивый, но его невозможно проигнорировать или остано-
вить. Бороться с глобализацией - все равно, что пытаться остановить прогресс [6]. 

Исходя из этого, максимально верным решением является осуществление рациональной внут-
ренней социальной политики, финансового контроля и регулирования экономических отношений со 
стороны всех стран, а также осуществление мероприятий направленных на совершенствование меж-
дународной экономической политики с целью как можно большего смягчения негативных проявлений 
глобализации и, напротив, реализации тех возможностей, которые она предоставляет для более быст-
рого экономического развития участников международных экономических отношений. 
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Аннотация: В процессе любой деятельности человек или группа людей сталкиваются с необходимо-
стью выбора одного или нескольких возможных вариантов ее результатов и (или) действий для их по-
лучения. Выбранный вариант называется решением. Если нет выбора вариантов, то нет и принятия 
решения. Целью анализа является предложение авторского определения понятию «управленческое 
решение» в аграрной сфере. 
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MANAGEMENT DECISIONS AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE 
 

Fomina O.I. 
 
Abstract: In the course of any activities of a person or group of people are faced with the choice of one or 
several possible variants of its results and (or) actions to obtain them. The selected option is called a solution. 
If there are no choices, no decision. The purpose of the analysis is the proposal author's definition of the term 
"administrative decision" in the agricultural sector. 
Key words: management decision, classification of managerial decisions, the requirements for management 
decisions, agricultural area. 

 
В научной литературе различные авторы по-разному раскрывают понятие «управленческое ре-

шение». Так, например, А.К. Семенов, В.И. Набоков определяют управленческое решение как нахож-
дение определенного варианта действий, сам процесс деятельности и ее конечный результат [1, с.90]. 

В.И. Бусов утверждает, что управленческими называются решения, принятые в процессе управ-
ленческой деятельности. Также управленческое решение – это информационный вариант будущего, 
желаемого для лица, его принимающего, состояния и (или) поведения управляемой системы и ее 
внешней среды, который еще необходимо реализовать на практике, материализовать. [2, с.12].  

А.А. Елаев указывает, что «управленческое решение – это результат анализа, прогнозирования, 
оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достиже-
ния конкретной цели системы менеджмента» [3, с.13].  

По мнению Е.В. Пироговой, управленческие решения связаны с выполнением управленческих 
функций, в том числе с планированием, организацией, координацией и контролем каких-либо процес-
сов.  

Управленческое решение – это творческое, волевое действие субъекта управления на основе 
знания объективных законов функционирования управляемой системы и анализа информации о ее 



 

 

 

функционировании, состоящее в выборе цели, программы и способов деятельности [4, с.115].  
Управленческое решение  принимается  полномочным линейным руководителем в пределах  

предоставленных ему прав, норм действующего законодательства и указаний  вышестоящих органов  
управления. 

В работе А.А. Елаева рассматриваются основные значения термина «управленческое решение» 
[3, с.13] (рис.2). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные значения термина «управленческое решение» 
 

Поскольку отрасль – это совокупность предприятий, то и для отрасли мы можем использовать 
вышерассмотренные определения понятия «управленческое решение».  

В настоящее время принимается огромное количество разнообразных управленческих решений, 
которые можно классифицировать по каким-либо признакам (табл.1). 

 
Таблица 1  

Классификационные признаки управленческих решений, выдвигаемые  
различными авторами 

Авторы Классификационные признаки 

А.Н. Асаул - по времени управления; - по содержанию  процесса, который подвергается 
управлению; - по степени участия персонала. 

А.П. Балашов - по характеру задач; - по значимости цели; - по сфере воздействия; - по дли-
тельности реализации; - по характеру использованной информации; - по коли-
честву критериев выбора;- по форме принятия; - по способу фиксации решения. 

Е.В. Пирогова - по продолжительности действия; - по числу альтернатив; - по субъекту, при-
нимающему решения; - по сфере действия; - по степени неопределенности 
(полноты информации); - по степени сложности подготовки управленческого 
решения; - по степени уникальности;-по подходу к принятию решения; - по фор-
ме отражения. 

Р.А. Фатхутдинов - по сферам действия; - по целям; - по рангу управления; -по масштабности; - 
по объекту воздействия; - по методам формализации; - по повторяемости; - по 
форме отражения; - по сложности. 

А.К.Семенов,  
В.И. Набоков 

- по стадиям жизненного цикла; - по подсистемам системы менеджмента; - по 
сферам деятельности; - по масштабности; - по организации выработки; - по ви-
дам и количеству целей; - по продолжительности действия; - по выполняемым 
функциям; - по объектам воздействия; - по методам формализации и т.д. 

 
Исходя из классификационных признаков рассмотрим виды управленческих решений, предлага-

емых авторами. 
А.Н. Асаул считает, что управленческие решения можно классифицировать  по различным при-

знакам,  например: 
- по времени управления (стратегические, тактические, оперативные); 

Управленческое решение 

Явление 

план мероприятий, по-

становление, распоря-

жение 

Процесс 

поиск, группировка, анализ 

информации, разработка, 

утверждение и реализация 

решения 



 

 

 

- по содержанию  процесса, который подвергается управлению (соц-иальные, экономические, 
технические и др.); 

- по степени участия персонала (индивидуальные, корпоративные). 
А.П. Балашов предлагает следующую классификацию управленческих решений [5, с.174] (табл. 2). 
 

Таблица 2  
Классификация управленческих решений 

Классификационный признак Виды управленческих решений 

Характер задач Экономические, технологические, организационные и т.п. 

Значимость цели Стратегические, тактические, текущие 

Сфера воздействия Организация, подразделение, отдельный работник 

Длительность реализации Долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные 

Характер использованной ин-
формации 

Детерминированные, вероятностные 

Количество критериев выбора Однокритериальные, многокритериальные 

Форма принятия Единоличные, коллегиальные, коллективные 

Способ фиксации решения Документированные, недокументированные 

 
Представленные классификации управленческих решений недостаточно адаптированы под осо-

бенности аграрной сферы. Нами предлагается следующая классификация управленческих решений 
(табл.3). 

 
Таблица 3 

Классификация управленческих решений в аграрной сфере 

Классификационный признак Вид управленческих решений 

По степени определенности инфор-
мации 

- управленческие решения, принимаемые в условиях опре-
деленности; 
- управленческие решения, принимаемые в условиях вероят-
ной определенности (в условиях риска); 
- управленческие решения, принимаемы в условиях неопре-
деленности. 

По количеству целей - одноцелевые управленческие решения; 
- многоцелевые управленческие решения 

По прогнозируемым свойствам - управленческие решения с определенным результатом; 
- управленческие решения с вероятным исходом. 

По количеству лиц, принимающих 
управленческое решение 

- индивидуально принимаемое управленческое решение; 
- коллективное принятие управленческих решений. 

По значимости и длительности дей-
ствия управленческого решения  

- долговременные управленческие решения 
- среднесрочные управленческие решения; 
- краткосрочные управленческие решения. 

 
Наряду с классификацией управленческих решений существуют также требования, которые сле-

дует учитывать в процессе подготовки, принятия и организации выполнения управленческих решений. 
Действенность управленческого решения зависит от его качества, которое в свою очередь должно со-
ответствовать ряду требований. 

Е.В. Пирогова выдвигает десять требований и условий разработки и реализации, которым долж-
но удовлетворять каждое управленческое решение (табл. 4). 



 

 

 

Таблица 4   
Требования к управленческим решениям и условия их достижения 

Требования к управленческим решениям Условия достижения требований 

Соответствие УР действующему законодатель-
ству и положениям уставных документов компании 

Самоконтроль или контроль со стороны юри-
ста, референта 

Наличие у руководителей соответствующий пол-
номочий (прав и ответственности) для РУР 

Разработка должностных инструкций и положе-
ний об отделах и службах 

Наличие в тексте УР четкой целевой направлен-
ности и адресности (исполнителям должно быть 
ясно, на что направлено разрабатываемое реше-
ние и 
какие средства будут использоваться) 

Доведение до каждого работника информации 
о целях, сроках выполнения, используемых ре-
сурсах 

Соответствие формы УР его содержанию Контроль со стороны юриста, референта 

Обеспечение своевременности (нельзя ни опере-
жать, ни опаздывать) 

Знания и интуиция руководителя, реальная 
оценка ситуации 

Недопустимость в тексте решения противоречий 
самому себе или ранее реализованным решениям 

Самоконтроль и контроль со стороны юриста, 
референта 

Возможность технической, экономической и орга-
низационной выполнимости УР 

Заключение специалистов или экспертов 

Наличие параметров для внешнего или внутрен-
него контроля выполнения УР 

Составление рабочих документов, проведение 
аудита 

Учет возможных отрицательных последствий при 
реализации УР в экономической, социальной, эко-
логической и других областях 

Заключение внешних экспертов, оценка рисков 

Наличие возможности обоснованного 
положительного результата 

Набор расчетов и предположений 

 
А.П. Балашов выдвигает следующие требования, предъявляемые к управленческим решениям: 
- минимальное число корректировок; 
- сбалансированность прав и обязанностей менеджера, принимающего решение; 
- решения не должны противоречить друг другу; 
- решение должно исходить от непосредственного руководителя; 
- решение должно быть обоснованным и конкретным; 
- решение должно быть полномочным, т.е. приниматься органом или лицом, имеющим на это 

право; 
- решение должно быть своевременным [5, с.181]. 
Таким образом, наиболее полное соблюдение требований, предъявляемых к управленческим 

решениям позволит достигнуть высокий уровень эффективности реализации управленческих решений. 
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Вопрос эколого-экономического состояния городов в данное время считается одним из актуаль-

ных для современного мира. Все больше и больше с каждым днем загрязняется окружающая среда, 
как и в крупных городах, так и в городах с маленькой численностью населения. Краснодар является не 
исключением. 

Город расположен вдоль правого берега реки Кубань, его площадь составляет 339,3 квадратных 
километров. Население городского округа составляет 917,9 тысяч человек. Краснодар является горо-
дом с непростой экологической ситуацией. 

В соответствии со Статьей 16 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружа-
ющей среды» - предприятие должно платить за негативное воздействие на окружающую среду , пред-
приятие обязано взять разрешение на выборы в окружающую среду вредных веществ. Без этого раз-
решения воздействие на окружающую среду является административно и даже уголовно наказуемым 
[1]. Штрафы составят для должностных лиц от 3 до 6 тыс. руб., для юридических 50-100 тыс. руб. 

Основными источниками загрязнения воздуха являются автотранспорт, почвы – удобрения и 
свалки, а воды - сточные воды (табл.1). По подсчётам специалистов, каждый год на каждый квадрат-
ный километр Краснодара приходится более четырёхсот тонн вредных веществ, которые присутствуют 
в воздухе. 

 
  



 

 

 

Таблица 1 
Основные источники загрязнений г. Краснодара 

Вид ресурсов Источники загрязнения (вредные факторы) 

Вода 1) Утечки из канализационных труб 
2) Просачивание загрязненных атмосферных осадков сквозь загрязнен-
ные почвы 
3) Засыпание и застроение свалок 

Почва Пестицидов накоплено 2055,4 т, из них 33% составляют сильнодейству-
ющие хлорорганические и фторсодержащие соединения.  
Источники - удобрения, свалки. 

Воздух 400 тонн вредных веществ на 1 квадратный километр. 
Основной источник – автотранспорт. 

 
Главным источником загрязнения является транспортный поток легкового, грузового и транзитно-

го транспорта, который привносит в атмосферу города до 98% процентов загрязняющих веществ. В 
выхлопах автомобилей содержится до 200 вредных веществ, из которых многие представляют собой 
самый высокий уровень опасности. Самые загрязнённые в этом плане магистральные улицы – Север-
ная, Индустриальная, Новороссийская, Уральская, Ставропольская. Несколько чище воздух в спальных 
районах города и на его окраинах. На конец 2015 - начало 2016 года в городе Краснодаре было зареги-
стрировано больше всего, среди российских городов, автомобилей на душу населения. Если для Моск-
вы этот показатель равен 417 автомобилям на 1000 человек, то в Краснодаре - 437 автомобилей [2]. 

В летнее время немаловажную роль начинает играть транзитный транспорт, когда автомобиль-
ный поток увеличивается до 2 миллионов автомобилей. Чтобы хоть как-то улучшить состояние воз-
душной среды города Краснодара, необходимо увеличивать количество зелёных насаждений вдоль 
транспортных магистралей, по всему городу в целом [3]. Основное сосредоточение зелёных зон прихо-
дится на старую, центральную часть города. Новые микрорайоны отличаются слабым и недостаточным 
озеленением. Наиболее плачевная ситуация с озеленением наблюдается в Юбилейном микрорайоне. 
Низинная часть возведена на территории намывных песков и требует закрепления растительностью 
[4]. Единое ландшафтно-экологическое мероприятие, способное решить основные экологические про-
блемы Краснодара, заключается в улучшении озеленения всей территории города и создании внешне-
го зелёного пояса. На сегодня значительная часть зелёного фонда города Краснодара представлена 
малоценными, с точки зрения экологического статуса, деревьями. Кроме того, недостаточное количе-
ство зелёных насаждений негативно сказывается на поглощении шумов. 

Важную роль в улучшении экологической обстановки города играет Кубанский государственный аг-
рарный университет имени И.Т. Трубилина, общая площадь территории которого составляет 207 га, а 
площадь зеленых насаждений составляет более 70% территории [5]. Рядом с университетом расположен 
Ботанический сад им. профессора И. С. Косенко площадью более 40 га. В целом, в городе Краснодаре 
насчитывается более 5 крупных лесо-парковых зон, и более 10 парковых зон небольшого размера. 

На территории города расположено множество заводов негативно влияющих на окружающую 
среду. К наиболее крупным загрязнителям окружающей среды в черте города относится ТЭЦ, дающая 
более 50% суммарного объёма промышленных выбросов. Проведённые в системе воздуха-очистных 
сооружений работы по реконструкции устаревшего оборудования, позволили снизить количество вред-
ных выбросов почти в два раза. Кроме того, экономический кризис привёл к спаду промышленного про-
изводства, что способствовало уменьшению доли промышленного загрязнения. Важная роль принад-
лежит переходу котельных на использование газообразного топлива вместо мазута [6]. 

К Краснодарским промышленным гигантам относятся: ЗАО «Краснодарский нефтеперерабаты-
вающий завод - Краснодарэконефть», ОАО «Компрессорный завод», ОАО «Филип Моррис Кубань», 
комбайновый немецкий завод «Claas», ЗАО «Александрия». На основании данных предоставленных в 
таблице 2 можно рассмотреть динамику выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду в горо-
де Краснодаре в течении 7 лет. 



 

 

 

Таблица 2 
Динамика выбросов загрязняющих веществ в г. Краснодаре (тыс.т) 

Год Твердые Газообразные и жидкие 

2009 7,0 78,2 

2010 6,9 76,8 

2011 9,0 93,9 

2012 7,9 91,8 

2013 8,7 98,2 

2014 9,1 100,5 

2015 8,5 107,8 

 
Можно увидеть, что выбросы твердых загрязняющие веществ имеют не постоянный характер 

изменения, в то время как ситуация связанная с выбросами  газообразных и жидких веществ склады-
вается совершенно по-другому - с каждым годом показатели только увеличиваются. 

На территории города а также расположено Краснодарское водохранилище площадью 420 км², 
объёмом от 2,0 км³ до 3,1 км³ (регулируется, уровень воды колеблется на 8 м). Длиной 40 км, шириной  
до 15 км. Этот водохозяйственный объект федеральной собственности имеет комплексное назначение 
и выполняет против паводковые, питьевые, рекреационные, судоходные функции. Кроме того, воды 
этого природного резервуара используются для опреснения лиманов, разведения рыбы и орошения. 
Зона воздействия водохранилища занимает чуть более 700 км и относится к среднему течению реки 
Кубань. Почти 90 % акватории имеет местоположение на левой береговой части реки Кубани. 

Основная доля техногенной нагрузки приходится именно на Краснодарское водохранилище, яв-
ляющееся накопителем многих токсичных веществ, среди которых: тяжёлые металлы, нефтепродукты, 
СПАВ, фенолы, пестициды и азотные соединения. Краснодарское водохранилище приурочено к зоне 8-
балльной сейсмичности, а средняя вероятность повторяемости землетрясений составляет один раз в 
10 тыс. лет. В течение последних 200 лет на территории водохранилища зафиксировано пять средних 
землетрясений из которых три пришлись на город Краснодар. Активный сейсмический режим относит 
водохранилище к факторам прямой угрозы затопления тех населённых пунктов, которые располагают-
ся ниже плотины [6]. Основные причины загрязнения водоёмов характеризуются: отсутствием очист-
ных сооружений или их ненормативной работой; недостаточным развитием канализационных сетей; 
аварийными ситуациями; отсутствием условий, необходимых для очищения ливневых стоков. На осно-
ве данных предоставленных в таблице 3 можно проанализировать динамику выбросов  газообразных и 
жидких загрязняющих веществ.  

Нарушение правил охраны водных ресурсов влекут за собой административную ответственность 
и штрафы составят от 20до 50 тыс. руб. 

Улучшению экологической ситуации в городе способствует систематическое проведение эколо-
гического мониторинга окружающей среды. 

 
Таблица 3 

Динамика выбросов газообразных и жидких загрязняющих веществ в городе Краснодаре 
(тыс.т) 

Год Сера диоксид Углерод оксид Азот окислы Лос 

2009 4,699 20,255 14,697 30,516 

2010 6,101 20,650 13,89 30,304 

2011 5,119 40,866 12,502 29,277 

2012 3,997 30,405 12,751 33,228 

2013 4,336 33,965 11,883 36,541 

2014 4,940 32,332 11,643 39,051 

2015 3,999 34,777 11,970 42,092 

 



 

 

 

Он заключается в гидрохимических исследованиях подземных и поверхностных вод; санитарно-
эпидемиологических исследованиях; агрохимических и других исследованиях, а также разработке 
практических мероприятий, способствующих улучшению экологической обстановки; организации ин-
формационно-аналитического центра по экологическому мониторингу [7]. Стабилизировать и улучшить 
экологическую обстановку в городе Краснодаре призваны следующие мероприятия: 

- подготовка порядка взаимодействия между всеми организациями, относящимися к Госконтро-
лю; 

- введение более современных очистных систем в промышленном секторе; 
- усиление контроля над техническим состоянием автомобильного транспорта; 
- ускорение строительства экологических постов, необходимых для замера количества вредных 

веществ в выхлопных газах; 
-развитие канализационной сети в городской черте; 
- запрет на использование пестицидов, которые не прошли экологическую экспертизу. 
Законодательство заинтересовано в улучшении окружающей нас среды, помимо законов, на тер-

ритории Краснодарского края создаются заповедники, как например, Кавказский биосферный заповед-
ник. Выделяются деньги из государственного бюджета на содержание заповедников и развитие аграр-
ных вузов, что способствует появлению новых видов сельскохозяйственных культур, появлению новых 
менее вредных удобрений. Все это является большим вкладом для улучшения окружающего нас мира. 
Также создаются различного вида благотворительные фонды, деньги с которых могут пойти на раз-
множение животных ,которые занесены в красную книгу или на селекцию растений.  
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Одной из самых главных проблем уже более 15 лет в России, как мы знаем, является отсталость 

жилищно-коммунального хозяйства в развитии и низкоэффективность сектора. А ведь оно является 
одной из значимых сфер, от состояния которой зависит качество существования целых государств.  

Жилищно-коммунальное хозяйство – это совокупность сфер экономики, обеспечивающих дея-
тельность инфраструктуры поселений, и кроме того, разнообразных зданий, создающих безопасное и 
комфортное проживание в них людей, путём предоставления им коммунальных ресурсов и обширного 
спектра жилищных услуг. В них входят: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, ремонт 
различных инженерных коммуникаций, ремонт зданий, а также благоустройство территорий, уборка и 
вывоз мусора [1].  

Юридические лица, которые собственно обслуживают объекты ЖКХ – это организации жилищно-
коммунального хозяйства. Кроме того, они могут являться как государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями, так и акционерными обществами, производственными кооперативами и 
т.д. Главная социальная миссия ЖКХ – это реализация бесперебойного снабжения жителей комму-
нальными услугами, необходимыми для жизнедеятельности каждого человека [1]. 



 

 

 

Следует выделить, что сектор экономики жилищно-коммунального хозяйства удивляет своим 
масштабом. К примеру, в России действуют 54 тысячи предприятий и организаций, эксплуатируется 
примерно 30% основных фондов страны, занято больше 4,3 миллиона трудоспособных жителей госу-
дарства в сфере жилищно-коммунального хозяйства [2]. 

В обществе можно выделить большое количество жилищных проблем, например: большой износ 
фондов, снижение качества услуг, рост неплатежей. Предприятия ЖКХ, находящиеся в коммунальной 
собственности, не имеют ни возможностей, ни желания улучшать качество коммунальных услуг и ис-
кать резервы уменьшения расходов.  

Главными источниками финансирования организаций ЖКХ в РФ считаются: платежи людей-
потребителей коммунальных услуг; платежи коммерческих компаний; платежи бюджетных предприя-
тий; дотации федеральных и региональных бюджетов [3]. 

Почти все услуги, входящие в квартирную плату, не соответствуют действительности. Подобная 
обстановка складывается из-за сохранения в России монополизированной системы эксплуатации жи-
лища и предоставления жилищно-коммунальных услуг. У жилищно-коммунальных организаций нет 
стимулов повышать качество предоставляемых ими услуг, снижать их стоимость, и потребителю, ли-
шенного возможности выбора, приходится оплачивать услуги, которые он по сути не всегда доходят до 
потребителя. Поэтому, сферу жилищно-коммунального хозяйства можно охарактеризовать как гро-
моздкую и неэффективную систему управления [4]. 

Для улучшения текущего состояния в сфере ЖКХ и решения данных проблем, необходимо ис-
пользовать опыт зарубежных стран, которые добились значительных результатов в области жилищно-
коммунальных услуг, ведь именно там уделяется особое внимание данной отрасли. 

Известно, что во многих зарубежных странах, таких как Франция, Нидерланды, Швеция и других, 
управление в области ЖКХ рассматривается в виде самостоятельной деятельности, за которую управ-
ляющая организация получает доход от собственников жилья. Все, без исключения, управленческие 
решения (распоряжение финансами, заключение договоров) принимаются руководящими органами 
товарищества владельцев жилья [5].  

Анализ литературы показал, что в США высоко развит рынок жилищных услуг с узкоспециализи-
рованной работой организаций в области содержания и ремонта домов. Так, например, работой тепло-
снабжения занимается одна фирма, обслуживанием внутри дома-вторая, уборкой территории-третья и 
т.д. Именно поэтому жильцам важен такой управляющий, который знает толк в работе, обладающий 
разными способами финансирования и пониманием в ценах. Отсутствие квартплаты в США объясня-
ется тем, что существует налог, оплачивается один раз в год, и равен 13% от стоимости жилья [5].  

В Англии формируются управляющие органы, ответственность за работу каждого из которых 
несёт один человек. Все компании являются частными. Жители Лондона, например, могут сами легко 
выбирать и менять поставщиков услуг. За коммунальные услуги англичане платят примерно 250 фун-
тов [6]. 

Если рассматривать Китай - самую большую страну по численности населения, то там, все ком-
мунальные компании являются государственными и всё контролирует власть. Цены на воду, свет, 
уборку территорий зависят от размера и стоимости жилья [6].  

В Германии присутствует рассредоточенное управление, формирование регулирующих органи-
заций, скорость принятия решений. Там, жильцы платят 100% коммунальных платежей, а малообеспе-
ченные люди получают поддержку от государства, но только при «раскрытии» семейного бюджета. По-
мимо этого в Германии установлена предварительная оплата, которую житель обязан внести до нача-
ла месяца [7]. 

Так, во Франции, вопросами сферы городского хозяйства, занимаются коммуны - администра-
тивно-территориальные образования. Они подчиняются Муниципальному совету. Коммунальные служ-
бы в основном считаются муниципальными, но есть и частные фирмы, которые перед предоставлени-
ем своих услуг, должны заключить договора с муниципалитетом [5]. 

Таким образом, основными задачами органов государственной власти в сфере ЖКХ в европей-
ских государствах, считаются обеспечение возможности работы частных фирм, что даёт возможность 



 

 

 

извлекать экономию бюджетных средств, создание нормативной базы и установление тарифов на 
оплату услуг потребителям. Главным отличием вышеизложенных мер государственного регулирова-
ния, является и уровень скорости принятия решений по проблемам модификации тарифов для всех 
пользователей сферы ЖКХ.  

На основании проведённого анализа зарубежного опыта организации и регулирования ЖКХ, 
можно сделать вывод, что России будет полезно присмотреться к международному опыту, а в даль-
нейшем, может разработать свою уникальную модель управления, которая будет опираться на зару-
бежные аналоги, но принимая во внимание специфику и характерные черты российского жилищно-
коммунального хозяйства.  
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В настоящее время информационные технологии занимают все более важное место в жизни че-

ловека. Они проникают во все сферы жизнедеятельности человека и современный бизнес не исключе-
ние. Бизнес, наблюдаемый нами сегодня, отличается огромной конкуренцией и постоянно меняющими-
ся условиями хозяйствования. В связи с этим, увеличивается сложность выполняемых задач, которые 
приходится решать при управлении финансами.[1,c. 118] Так же подсистема управления финансами 
тесно связана с другими подсистемами управления. Таким образом, требования, предъявляемые к ме-
ханизмам и методам, обеспечивающим работу финансовой службы все более высокие и для того что-
бы соответствовать этим требованиям финансовому отделу не обойтись без использования ИТ.[2,c. 
100]  

Создание информационной базы управления финансами на предприятии представляет собой 
целенаправленный подбор соответствующих показателей с целью использования их в процессе ана-
лиза, планирования и принятия управленческих решений. В зависимости от источников образования 
информация, необходимая финансисту, подразделяется на внутреннюю и внешнюю. Показатели, фор-
мируемые из внешних источников информации, делятся на три группы. 



 

 

 

Таблица 1   
 Три группы показателей, формируемые из внешних источников информации 

 Основные сведения  Информационная база Основные показатели 

Первая группа Характеризующие эко-
номическое развитие 
государства. На их ос-
нове проводится анализ 
и прогнозирование 
условий внешней среды 
деятельности предпри-
ятия в процессе осу-
ществления инвести-
ций, формирования 
финансовой стратегии 
развития активов и ка-
питала предприятия. 

Создается на публику-
емых данных государ-
ственной статистики и 
включает в себя такие 
показатели макроэко-
номического развития 
как объем доходов и 
расходов бюджета, 
размер бюджетного 
дефицита и эмиссии 
денег, индекс инфля-
ции, учетная ставка 
Национального банка и 
др. 

Показатели по отрасли, 
к которой принадлежит 
предприятие: объем 
произведенной (реали-
зованной) продукции, 
общая стоимость акти-
вов, сумма используе-
мого капитала, в том 
числе собственного, 
размер балансовой и 
чистой прибыли, индекс 
цен на продукцию. 

Вторая группа Характеризующие 
конъюнктуру денежного 
рынка (депозитная и 
кредитная ставка ком-
мерческих банков, 
официальный курс от-
дельных валют, курс их 
покупки-продажи, уста-
новленный коммерче-
скими банками). 

Создается на основе 
публикаций коммерче-
ских изданий и элек-
тронных источников 
информации, включает 
в себя показатели, ха-
рактеризующие конъ-
юнктуру фондового 
рынка (виды акций, об-
лигаций, обращающие-
ся на биржевом и вне-
биржевом фондовом 
рынке, цены и объемы 
сделок и др.) 

Характеризующие 
конъюнктуру финансо-
вого рынка. Они помо-
гают принимать реше-
ния, связанные с фор-
мированием портфеля 
финансовых инвести-
ций, долгосрочного и 
краткосрочного харак-
тера. 

Третья группа Источником информа-
ции в этом случае слу-
жат публикации отчет-
ных материалов в прес-
се, соответствующие 
рейтинги, а также плат-
ные бизнес-справки 

 Характеризующие дея-
тельность партнеров, 
используемые для при-
нятия оперативных 
управленческих реше-
ний. Обоснованно вы-
делять следующие бло-
ки информации: "Бан-
ки", "Страховые компа-
нии", "Поставщики про-
дукции", "Покупатели 
продукции", "Конкурен-
ты".  

 
Одним из основных конкурентных преимуществ предприятия в условиях рыночной экономики и 

нестабильности внешней среды может стать применение современных технологий в области финансо-
вого управления. Как известно, большинство проблем российских предприятий связано с устаревшими 
организационно-управленческими технологиями, в частности в области управления финансами. [3,c. 



 

 

 

103]Наступление финансово-экономического кризиса обострило проблемы, стоящие перед российски-
ми предприятиями, однако главным положительным эффектом воздействия кризиса на российскую 
экономику можно считать то, что он стимулировал российские компании к поиску и разработке эффек-
тивных методов управления финансами предприятия. [4,c. 110] 

Подготовка и создание ИТ является первоочередной задачей автоматизации управления финан-
сами на любом предприятии. Быстрые темпы развития информационных технологий привели к тому, 
что ИТ приходится постоянно модернизироваться во всех сферах, в том числе в сфере: законодатель-
ства, бухгалтерского учета, анализа финансовых показателей.[5,c. 88]Управление финансами при по-
мощи информационных технологий является неотъемлемой частью деятельности предприятия, это 
управление дает объективную картину финансового положения предприятия. Для облегчения процедур 
расчета и экономии времени существуют программы, которые позволяют оценивать состояние финан-
сов предприятия, выполнять сравнительный анализ, выявлять основные тенденций развития предпри-
ятия, рентабельность предприятия. Управление финансами предприятия – это управление в первую 
очередь финансовыми ресурсами. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что компании широко используют ИТ, они стали частью 
функционирования жизни предприятия. На сегодняшний день, рынок переполнен программными про-
дуктами, адаптированными под каждую отрасль и любую фирму. Нынешние информационные техноло-
гии позволяют решить абсолютно все задачи касаемо управления финансами. Поэтому их использова-
ние это залог успеха любого предприятия. 

К современным технологиям управления финансами предприятий также относятся фандрайзинг 
и краудфандинг. Большинство экспертов положительно отзываются относительно фандрайзинга и 
краудфандинга, считая, что благодаря данным технологиям генерируются исключительные идеи, кото-
рые затем дают ход масштабным исследованиям. 

Фандрайзинг  –  это  апробированный  за  рубежом  процесс  привлечения  финансовых  ресур-
сов,  необходимых  для  выполнения  проекта  или  проведения  деятельности.   

Краудфандинг (от англ. «crowd» — толпа; «funding» — финансирование) — это финансовый ин-
струмент привлечения финансовых ресурсов путём добровольного коллективного сотрудничества лю-
дей посредством особых Интернет-платформ.  

 
Таблица 2   

Положительные и отрицательные стороны 

 Фандрайзинг Краудфайдинг 

Преимущества Успешный спонсорский проект 
свидетельствует об успешности 
компании и создает ей допол-
нительную рекламу. 
Получение инвестиций, ресур-
сов для реализации проектов 

Обеспечение реализации част-
ных проектов. 
Возможность внедрения боль-
шого числа инноваций. 
Использование сетевого взаи-
модействия 

Недостатки  Поддержка только тех проек-
тов, которые 
связаны с субъектом сбора 
средств 

Невозможность для донора по-
лучить долю от реа- лизации 
проекта за свою инвестицию 

 
Специалисты по фандрайзингу уделяют большую часть исследований методам формирования 

успешного спонсорского пакета, т.е. тому, как правильно оформить и преподнести свой проект, чтобы 
получить финансирование. Существующие способы финансирования предпринимательской деятель-
ности часто недоступны на ранних этапах и, в целом, имеют свои минусы, будь то зависимость и дав-
ление от инвестора или «дороговизна» способа. Поэтому с недавних пор всё большую популярность 
набирает новый, революционный способ финансирования, которым выступает «краудфандинг». Таким 
образом, возникающие проблемы и противоречия в деятельности предприятий могут решить совре-



 

 

 

менные технологии финансового управления, которые позволяют иначе организовать процесс управ-
ления финансами на предприятии и существенно повысить его эффективность. 
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Задачи, которые возложены на государство, должны быть рационально спланированы, а налого-

вая политика полностью реализована.   
 Само собой для организаций, индивидуальных предпринимателей основной целью и задачей 

является увеличение прибыли и минимизация налоговых платежей. Когда для государства – увеличе-
ние доходов и развитие налогооблагаемой базы.    

Стоит заметить и обратить внимание, на то, что перед государством стоит более сложная зада-
ча: формировать налоговую политику, которая, в свою очередь, должна учитывать интересы и органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, путем стимулирования и ограничения деловой активности 
налогоплательщиков для развития различных отраслей предпринимательской деятельности. И, одно-
временно, формировать условия для снижения издержек обращения и производства предприятий 
частного бизнеса, повышать на мировом рынке, конкурентоспособность национальных предприятий.  

В таблице 1 рассмотрим показатели налоговых поступлений в Консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации за период 2014-2016 годы. 

В основном рост поступлений в 2016 году произошел за счет НДФЛ (возросли на 615,3 млрд. 
руб.), НДС (возросли на 529,7 млрд. руб.), акцизы (возросли на 368,2 млрд. руб.), и налог на прибыль 
(возросли на 261,6 млрд. руб.). На снижение платежей в 2016 году главным образом повлияли имуще-
ственные налоги  (уменьшились на 270,1 млрд. руб.), налоги и сборы за пользование природными ре-
сурсами (уменьшились на 83,1 млрд. руб.) и НДПИ (уменьшились на 65,8 млрд. руб.). 

Структура налоговых платежей неоднородна. Значительную долю налоговых поступлений со-
ставляют такие налоги, как налог на прибыль, НДФЛ, НДПИ и НДС. Однако основной вес за период 
2014-2016 годы имел НДФЛ. За счет имущественного налога на протяжении всего исследуемого пери-
ода пополнялась наименьшая доля бюджета в части налогов. 

Кроме того необходимо изучить влияние каждого налогового дохода в сложившейся системе 
сборов. Для чего рассмотрим структурную характеристику налоговых поступлений (таблица 2). В ре-
зультате проведенного анализа можно увидеть изменения приоритетов налоговой политики РФ.  
 



 

 

 

Таблица 1 
Анализ налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ за периоды 2014-2016 гг. 

Наименование статей 
 

Абсолютные величины, 
млрд.руб. 

Относительные величины, % 

2014 2015 2016 
Темп роста 
Цепной,% 

Темп роста 
Базисный,% 
2016/2014 

    2015/2014 2016/2015  

1. Налог на прибыль 2372,8 2416,2 2677,8 101,83 110,83 112,85 

2. НДФЛ 2688,7 2401,9 3017,2 89,33 1225,62 112,22 

3. НДС 2300,7 2278,6 2808,3 99,04 123,25 122,06 

4. Акцизы 1010,4 929 1297,2 91,94 139,63 128,38 

5. Налоги и сборы за 
пользование 
пр.ресурсами 

2933,9 3017,2 2934,1 102,84 97,25 100,0 

В т.ч:  НДПИ 2904,2 2995,0 2929,2 103,13 97,80 100,86 

6. Имущественные 
налоги 

955,1 1034,4 764,3 108,30 73,89 80,02 

Налоги и сборы - все-
го 

12606,3 
 

12442,2 14387,7 98,7 115,64 114,13 

*Составлено по данным: https://www.nalog.ru/rn70/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ 
 

Таблица 2  
Анализ структуры налоговых поступлений в бюджетную систему РФ 

 2014 г. Доля, 
% 

2015 г. Доля, 
% 

2016 г. Доля, 
% 

Налог на прибыль 2294139075 18,12 2442173770 17,82 2677931428 18,61 

НДФЛ 2688692172 21,33 2805209225 20,47 3017179032 20,97 

НДС 2300821895 18,25 2589434194 18,89 2808309836 19,52 

Акцизы 1010378970 8,01 1020955934 7,45 1297200412 9,02 

Имущественные 
налоги 

634613185 5,03 712100053 5,20 764347971 5,31 

Транспортный налог 117494089 0,93 132417288 0,97 140602355 0,98 

Земельный налог 202495843 1,61 213414436 1,56 221474670 1,54 

Налоги и сборы за 
пользование пр. ре-
сурсами 

2908700153 23,07 3231599125 23,58 2934109256 20,39 

*Составлено по данным: https://www.nalog.ru/rn70/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ 

 
В частности, произведя анализ состава и структуры доходов бюджета РФ, можно сделать вывод, 

что:  
- значительную долю от общей суммы налоговых доходов составляют налоги и сборы за 

пользование природными ресурсами – 23% и эта доля в 2015 году выросла до 24%, но по данным 2016 
года доля снизилась и составила 20,39 %;  

- НДФЛ занимает долю в 21,33 % в 2014 году, а в следующем году доля снижается до 20,47 %, в 
2016 году доля составила 20,97 %;  

- Доля НДС и налога на прибыль в анализируемом периоде находится примерно на одном 
уровне в пределах 18%;  

- Доля от сбора по акцизам, которая показала снижение в 2015 году с 8,01% до 7,45%, по данным 
2016 года показала рост и составила 9,02%. 



 

 

 

За период 2014-2016 гг. сложился позитивная ситуация поступления налоговых платежей в бюд-
жетную систему РФ. Особенно это касается налоговых поступлений связанных с прибыльностью  биз-
неса и добывающим сектором экономики. Данный факт может быть связан как с ростом прибыли пред-
приятий данной сферы деятельности, ростом объема добычи ресурсов. Сохранение позитивного трен-
да может сохраниться и в 2017 г. не смотря на геополитическую ситуацию и наложенными в отношении 
РФ санкциями, а так же на возможное увеличение налогового бремени на бизнес, повышением ставки 
рефинансирования. При этом дешевеющая национальная валюта может повысить объем собираемо-
сти налогов по НДПИ и других экспортных компаний.  

Рассмотрим и проанализируем объем и динамику изменений валового внутреннего продукта 
(ВВП) и индекса потребительских цен (ИПЦ).   Данные показатели оказывают непосредственное влия-
ние на динамику и структуру поступлений налогов.  Так ВВП формирует налоговую базу, а ИПЦ, в свою 
очередь показывает реальное поступление налогов.  

Таблица 3 
Анализ ВВП и налоговой нагрузки 

Наименование статей 
 

2014 2015 2016 

1. ВВП,    млрд.руб. 77893,1 
 

80412,5 85 860,6 

2. Темп роста ВВП к величине предыдущего перио-
да, % 

- 103,23 106,78 

3. Налоговая нагрузка на ВВП. % 16,18 15,47 16,76 

4. Коэффициент эластичности налоговых поступле-
ний к уровню ВВП 

 0,40 2,3 

*Составлено по данным: https://www.nalog.ru/rn70/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ 

 
В 2014 году показатель ВВП составил 77893,1 млрд. руб., в 2015 году возрос и составил 80412,5 

млрд. руб., в 2016 вырос еще и составил 85 860,6 млрд. руб. 
Темп роста в 2015 году составил 103,23%, в 2016 году – 106,78%.  
Коэффициент эластичности налогов показывает, как изменились налоговые поступления при из-

менении определяющего экономического показателя на один пункт. Если коэффициент эластичности 
налогов равен единице, то доля налоговых поступлений в определяющем показателе не меняется. Ко-
гда коэффициент эластичности больше единицы, налоговые поступления увеличиваются более быст-
рыми темпами, по сравнению с ростом значений этого показателя, а доля налогов в нем тоже возрас-
тает. Если коэффициент эластичности меньше единицы, удельный вес налоговых поступлений снижа-
ется. Предпочтительным для экономики считается состояние коэффициент эластичности > 1. 

По данным представленным выше, в 2015 году удельный вес налоговых поступлений снижается, 
а в 2016 году налоговые поступления увеличиваются. 

Рассмотрим следующий показатель – индекс потребительских цен.  
Индекс потребительских цен в 2014 году составил 111,4 %, в 2015 году 113%, в 2016 году 105,4%. 

 
Таблица 4 

Анализ влияния индекса потребительских цен 

*Составлено по данным: https://www.nalog.ru/rn70/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ 

 

Наименование статей  

2014 2015 2016 

1. ИПЦ, % 111,40 113 105,40 

2. Темп роста суммы налоговых поступлений в реальном 
выражении, % 

- 87,35 109,72 



 

 

 

Темп роста поступлений налогов в реальном выражении позволяет выявить действительные 
тенденции в изменении динамики поступлений налогов. Так, низкий показатель темпа роста в реаль-
ном выражении, за анализируемый период,  был в 2015 г. и составлял 87,35%. Это говорит о том, что 
за год налоговые поступления в действительности не выросли, а их прирост был обеспечен полностью 
инфляцией. В остальные периоды времени рост налоговых поступлений был вызван не только инфля-
цией, но и другими факторами, связанными с изменением налогового законодательства. 

 
Таблица 5 

Сравнительный анализ темпов роста налоговых поступлений 
и темпа роста ВВП 

*Составлено по данным: https://www.nalog.ru/rn70/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ 

 
Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ в 2016 году увеличилось на 700 млрд 

рублей, или на 5%, до 14,5 трлн рублей. 
Поступление НДС за год увеличилось на 8,5% - до 2,7 трлн рублей, налога на прибыль - на 6,6% 

до 2,8 трлн рублей, НДФЛ - на 7,5% до более 3 трлн рублей, акцизов - на 27,6% до 1,3 трлн рублей, в 
том числе, акцизов на алкогольную продукцию - на 27%. 

В целом можно говорить об эффективности налоговой политики в Российской Федерации, но хо-
телось бы отметить и недостатки. 

Первый минус, который можно выделить, проявляется в следующем.  При недостаточных объё-
мах  налоговых поступлений  и,  что очень важно,  невозможности сокращения  государственных  рас-
ходов,  наше  государство ищет  альтернативные  способы пополнения казны.  Это ведёт,  либо к уве-
личению государственного долга (путём внешних займов),  либо к увеличению налогов. 

Следующий  существенный  минус проявляется  в необоснованном множестве налогов. С одной 
стороны, большое количество налогов уменьшает в обществе социальную напряжённость, которая 
сглаживается тем, что люди не в полной мере ощущают на себе всю тяжесть налогов. С другой сторо-
ны, множественность налоговых платежей усложняет процесс сбора налогов и процесс контроля над 
сбором налогов. Всё это на практике показывает, что в России люди стремятся уклонится от уплаты 
налогов. А это выражается в несбалансированности бюджета. 
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В условиях современной нестабильной экономики и постоянно развивающихся технологиях, каж-

дая компания стремится к достижению наивысшего результата и получению максимальной прибыли. А 
для этого необходимо соблюдение нескольких условий: во-первых, налаженный рабочий процесс, во-
вторых, грамотно подобранный коллектив[1, с. 136]. 

Организацию как совместную деятельность людей по достижению ими целей можно рассматри-
вать как сети взаимозависимых организационных единиц, а эффективное управление понимать как 
умелое управление данной взаимозависимостью [2, с. 56]. 

Конфликты могут выполнять самые разные функции, как позитивные, так и негативные [3, с. 95].  
Одним из актуальных и востребованных навыков менеджера в наше время является профилак-

тика, предупреждение и управление конфликтами.  
Конфликт предполагает осознанную активность сторон, то есть наличие субъекта или субъектов 

как носителей конфликта [2, с. 158]. 
Выделим следующие виды конфликтов, появление которых наиболее часто отмечается иссле-

дователями в организации: 



 

 

 

1. Между работодателями и служащими (внутриличностный). Выражается борьбой противоречий 
внутри человека, сопровождаемой эмоциональной напряженностью.  

2. Между подразделениями крупных организаций (межгрупповой) Организации состоят из множе-
ства групп, как формальных, так и неформальных. Даже в самых лучших организациях между такими 
группами могут возникать конфликты.  

3. Межличностные конфликты. Конфликт между личностями возникает там, где сталкиваются 
разные школы, манеры поведения, их может питать и желание получить что-то, неподкрепленное со-
ответствующими возможностями. Чаще всего это борьба руководителей за ограниченные ресурсы, ка-
питал или рабочую силу. 

4. Между личностью и группой [4, с. 36]. 
Этапы протекания конфликта: 
1. Стадия потенциального конфликта - скрытая стадия конфликта. 
Существует объективная конфликтная ситуация, но ни одним из участников она не осознается. 
2. Осознание хотя бы одним из участников существующих противоречий. 
3. Активная фаза - переход к конфликтному поведению. 
4. Разрешение конфликта (полное или частичное) [5, с. 57]. 
Предметная сторона конфликта зависит от интересов, актуальной мотивации. Так, трудовые 

конфликты связаны с удовлетворением потребностей конкретных целей в процессе трудовой деятель-
ности, политические - с властными отношениями, экологические - порождены глобальными проблема-
ми современного поведения участников. 

У всех возникающих конфликтов есть несколько причин. Основными причинами конфликта явля-
ются ограниченность ресурсов, которые нужно делить, взаимозависимость заданий, различия в целях, 
различия в представлениях и ценностях, различия в манере поведения, в уровне образования, а также 
плохие коммуникации [6, с. 326]. 

Известны пять основных стилей разрешения или исхода конфликтов:  
1. Уклонение (уход). Определяется тем, что одна из сторон, которой 
предъявлено обвинение, переводит тему разговора в другое русло.  
2. Сглаживание. Ситуация, когда одна из сторон либо оправдывает себя, 
либо соглашение с претензией, но только в данный момент. 
3. Принуждение. Оно является самым неблагоприятным исходом 
конфликта.  
4. Компромисс. Под ним понимается открытое обсуждение мнений, 
направленных на поиск наиболее удобного для обеих сторон решения 
5. Решение проблемы. Данный стиль - признание различия во мнениях и готовность ознако-

миться с иными точками зрения, чтобы найти курс действий, приемлемый для всех сторон [7, с. 312]. 
Выбор типа выхода из конфликта необходимо начинать с рассмотрения конфликтов и определе-

ния их. Затем необходимо рассмотреть причины конфликтов и обратить особое внимание на источники 
напряжения. Например, некоторые конфликты вызваны обстоятельствами [3, с.159]. 

С целью повышения уровня взаимоотношений, современный менеджмент выработал ряд глав-
ных принципов, реализация которых обеспечивает на организационно-управленческом уровне прочное 
сотрудничество, сплочённость трудового коллектива, его высокий антиконфликтный потенциал. Важ-
нейшие из этих принципов состоят в следующем: 

1. Принцип долговременных целей предполагает, что цели организации 
должны быть не сиюминутными, а долговременными, основательными, рассчитанными на 10 - 

15 лет.  
2. Принцип готовности к риску предполагает ставку не на послушного 
работника, который больше всего страшится совершить ошибку, а на людей, способных на обду-

манный риск, невзирая на возрастающую при этом возможность ошибок.  
3. Принцип признания новых идей в качестве главной ценности любого 
дела.  



 

 

 

4. Принцип действенности концентрирует внимание руководителей на 
том, что целью бизнеса является всё же не генерация новых идей, а производство качественных 

товаров и услуг [8, с. 121]. 
Управление конфликтами, или их разрешение - это процесс целенаправленного воздействия на 

персонал организации с целью устранения причин, породивших конфликт, и приведения поведения 
участников конфликта в соответствие со сложившимися нормами взаимоотношений [1, с. 74]. 

Подводя итоги, становится ясно, что конфликтным процессом в организации вполне можно 
управлять. Но профилактика, предупреждение деструктивных конфликтов должны быть в постоянном 
поле зрения руководителя организации. 
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Человек в настоящее время является важнейшим ресурсом предпринимательской деятельности. 

Подбор предприятием  высококвалифицированных сотрудников, удержание и мотивация работников, 
развитие кадрового потенциала являются неотъемлемой частью успешной деятельности  любой орга-
низации. Но, несмотря на это, человек также выступает и источником крупных потерь, и даже банкрот-
ства фирмы, т. е. является основным источником риска. Актуальность данной темы заключается в том, 
что необходимо непосредственное наблюдение за изменением рыночных условий и как следствие со-
вершенствование системы управления человеческим капиталом. Внедрение эффективных механизмов 
и грамотное управление персоналом организации дает возможность минимизировать целый ряд рис-
ков и угроз, обеспечивая тем самым корпоративную безопасность и конкурентоспособность предприя-
тия на рынке.  

Человеческий капитал – это мера воплощенной в человеке способности приносить доход, это 
сформированный в результате инвестиций и накопленный конкретным человеком определенный запас 
здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в сфере 
общественного воспроизводства. Практика неправильной оценки и невключения в активы предприятия 
человеческого капитала ведет к огромным потерям ресурсов и значительно занижает его рыночную 
стоимость фондов (акций). 

В мировой практике существуют  два основных способа оценки и учета человеческих ресурсов:  



 

 

 

модели активов и модели полезности. В основе моделей активов человеческие ресурсы могут рас-
сматриваться как долгосрочные вложения, увеличивающие размер функционирующего человеческого 
капитала, либо списываются как потери. С помощью моделей полезности можно оценить экономиче-
ские последствия изменения трудового поведения сотрудников под влиянием тех или иных факторов. 
В данном методе также учитывается умение работника приносить большую или меньшую прибавочную 
стоимость [2, с. 48]. 

В Российской Федерации  концепция человеческого капитала является достаточно новой. Имен-
но поэтому в современных условиях важной становится проблема повышения значимости человече-
ского капитала (правильного понимания значения и сущности данной экономической категории), а так-
же возможностей его реализации на практике [4, с. 36].  

Главной целью системы управления человеческим капиталом является создание эффективных 
мотиваций, обеспечение компании высококвалифицированными кадрами, их продуктивное использо-
вание, профессиональное и социальное развитие. Суть корпоративного управления заключается в том, 
чтобы дать руководителям возможность эффектного контроля и мониторинга деятельности предприя-
тия и тем самым увеличивать ее капитализацию. 

Человеческие ресурсы играют важную роль в деятельности, как отдельного предприятия, так и 
влияют на развитие региона и страны.  По данным Всемирного банка на планете накопленные матери-
альные блага составляют лишь 16% общего достояния, природные богатства – 20%, человеческий ка-
питал – 64%. В национальном богатстве человеческий капитал в развитых странах составляет от 70% 
до 80%. 

Качество человеческого капитала оказывает влияние на количество и характер выявленных 
ошибок при принятии решений, своевременное восприятие циклических сигналов развития, объектив-
ную оценку ситуаций, прогнозирование антикризисной деятельности. Ведь персонал лишь тогда стано-
вится человеческим капиталом, когда его профессионализм, мотивация и отношение к организации 
определяют высокое качество деятельности [4, с. 28].  

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года возрастание роли человеческого капитала является одним из основных факто-
ров развития современной инновационной экономики. Это связано с тем, что человеческий капитал 
является фактором деловой репутации организации, от которой зависит успех ее отношений с партне-
рами, ее конкурентные преимущества, способствует повышению креативного потенциала организации 
как результата образовательных и мотивационных процессов [2, с. 114]. 

Также роль человеческого капитала заключается в том, что в период кризиса он выступает ста-
билизирующим фактором. Образованные люди лучше понимают и воспринимают события окружающей 
действительности и как следствие реагируют на них с меньшими элементами панических настроений, 
расслабленности, недисциплинированности. Таким образом, стремясь преодолеть кризис  или свести 
его к минимальным потерям, следует способствовать развитию человеческого капитала. В данном слу-
чае необходимо вкладывать инвестиции в образование работников, повышение их квалификации, мо-
тивировать к работе, создавать необходимые социально-психологические условия,  способствовать 
накоплению опыта, повышать уровень корпоративной культуры.  

Каждая проблема связанная с управлением человеческими ресурсами это общая проблема для 
всего предприятия, играющая важную роль как для линейных так  и кадровых руководителей. В управ-
лении работниками всегда присутствуют как стратегический (управление человеческими ресурсами), 
так и оперативный (управление персоналом) аспекты. К основным причинам неэффективного исполь-
зования человеческого капитала можно отнести несоответствие между сложившимся типом занятости 
и требованиями рынка труда; низкая стоимость труда, неблагоприятное социально-экономическое по-
ложение предприятия [3, с. 73]. Это в свою очередь приводит к распространению безработицы, сопро-
вождается низким уровнем доходов большей части работников и тем самым побуждает их соглашаться 
на работу в любых условиях труда с целью получения дополнительных заработков.  

К основным факторам способствующим эффективному использованию человеческого капитала 
следует отнести гибкую систему оплаты труда сотрудников предприятия, устранение факторов, пре-



 

 

 

пятствующих профессиональной и территориальной мобильности, использование опыта старших по-
колений, переподготовка специалистов, принципиальное обновление всей системы трудовых отноше-
ний, разработка и внедрение современной техники и технологий, научных исследований, создание 
среды, необходимой для производства инноваций. 

Таким образом, эффективно используя и оценивая человеческий капитал, руководство предпри-
ятия способствует повышению вклада каждого члена трудового коллектива и персонала компании в 
целом в достижение целей организации и гарантирует работнику справедливое вознаграждение за его 
труд, улучшает уровень его жизни и обеспечивает социально-экономическую стабильность.  Важным 
моментом является также то, что члены трудового коллектива могут (и должны быть заинтересованы) 
повышать свою капитализированную стоимость за счет собственных средств и имеющихся возможно-
стей путем дополнительного обучения, участия в программах подготовки и переподготовки кадров, са-
мообразования. 
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Современные подходы к управлению персоналом включают в себя множество новых, разнооб-

разных направлений. Одним из них является геймификация, что означает введение в работу  элементы 
игры, что бы вовлечь сотрудников и создать для них такую рабочую атмосферу, в которой будет ком-
фортно работать. Этот инструмент очень эффективен, так как мотивирует сотрудников быть более ре-
зультативными, видеть больше смысла в своей работе и быть инновационнее. По данным Gallup 
обычно только 13% людей вовлечены в свою работу, а за счет игры можно увеличить вовлеченность 
работников до 48%. 

По опыту зарубежных компаний, хорошо продуманная игра способна мотивировать работников 
на такие поступки, о которых они раньше даже не задумывались. Геймификация включает в себя не-
сколько элементов: онлайн-бейджи и награды (являются олицетворением активности работника); бал-
лы (начисляются за выполнение заданных действий); игровые деньги (при накоплении определенной 
суммы можно обменять на реальные деньги или ценны подарки); введение разных уровней (достига-
ются по мере выполнения поставленных задач); рейтинги успехов работников; элементы визуализации. 
Каждый из вышеперечисленных элементов по своему эффективен. Если руководство компании прини-
мает решение, внедрить в систему управления элементы геймификации, то необходимо будет прове-
сти анализ, определяющий, какие элементы будут являться наиболее мотивирующими для сотрудни-
ков той или иной организации. 



 

 

 

Положительными сторонами внедрения геймификации в систему управления персоналом явля-
ется то, что она хороша как для организации эффективной командной работы – позволяет снизить уро-
вень конфликтности, так и является достаточно эффективной системой координат для сотрудников 
нацеленных на индивидуальный рост и развитие. И при командной, и при индивидуальной работе бу-
дет повышаться производительность труда, что естественно приводит к положительным результатам 
для компании в целом. Для руководства, геймификация, отличный инструмент для определения 
наиболее оптимальных путей для развития каждого сотрудника, а так же для определения лидеров в 
конкретной области.  

Игрофикация особенно популярна у американских и европейских компаний, т.к. позволяет повы-
сить уровень вовлеченности в работу; существенно упростить адаптацию; дать возможность эффек-
тивно мотивировать к обучению и повышать его практическую направленность; улучшить качество 
подбора специалистов; увеличить продажи и доход компаний; сделать процесс карьерного роста про-
зрачным и уменьшить уровень текучести.  

Кроме позитивных моментов для компании, можно говорить и об оказании положительного влия-
ния на самих сотрудников, т.к. данный метод позволяет: превратить рутинную работу в увлекательный 
игровой процесс; повысить вовлеченность в работу; развить творческое и неординарно мышление; 
увеличить возможность для самореализации, увеличить уровень сплоченности коллектив и т.д.  

Геймификация появилась шесть лет назад. За этот период многие компании уже внедрили этот 
метод в свою систему управления персоналом. По данным компании Gartner Group, которая занимает-
ся анализом современных технологий и консалтинга, уже к концу десятилетия американские компании 
будут тратить миллиарды долларов на развитие геймификационных технологий. 

Одной из первых компаний, внедривших в свою систему управлению геймификацию является 
Гугл. Ежегодно они проводят соревнования программистов «Google Gofe Jam» по результатам которых 
нанимают на работу наиболее талантливых кандидатов. Другой компаний, успешно применяющей ме-
тод геймификации можно назвать почтовый сервис Formaposte. В определенный период работы, в 
компании была проблема с текучкой кадров, многие сотрудники не проходили испытательный срок и 
покидали компанию, следствием чего были большие затраты на подбор персонала. Руководством ор-
ганизации было принято решение запустить проект под названием «Jeu Facteur Academy», целью кото-
рого являлось предложить потенциальным сотрудникам временную работу курьера. В рамках проекта, 
потенциальные кандидаты учились рано вставать, следовать правилам компании и общаться с клиен-
тами, что позволяло им получить максимально точное представление о своей будущей работе. Проект 
позволил снизить текучесть кадров в 25% до 8%.  

Интересный факт, что  в Великобритании, секретная служба разведки тоже применяет в своей 
работе метод геймификации. Стало известно, что на сайте CanYouCrackIt.co.uk было размещено за-
шифрованное послание, для тех, кто хочет стать шпионом. Кандидатам необходимо было взломать 
шифр, что позволяло перейти к следующему этапу отбора. Такой подход позволил сократить время на 
подбор персонала и сразу отсеять тех кандидатов, которые рассылают свои резюме «всем и всюду», а 
также позволил понять кандидатам, подходит ли им такая работа.  

Преимуществом геймификации является то, что можно запустить игру и проводить исследования 
на удаленном расстоянии и на широкой аудитории, так например компания Domino's запустила игру 
Pizza Mogul, которая позволяет клиентам мечтать о лучшей пицце. Но кроме этого игра поддерживает 
бренд и показывает, что здесь не только весело работать, но и ценят творчество в работе и принимают 
свежие идеи. Также при помощи игры можно создать пиццу с любой начинкой и получать деньги от 
продаж. Стартап Umbel, специализирующийся на обработке данных, создал игру Umbelmania, которая 
позволяет программистам сражаться, предварительно запрограммировав свои действия. За победу 
начисляются очки, которые показывают, насколько будущий работник соответствует требованиям. А 
так как к просмотру доступны результаты других участников, каждый может трезво оценить свои спо-
собности. Компания Burger King создала игру в виде фермы, где участники выращивают составляющие 
меню и способствуют увеличению продаж. Мониторы с игрой видны кассирам, поварам и менеджерам. 
Руководитель по своему усмотрению подбрасывает в «огороды» сотрудников задания. Как сообщают в 



 

 

 

компании, продажи с игровыми методами стали больше в полтора раза. В сети отелей Marriott (США) 
запустили игру, в которой претендент на вакансию должен выполнять обязанности менеджера кухни. 
Управляя виртуальной кухней, человек знакомится со всеми особенностями гостиничного бизнеса. 
Компания FMCG (США) при помощи игровых форм оценивает кандидатов на предмет соответствия 
должности. Кстати, очень многие IT-компании при найме на работу предлагают выполнять различные 
задания, получать бонусы и менять их на рабочие инструменты. Фирма Upstream, которая имеет пред-
ставительства в сорока странах, создала игру «The Challenge», которая помогает привлекать менедже-
ров. Игра состоит из семи миссий, в каждой из которых нужно решить вопросы, касающиеся анализа. 
Тех, кто получает самые высокие показатели, принимают на работу. Онлайн-игры сейчас находятся на 
пике популярности, геймификация в управлении персоналом стала новой и главное эффективной ме-
тодикой управления трудовыми процессами. 

Сегодня многие компании используют геймификацию для управления персоналом. Как показала 
практика, игровые техники являются прекрасным методом нематериальной мотивации и дают замет-
ный результат. При помощи геймификации можно существенно повысить эффективность труда всех 
сотрудников, улучшить командную работу и создать стимулы для еще более высоких результатов.  
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Аннотация. В статье предложен методологический подход к анализу таргетирования инфляции. Вве-
дены в научный оборот и дана характеристика понятий «энтропийнпя управленческая ловушка», «ло-
вушка таргетирования инфляции». Раскрыто содержание закона Гудхарта и особенности его действия 
в условиях таргетирования инфляции в России. 
Ключевые слова: инфляция, таргетирование, энтропийные управленческие ловушки, закон Гудхарта, 
управленческое манипулирование. 
 

INFLATION TARGETING AND THE EFFECT OF GOODHART 
 

Dyatlov S.A. 
 
Abstract. In the article suggested methodological approach to the analysis of inflation targeting. Introduced 
into the scientific circulation and the characteristic of concepts "antropine management trap", "trap of inflation 
targeting". Reveals the content of the law of Goodheart and especially its actions in terms of inflation targeting 
in Russia. 
Keywords: inflation targeting, entropy management traps, the law of Goodheart, management manipulation. 

 
В условиях развертывания и воспроизводства глобального финансово-экономического кризиса 

[3], резкого обострения гиперконкурентной борьбы на мировых рынках возникает целый класс новых 
явлений и процессов, которые требуют нового научного осмысления и систематизации, концептуально-
го теоретико-методологического исследования и раскрытия их сущности, характеристики экономиче-
ского содержания и форм проявления, разработки нового категориального аппарата и введения в 
научный оборот ряда новых понятий [6].  

Сегодня в условиях трансформации мировой и российской хозяйственных систем [11] либераль-
но-рыночные механизмы не работают автоматически, дают системные сбои и наносят им значитель-
ный ущерб устойчивого развитию. Рыночная экономика имеет энтропийно-инфляционную природу, она 
инфляционна по своему генетическому устройству [7]. Старые модели западной экономикс, построен-
ные на постулатах либерально-рыночного фундаментализма, не способны адекватно объяснить при-
чины возникновения и сущность кризисных явлений в мировой экономике. Это сегодня признано веду-
щими представителями мировой экономической мысли. В этой связи известный специалист, занимаю-
щийся исследованием кризисов, Р. Холл еще в 1993 году отмечал: «Общепринятые модели бесполез-
ны для понимания этой рецессии» [15, c. 279]. Лауреат Нобелевской премии по экономике П. Кругмана 
отмечает: «Истинная редкость в мире – это не ресурсы…, а понимание происходящего» [9, с. 296].  

До сих пор российские чиновники при  проведении макроэкономической политики руководствуют-



 

 

 

ся в своей практической деятельности рекомендациями, разрабатываемыми либералами-
рыночниками, находящимися в тисках омертвевших догм рыночного фундаментализма, в порочном 
кругу энтропийного экономического мышления и, как следствие, попадают в энтропийные управленче-
ские ловушки [2]. Эксперт института Гайдара недавно сделала вывод о том, что «Банк России в рамках 
инфляционного таргетирования вполне может оказывать влияние на функционирование валютного 
рынка для сглаживания волатильности валютного курса, не оказывая при этом существенного влияния 
на уровень валютного курса, обусловленный фундаментальными экономическими показателями» [8]. 
На наш взгляд, данное утверждение является  спорным и не вполне обоснованным.  

Во-первых, анализ реального международного опыта проведения денежно-кредитной и валютной 
политики показывает, что в странах, где установлен плавающий режим валютного курса, волатиль-
ность курсов национальной валюты и процентных ставок значительно выше по сравнению со странами, 
где установлен режим фиксированного валютного курса (особенно это касается периодов кризиса). Во-
вторых, повышенная волатильность и резкое обесценение курса национальной валюты (как это было в 
ноябре-декабре 2014 года в России) закономерно приводит к резкому росту инфляции. Резкое сниже-
ние реального курса российского рубля через определенный временной интервал закономерно приве-
ло к значительному росту инфляции, достигшей в российской экономике в первой половине 2015 года 
двузначного значения. В-третьих, монетарные российские органы не учли такого отрицательного эф-
фекта, как резкий рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса (инвесторов). В-четвертых, мо-
нетарные власти и либеральные аналитики в своем анализе не учитывают действие эффекта Гудхар-
та. Представители монетарно-либеральной идеологии, руководствуясь энтропийной логикой, попадают 
в «энтропийную управленческую ловушку», впадают сами в заблуждение и вводят в него других, игно-
рируя действие эффекта Гудхарта и критику Лукаса.  

В основе резкого и значительного снижения курса российского рубля в конце 2014 г., кроме ряда 
объективных причин, лежали технологии энтропийного управленческого манипулирования. Особенно 
наглядно технологии энтропийного менеджмента проявились в процессе проведения крайне неэффек-
тивной денежно-кредитной и валютной политики во второй половине 2014 года, что во многом способ-
ствовали усилению кризисных явлений в экономике (обвал курса российского рубля в два с лишним 
раза, повышение процентной ставки до 17%) во второй половине 2014 года, и, следовательно, значи-
тельный рост инфляции в 2015 году. Одним из главных негативных следствий энтропийной денежно-
кредитной политики российского ЦБ является целенаправленное формирование у экономических аген-
тов (бизнеса, населения) устойчивых повышенных инфляционных ожиданий и ожиданий резкой де-
вальвации рубля. Этому способствовало отказ от политики валютного коридора, прекращение валют-
ных интервенций, выдача значительных средств коммерческим банкам под минимальные проценты, их 
спекулятивному перемещению на валютный рынок накануне резкого обвала курса рубля.    

Ошибочным было и решение руководства ЦБ РФ о резком повышении процентной ставки (до 
17%) в декабре 2014 г. Это решение, вопреки либерально-рыночным ожиданиям руководства ЦБ, при-
вело не к укреплению российского рубля, а к его резкому обесценению. Это свидетельствует о несо-
стоятельности старой либерально-рыночной доктрины валютного и денежно-кредитного регулирова-
ния, разработанной либерал-экономистами и настоятельно рекомендованной МВФ российским моне-
тарным властям. Следует отметить, что такая политика ЦБ привела российскую экономику к резкому 
сжатию денежной массы, уменьшению денежного предложения, к денежному голоду инвестиционной 
сферы и реального сектора экономики [4]. Так, показатель «отношение денежной массы к ВВП» в Рос-
сии самый низкий в рейтинге 20 наиболее развитых стран мира и не превышает 40-45%.  

Один из методов энтропийной макроуправленческой ловушки характеризует так называемый 
эффект или закон Ч.Гудхарта (С. Goodhart). Главный советник по денежно-кредитной политике Банка 
Англии и заслуженный профессор Лондонской школы экономики и политических наук Чарльз Гудхарт в 
1975 году в своей статье, основываясь на наблюдениях за денежной политикой и экономикой Велико-
британии, сформулировал положение о том, что любая наблюдаемая статистическая закономерность 
имеет тенденцию разрушаться, как только на неё оказывается давление с целью управления экономи-
кой [14]. Иными словами, любой экономический показатель перестает правильно отражать реальность, 
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когда становится целевым для администрированного проведения экономической политики. Правитель-
ственные чиновники и экономические агенты всегда смогут формально улучшить требуемые от них 
целевые показатели, не улучшая при этом реально работу самой экономической системы (реальные 
экономические показатели). Например, можно оценивать работу местных чиновников по уровню бедно-
сти в городе. Но если, они будут знать о данном критерии оценки, то легко найдут способ понизить уро-
вень бедности на бумаге, не увеличив при этом реальных доход населения. Ч. Гудхарт сделал вывод о 
том, что попытки ЦБ банка Англии контролировать уровень кредитования клиентов коммерческими 
банками всегда могут быть обойдены с помощью альтернативных форм кредитования.  

Эффект Гудхарта выявлен при проведении правительством Великобритании монетарной поли-
тики в 70-е годы ХХ века, когда правительство Маргарет Тетчер пыталось провести денежную политику 
на основе целевых задач для широких и узких денег. Суть эффекта Гудхарта, состояла в том, что мо-
нетарное таргетирование инфляции посредством контроля денежного агрегата, который был значимо 
связан с темпом инфляции, было неэффективно. Он был впервые использован для измерения денеж-
ной массы (money supply), которую Монетаристское правительство Англии пыталось контролировать 
денежную массу (М0, М1, М2…) в фунтах стерлингов в целях снижения инфляции. Выяснилось, что 
каждый раз английским правительством под контроль брался недостаточно широкий агрегат денежной 
массы. Часть неучтенного монетарного специфического довеска позволяло банковскому сектору нака-
чивать денежную массу и инфляцию в обход официально контролируемого индикатора [12].   

В 1985 году П. Эванс подтвердил вывод Гудхарта на примере анализа экономической политики 
США [13]. Эффект, аналогичный эффекту Гудхарта, но применительно к таргетированию макроэконо-
мических показателей сформулировал в 1976 году Лукас, который получил наименование «критика Лу-
каcа». Российские ученые Е. Балацкий и Н. Екимова рассмотрели связь эффекта Гудхарта с техноло-
гиями социально-экономического манипулирования применительно к научно-образовательной сфере 
[1].  

В настоящее время российский Центральный банк в качестве главного целевого показателя, 
определяющего денежно-кредитную политику, выбрал таргетирование инфляции на уровне 4%. В пер-
вой половине 2017 года статорганы рапортуют о том, что данный целевой показатель достигнут. На 
наш взгляд, данная статистическая иллюзия российских чиновников, браво отчитывающихся о своих 
«успехах», не имеет никакого отношения к экономической реальности. Российские монетарные власти 
попали в энтропийную макроуправленческую ловушку, суть которой описывает эффект Гудхарта. Но-
минально административно-целевой показатель по инфляции достигнут, а реально основные макро-
экономические показатели (реальный ВВП, доступность инвестиций для финансирования реального 
сектора,  реальные доходы населения и др.) долгое время не улучшаются. Имеет место системное 
противоречие: формальная статистическая отчетность российских чиновников не соответствует реаль-
ному состоянию российской экономики и противоречит интересам большинства предпринимателей и 
населения страны. 

Активный приток иностранных портфельных инвестиций в первой половине 2017 года и относи-
тельное укрепление курса российского рубля обусловлены краткосрочной спекулятивной стратегией 
«carry trading», после действия которой, как правило, происходит массовый выход иностранного капи-
тала из рублевых активов, оттоком капитала и резким падением курса российского рубля. Реализация 
данной стратегии несет огромный риск для российской банковской системы. Она в условиях высоких 
процентных ставок снижает у банков стимулы к менее доходным вложениям в реальный сектор эконо-
мики, ведет к кризису ликвидности, к деформации структуры инвестиций, к формированию мыльных 
пузырей на рынках рублевых корпоративных облигаций, к стагнации кредитования реального сектора.  

Следует привести еще один наглядный пример управленческого манипулирования или энтро-
пийной управленческой ловушки. По данным РБК, американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффет 
опубликовал в феврале 2017 года послание акционерам своей компании Berkshire Hathaway. Особое 
внимание в своем послании У. Баффет уделил сравнению активных и пассивных стратегий инвестиро-
вания и проблеме неоправданно высоких комиссионных финансовых управляющих. По словам Баф-
фета, огромные фиксированные комиссионные, взимаемые с инвестора хедж-фондами и фондами 



 

 

 

хедж-фондов, «абсолютно не оправданы их результатами», но зато управляющие «купаются в возна-
граждениях». Он оценивает, что за девятилетний период почти 60% всего дохода, полученного этими 
пятью фондами, ушло в карманы управляющих. «Когда триллионы долларов управляются людьми с 
Уолл-стрит, которые взимают высокие комиссионные, непомерные прибыли обычно достаются управ-
ляющим, а не их клиентам» [10].  

Это наглядная иллюстрация наличия институционально-законодательных пустот и энтропийных 
управленческих ловушек, которые имеют место в российской законодательно-правовой и финансово-
экономической системе. Такой энтропийный макроменеджмент международных и российских управ-
ленческих элит является результатом технологий энтропийного управленческого манипулирования.  

Приведем положение из нашей статьи, опубликованной за несколько месяцев до декабрьского 
кризиса 2014 года (См.: Дятлов С.А. «Инновации» № 4. 2014 год): «Эти новые управленческо-
манипуляционные реалии следует учитывать российским государственным органам управления при 
разработке и проведении эффективной макроэкономической и внешнеэкономической торговой полити-
ки, в том числе и рекламируемую в последнее время рыночными либералами политику так называемо-
го таргетирования инфляции, а также свободного рыночного (без участия валютных интервенций Цен-
трального Банка России) установления курса российского рубля. Можно прогнозировать, что чиновни-
ки-либералы экономического блока правительства РФ с присущей им энтропийной логикой управлен-
ческих решений в очередной раз сделают жертвой энтропийного управленческого манипулирования 
реальный сектор экономики России и беднеющее население» [5, с. 57]. Как показали дальнейшие со-
бытия, высказанное наше положение полностью подтвердилось. В 2014-2016 году объем инвестиций в 
реальный сектор российской экономики и ВВП снижался, а уровень реальных доходов населения па-
дал, что привело к росту количества бедных слоев населения.  

Все вышеперечисленное свидетельствует о нарастании в мировой и российской экономической 
системе хаоса, энтропии, неопределенности, наличии высоких системных рисков и управленческих ло-
вушек. Сегодня назрела необходимость преодоления энтропийной логики мышления, разработки новой 
парадигмы, перехода к новой негэнтропийной модели экономического развития [6].  
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Переход к рыночной экономике, юридическое признание собственности вызвали к жизни и воз-

родили в России активную предпринимательскую деятельность. Развитие бизнеса требует от его 
участников освоения новых профессий, новых подходов к людям, к их деятельности, а самое главное – 
новых знаний. 

Предпринимательство – это особый вид экономической активности (под которой мы понимаем 
целесообразную деятельность, направленную на извлечение прибыли), которая основана на 
самостоятельности, инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской идее. 

Предпринимательство распространяется на обширный спектр видов деятельности: 
производственную, хозяйственную, коммерческую, торгово-закупочную, финансовую (включая 
операции с ценными бумагами), посредническую, инновационную (связанную с капиталовложениями), 
консультационную,  оказания услуг.  

Чаще всего предпринимательская деятельность относится к экономике малых форм, таких, как 
малые предприятия с численностью работников от нескольких до ста-двухсот человек. 

Сегодня малые предприятия являются основой развития конкурентной экономики, они 



 

 

 

обеспечивают необходимую мобильность в условиях рынка, создают глубокую специализацию и 
кооперацию, без которых немыслима его высокая эффективность.  

Анализируя российский опыт, можно утверждать, что роль малых предприятий в силу многих 
причин остается недостаточной. Согласно статистическим данным, вклад малых предприятий в 
производство ВВП составляет около 12%, их доля в обеспечении постоянной занятости населения 
составляет менее 10% [1, с. 75].  

Важнейшей особенностью малого предпринимательства является способность к ускоренному 
освоению инвестиций, высокая оборачиваемость оборотных средств, активная инновационная 
деятельность. Вместе с тем его характеризует относительно низкая доходность, высокая 
интенсивность труда, сложности с внедрением новых технологий, ограниченность собственных 
ресурсов и повышенный риск в острой конкурентной борьбе [2, с. 275]. 

Государственное регулирование малого бизнеса осуществляется с помощью системы методов. 
Прежде всего, это административные и экономические методы (табл. 1) [3, с. 152]. 

 
Таблица 1 

Система методов государственного регулирования малого бизнеса в РФ 

Государственное регулирование 

Административные методы Экономические методы 

Федеральные законы 
Указы Президента 
Распоряжения Правительства 
Нормативно-правовые акты министерств и 
ведомств 
Нормативно-правовые акты субъектов 
Федерации 

Средства денежно-кредитной политики 
Средства бюджетной политики 

 
Действующие в малом бизнесе законодательные и нормативно-правовые акты направлены на 

государственное регулирование и поддержку малых предприятий с целью создания благоприятных 
условий для их функционирования. Правовые основы деятельности малого и среднего 
предпринимательства во многом определяются Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 
КоАП РФ и другими нормативными документами. 

Федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства 
реализуется с 2005 года. На конкурсной основе происходит предоставление средств федерального 
бюджета в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 27.02.2009 № 178 (ред. от 28.06.2012) «О распределении и 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства» [4]. 

На сегодняшний день выделяют ряд направлений финансирования программ поддержки малого 
и среднего предпринимательства: 

- увеличение объемов поддержки малых инновационных компаний, осуществляющих разработку 
и внедрение инновационной продукции; 

- увеличение объемов поддержки средних компаний; 
- увеличение объемов содействия развитию лизинга оборудования малых компаний; 
- увеличение объемов грантовой поддержки начинающих предпринимателей; 
- сохранение темпов поддержки экспорта продукции малых компаний и т.д. 
Однако, все таки одной из основных проблем, препятствующих развитию малого бизнеса, 

является проблема финансирования. 
Недостаток денежных средств при создании фирмы испытывают около 45% владельцев малого 

бизнеса. К основным источникам финансирования на этапе стартапа выступают либо личные сбереже-



 

 

 

ния (60%), либо средства друзей и знакомых (35%), так как банковские кредиты доступны лишь 12%. 
На сегодняшний день, по различным оценкам, число потенциальных заемщиков  – субъектов ма-

лого предпринимательства насчитывает более 2 млн. клиентов, а объем спроса на кредитные ресурсы  
колеблется в пределах 10-30 млрд. долл. В кредитных портфелях универсальных российских банков 
доля заемщиков, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, колеблется в пределах от 10 
до 25%. В таблице 2 представлен рэнкинг банков по объему кредитного портфеля. 

 
Таблица 2 

Рэнкинг банков по объему кредитного портфеля МСБ на 01.07.2016 

Место по объ-
ёму кредитно-
го портфеля 
МСБ на 
01.07.2016 

Наименование банка Рег. 
номер  

Объём кредит-
ного портфеля 
на 01.07.2016 

Объём кре-
дитного порт-
феля на 
01.07.2015 

Темп прироста 
кредитного 
портфеля 
МСБ за пери-
од 01.07.2015 
– 
01.07.2016,   % 

1 ПАО Сбербанк 1481 958 542 1 034 829 -7 

2 АО «Россельхозбанк» 3349 552 384 590 045 -6 

3 ВТБ 24 (ПАО) 1623 146 557 165 549 -12 

4 ПАО «МИнБАНК» 912 97 300 77 885 25 

 
Согласно экспертным оценкам, кредитование малого бизнеса в ближайшие годы станет одним из 

наиболее быстрорастущих сегментов рынка банковских услуг. 
На наш взгляд, ключевым инструментом государственного содействия малого бизнеса должна 

выступать финансовая помощь  в виде льгот предпринимателям, а также предоставления гарантий при 
получении ими займов из других источников и льготного налогообложения [5, с. 35]. 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №316 утверждена государственная 
программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», целями 
которой являются: создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения 
бизнеса; повышение инновационной активности бизнеса; повышение эффективности государственного 
управления. Также предусмотрен соответствующий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы –  79614120 тыс. рублей [6]. 

Важная и трудноразрешимая проблема построения рыночных отношений в российской 
экономике – проведение структурных преобразований ее отраслевого хозяйства, прежде 
ориентированного на индустрию производства, а не на человека, как теперь. Возрождение 
отечественного предпринимательства нацелено на то, чтобы устранить барьеры на пути к 
цивилизованному рынку [8, с. 7]. 

Развитию предпринимательства в нашей стране придается огромное значение, так как оно 
способствует:  

 изменению отраслевой структуры экономики;  

 переориентации экономических отношений и формированию рынка;  

 разгосударствлению и приватизации имущества предприятий;  

 созданию новых мест;  

 расширению потребительского рынка;  

 повышению экспортного потенциала страны;  

 лучшему использованию местных сырьевых ресурсов;  

 повышению культурно-технического уровня, условий активности и ответственности работни-
ков;  

 формированию новых ценностей и идеалов;  

http://raexpert.ru/rankingtable/bank/msb_1h2016/main


 

 

 

 развитию благотворительной деятельности в России.  
Таким образом, в РФ внедрение рычагов и методов государственного регулирования 

осуществляется в основном на «застывшую» систему. В стране отсутствует решающая идеология 
роста. Пытаясь получить сиюминутную выгоду за счет малых предприятий, Россия теряет те 
преимущества, которые могла бы получить в перспективе. 

Однако в регулировании системы малого бизнеса, безусловно, наметились определенные сдвиги 
как в финансировании, так и в совершенствовании законодательной базы на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, что должно способствовать развитию предпринимательства 
на территории как отдельного региона, так и страны в целом.  
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены и проанализированы рейтинги стран мира по различным 
социально-экономическим показателям, таким как: демографическая ситуация, уровень здравоохране-
ния и образования, размер средней заработной платы, средней пенсии и средней продолжительности 
жизни населения.  Проведен сравнительный анализ стран мира по данным показателям, выявлены 
проблемы России в указанных областях и предложены меры по их решению. 
Ключевые слова: демографическая ситуация, старение населения, уровень рождаемости, уровень 
смертности, качество жизни населения. 
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Согласно научной теории народонаселения, население – это главная производительная сила 
общества и основа общественного производства. Непрерывно взаимодействуя с природой, оно играет 
существенную роль в ее преобразовании. Вместе с тем, население можно рассматривать и как основ-
ного потребителя всех производимых материальных благ. Именно по этой причине численность насе-
ления является одним из ключевых факторов развития не только отдельного государства, но и всего 
человечества в целом. [7]. 

По числу жителей Российская Федерация находится на девятом месте в мире после Китая, Ин-
дии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана, Нигерии и Бангладеш. В России после распада СССР 
наблюдался демографический кризис, который проявлялся естественной убылью населения. Однако, с 
2013 года численность населения стала расти, рост составил 24 тыс. человек. В настоящее время в РФ 
наблюдается естественный прирост населения, рождаемость превышает смертность. [6]. 

Основными показателями воспроизводства населения являются: коэффициенты рождаемости и 
смертности, коэффициент естественного прироста, ожидаемая продолжительность жизни и другие. В 
2015 году в России на 1000 человек приходилось: родившихся 13,3 чел., умерших 13 чел., естествен-
ный прирост составил 0,3. В настоящее время естественный прирост малыми темпами происходит в 35 
субъектах страны (против 33 в 2015 году). Ожидаемая общая продолжительность жизни составляет 
71,39 лет, женщины 76,71 лет, мужчины 65,92 лет. [3]. 

Необходимо отметить тот факт, что между демографическими процессами, которые происходят 
внутри России, и мировыми демографическими процессами существует прямая связь. Кроме этого, в 
мировой ситуации кроется объяснение процессов, происходящих внутри  страны. 

Сегодня мир переживает необыкновенно быстрый рост населения - так называемый демографи-
ческий взрыв. Население Земли в 1820 году преодолело рубеж в 1миллиард человек, в 1927 году – 2 
миллиарда, в июле 1987 году население составило 5 миллиардов человек. За последние 29 лет насе-
ление Земли увеличилось на 2,3 миллиарда человек и составило 7,3 миллиарда человек по состоянию 
на 1 января 2016 году. [8].  

Если динамика роста численности не претерпит значительных изменений, то 8 миллиардов че-
ловек будет жить на Земле уже в 2024 году. Рост численности населения Земли происходит в основ-
ном за счет слаборазвитых и развивающихся государств. Согласно прогнозам, в списке самых густона-
селенных стран произойдут изменения.  

В 2100 году первое место по количеству населения будет занимать Индия – 1,7 млрд. чел., Китай 
займет второе место с населением 1 млрд. чел., на третьем месте окажется Нигерия с населением 750 
млн. чел., США спустится на четвертое место с увеличением численности населения в 1,3 раза до 
уровня 450 млн. чел., Демократическая республика Конго с населением 400 млн. чел. займет пятое ме-
сто, шестое место займет Пакистан с уровнем населения 360 млн. чел., на седьмом месте расположит-
ся Индонезия, где будет проживать 320 млн. чел.; Танзания займет восьмое место с населением 
300млн. чел., девятое место достанется Эфиопии с населением 250 млн. чел, замыкает десятку Нигер 
с населением 210 млн. чел. [1]. 

Не трудно заметить, что основные демографические взрывы происходят исключительно в стра-
нах третьего мира, а большая часть промышленно развитых государств к середине текущего столетия 
останется на сегодняшнем уровне рождаемости, а в некоторых странах он даже снизится. По мнению 
ученых, к концу нынешнего столетия лидерами по уровню рождаемости будут являться страны Афри-
ки, где он составит 30-50%, а коэффициент естественного прироста составит 21% . [1]. 

Такой высокий уровень рождаемости на африканском континенте объясняется тем, что там до 
сих пор присутствуют традиции ранних браков, которые в первую очередь связаны с сильнейшей соци-
альной отсталостью государств. Стремление родителей в африканских странах иметь как можно боль-
шее количество детей также объясняется и крайне высоким уровнем детской смертности и стремлени-
ем иметь большее количество рабочих рук ввиду обширного хозяйства. 

Существенное влияние на уровень рождаемости оказывают и религиозные взгляды и достаточ-
ная распространенность полигамных браков. Надо принимать во внимание также общее повышение 
уровня здравоохранения, достигнутое в последние десятилетия и включающее в себя охрану здоровья 



 

 

 

матери и ребенка и уменьшение женского бесплодия – одного из последствий многих заболеваний. К 
тому же, уровень фертильности женщин в Африке остается самым высоким в мире: среднее число де-
тей, рождаемых одной женщиной, там по-прежнему составляет 4,8, а в Уганде, Мали, Нигере, Чаде, 
Конго, Бурунди, Сомали достигает 6-7 и более. 

По оценкам Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН в течение следующих 
84 лет произойдет увеличение населения Земли на 3,9 миллиарда человек и составит более 11 мил-
лиардов. [1]. 

Столь быстрый рост населения представляет собой катастрофу небывалых исторических мас-
штабов. Отсутствие элементарных гигиенических, санитарных условий, отсутствие еды и воды в бед-
ных странах, все увеличивающееся загрязнение Земли, повышение средней температуры, грозит все-
му населению катаклизмами и ставит под угрозу существование человечества. Только переход на воз-
обновляемые источники энергии, научный прогресс в области медицины, сельского хозяйства и энер-
гетики поможет избежать этих катаклизм.  

Во все эпохи рост населения во всех странах всегда находился под пристальным социально-
культурным контролем и регулировался традиционными нормами, которые вырабатывались тысячеле-
тиями. 

В результате резкого снижения смертности из-за резкого прогрессивного прорыва, устоявшиеся 
методы контроля рождаемости оказались несостоятельными по той простой причине, что они были 
изначально направлены на поддержания высокого уровня рождаемости населения. В момент резкого 
снижения смертности и увеличения рождаемости как раз и возник дисбаланс  между рождаемостью и 
смертностью, следствием которого явился демографический взрыв. 

Снижение смертности населения лишило всякого смысла устоявшиеся нормы высокой рождае-
мости и вызвало необходимость их пересмотра. Первыми свои взгляды на данную проблему пере-
смотрели западные общества, которые стали снижать уровень рождаемости. Механизмы культурного 
отбора заработали тогда, когда европейцы, снижая уровень смертности, почувствовали постоянно рас-
тущее демографическое давление. 

Изначально указанные механизмы затронули верхушку европейских обществ, ведь при большом 
количестве детей у каждой семьи неизбежно появлялось множество проблем – с воспитанием, карьер-
ными возможностями, наследованием имущества и т.д.  

Естественной первой реакцией на сложившуюся ситуацию стала практика поздних браков, при-
обретавшая все большее распространение. Мальтус в качестве меры, которая смогла бы препятство-
вать высокой рождаемости как раз и рекомендовал поздние браки, но он всего – лишь обобщал накоп-
ленный к тому времени опыт – поздние браки были уже достаточно распространенными практически по 
всей Европе. [5]. 

Однако, это был не единственный выход. Уже при жизни Мальтуса появилась схема снижения 
рождаемости, которая позднее была названа «неомальтузианством». Однако стоит отметить, что эти 
методы далеко не сразу были приняты в обществе и достаточно долгое время в Англии проводились 
суды над теми, кто эти методы пропагандировал. 

Наиболее легко идеи неомальтузианцев были приняты в постреволюционной Франции, в которой 
на тот момент влияние защитников консервативных устоев было подорвано, в результате чего Фран-
ция оказалась единственным европейским государством, которую миновал демографический взрыв, 
что, к слову сказать, как раз и стало причиной ее ослабления на мировой арене 19 века. Однако, в ито-
ге, и остальные европейские государства пошли по пути Франции. 

Для снижения населения планеты необходимо, чтобы население сокращалось естественным пу-
тем повсеместно – во всех странах. На настоящий момент уровень рождаемости снизился только в 
странах Европы, что в свою очередь, ставит их в невыгодное положение на мировой арене, превраща-
ясь в незначительное меньшинство. 

Стоит отметить и такой аспект снижения рождаемости, как старение населения. Указанная про-
блема тоже является далеко не однозначной. Старение населения приводит к тому, что в возрастной 
пирамиде пожилые люди заменяют детей. Для государства такое старение населения вызывает обес-



 

 

 

покоенность по причине того, что рост доли пожилых людей является крайне неприятным для пенсион-
ной системы страны. 

Демографическая ситуация в стране напрямую зависит от качества жизни ее населения. Для то-
го, чтобы реально оценить качество жизни в разных странах, необходимо составить графики, отража-
ющие размер средней заработной платы, качество образования и медицины и средний уровень пенсии 
и среднюю продолжительность жизни в некоторых странах. В таблице 1 отражен рейтинг стран по 
уровню заработной платы. [4]. 

 
Таблица 1 

Рейтинг стран по уровню средней заработной платы, 2016г. 

Место Страна Средняя зарплата в месяц по ППС, долл. 

1 Люксембург 3722 

2 Норвегия 3654 

3 США 3263 

4 Австрия 3122 

5 Южная Корея 2852 

6 Бельгия 2756 

7 Ирландия 2722 

8 Финляндия 2656 

9 Франция 2621 

10 Великобритания 2609 

11 Германия 2470 

46 Чили 731 

47 Ботсвана 719 

48 Маврикий 688 

49 Болгария 678 

50 Китай 623 

51 Россия 570 

52 Бразилия 491 

53 Мексика 439 

54 Таиланд 439 

55 Грузия 430 

 
Итак, согласно составленному рейтингу, в 2016 г. Россия занимает 51 место по уровню заработ-

ной платы среди 142 стран. Согласно данным Росстата, наша страна находится на 95 месте по эконо-
мическим показателям, на 88 месте по уровню свободы предпринимательства, по уровню коррупции и 
эффективности управления государством – на 99 месте, по уровню безопасности – на 92. [4]. 

По индексу уровня образования (табл. 2) Россия находится на 32 месте среди стран мира. Стра-
на имеет огромный потенциал для улучшения своих позиций, если обратит внимание на развитие до-
школьного и начального образования. Уровень грамотности в стране практически 100%. Согласно 
опросу Всемирного банка, 54% занятого населения в России имеют высшее образование, что, несо-
мненно, является высшим достижением для образования на уровне колледжа в мире. [9].  

Рейтинг стран мира по эффективности систем здравоохранения составлен на основании инфор-
мации агентства Bloomberg по данным Всемирной организации здравоохранения, Организации Объ-
единенных Наций и Всемирного банка (The Most Efficient Health Care) (табл. 3). [3]. 

В данном рейтинге Россия находится на 55 месте. Впервые Россия была включена в список в 
2014 г. До 2014 г. Россия не входила в рейтинг по причине  того, что средняя продолжительность жизни 
в стране не превышала 69 лет. На сегодняшний день доля расходов государства на здравоохранение в 
пересчете на душу населения составляет всего 53580 руб. в год, что ничтожно мало для обеспечения 



 

 

 

населению должного уровня медицинского обслуживания. 
 

Таблица 2 
Рейтинг стран мира по индексу уровня образования, 2016г. 

Место Страна Индекс 

1 Австралия 0,932 

2 Дания 0,924 

3 Новая Зеландия 0,917 

4 Ирландия 0,907 

5 Норвегия 0,907 

6 Нидерланды 0,894 

7 Германия 0,893 

8 Соединённые Штаты Америки 0,889 

9 Великобритания 0,885 

10 Канада 0,874 

11 Эстония 0,874 

12 Литва 0,868 

13 Чехия 0,866 

31 Латвия 0,806 

32 Россия  0,806 

33 Гонконг 0,805 

 
 

Таблица 3 
Уровень здравоохранения в странах мира, 2016г. 

Место Страна Оценка 

1 Гонконг 88,9 

2 Сингапур 84,2 

3 Испания 72,2 

4 Южная Корея 71,5 

5 Япония 68,2 

6 Италия 67,7 

7 Израиль 66,8 

8 Чили 65,2 

9 Объединённые Арабские Эмираты 64,3 

10 Австралия 62,0 

45 Казахстан 39,1 

46 Болгария 38,3 

47 Ливия 38,3 

48 Беларусь 35,2 

49 Сербия 34,0 

50 Соединённые Штаты Америки 32,6 

51 Иордания 32,2 

52 Колумбия 31,9 

53 Азербайджан 30,9 

54 Бразилия 28,9 

55 Россия 24,3 
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http://gtmarket.ru/countries/norway/norway-info
http://gtmarket.ru/countries/netherlands/netherlands-info
http://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/united-kingdom/united-kingdom-info
http://gtmarket.ru/countries/canada/canada-info
http://gtmarket.ru/countries/estonia/estonia-info
http://gtmarket.ru/countries/lithuania/lithuania-info
http://gtmarket.ru/countries/czech-republic/czech-republic-info
http://gtmarket.ru/countries/latvia/latvia-info
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Одним из главных социально-экономических показателей и критерием состояния демографической 
ситуации в стране является средняя продолжительность жизни населения. На среднюю продолжитель-
ность жизни влияют несколько факторов, одним из немаловажных является размер пенсии (рис. 1). 

Наибольшая продолжительность жизни во  Франции, в Германии, Финляндии и Дании, где пенси-
онеры получают достойную пенсию. Причина такой ситуации кроется в том, что больший размер пен-
сии дает возможность пенсионерам вести более насыщенную жизнь – покупать необходимые продукты 
питания, путешествовать, получать квалифицированную медицинскую помощь и др. [2]. 

На качество жизни также влияет и государственная политика, направленная на регулирование 
экономических процессов. Сегодня государство принимает разнообразные меры по повышению уровня 
качества жизни населения, что уже принесло свои результаты в виде повышения благосостояния 
населения и снижения уровня бедности. [2]. 

 

 
Рис.1. Сравнение уровня пенсии и продолжительности жизни  в отдельных странах, 2016г. 
 
Проведение эффективной социальной политики, которая была бы направлена непосредственно 

на повышение уровня качества жизни населения, должно стать приоритетным направлением в соци-
альной сфере, а меры, направленные на повышение качества жизни населения должны обладать ад-
ресным характером. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что на настоящем этапе Россия обладает далеко 
не лучшей позицией в рейтинге стран по демографической ситуации и по уровню качества жизни насе-
ления. Для решения возникшей ситуации, правительству страны необходимо принимать меры, направ-
ленные на социальную защиту населения.  
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В настоящее время, при активном развитии бизнеса и его интеграции в общественные отноше-

ния, все большую значимость приобретают вопросы открытости компаний, их эффективного управле-
ния, прибыльности и обеспечения защиты прав всех заинтересованных сторон. Данные вопросы при-
звано решать корпоративное управление.  

Эффективная система корпоративного управления в узком смысле является залогом высокой 
конкурентоспособности предприятия и снижения его рисков, в широком – позволяет повысить общую 
эффективность корпоративного сектора и всей экономики в целом. 

Несмотря на то, что термин «корпоративное управление» достаточно популярен и активно ис-
пользуется современными исследователями в этой области,  единого определения понятия корпора-
тивное управление не существует [1, с. 257]. 

Проблема корпоративного управления возникла с появлением крупных корпораций на рубеже 
XIX – XX вв., когда стал происходить процесс разделения права собственности и управления этой соб-
ственностью. 



 

 

 

До этого собственники были полновластными хозяевами предприятия и держали в своих руках 
исполнительные и контрольные функции. В условиях расширения сферы деятельности возникла необ-
ходимость передачи исполнительных функций другим лицам. Наемные исполнители принимали управ-
ленческие решения по текущим и стратегическим вопросам. Следствием явился конфликт интересов 
менеджмента и акционеров: акционеры заинтересованы в росте капитализации компании, менеджеры - 
в высокой оплате, статусе, бонусах [2, с. 209]. 

В современной истории России принято выделять следующие этапы развития корпоративного 
управления: 

1й этап - 1987-1991 гг. - деформация плановой централизованной экономики. Закладываются ос-
новы корпоративности директорского корпуса через участие работников в управлении предприятием 
посредством советов трудовых коллективов. В России возник и начал развиваться финансовый капи-
тал в банках и страховых секторах экономики.  

2 - й этап - 1991 - 1994 гг. – активная чековая приватизация, в ходе которой происходит первич-
ное перераспределение собственности, в основном среди директорского корпуса. Активно начинают 
создаваться акционерные общества.  

3 - й этап - 1994 г. - август 1998 г. - период денежной приватизации. Приняты законы об акцио-
нерном обществе, о рынке ценных бумаг, Гражданский кодекс РФ, уточняющий законодательство о 
приватизации. Формируется инфраструктура рынка, возникают первые инвестиционные фонды, депо-
зитарии, регистраторы, пенсионные, аудиторские и консалтинговые компании. Крупные иностранные 
компании стали открывать в России филиалы, представительства, создавать совместные фирмы. 

Предполагалось, что при акционировании государственной собственности будет постепенно со-
здан механизм контроля и регулирования со стороны фондового рынка. К 1997 году получили лицензии 
16 бирж и более чем 1,5 тыс. профессиональных участников рынка ценных бумаг. В конце 1997 года 17 
российских компаний вышли на мировой рынок, выпустив американские депозитарные расписки [3, 
с.315]. 

4 - й этап - 1998 -2001 гг. - дефолт, общий недостаток финансовых ресурсов, отток капитала из 
России, недостаточная развитость рынка корпоративных ценных бумаг, дальнейшее перераспределе-
ние собственности и консолидация капитала. Но все это происходит уже на фоне осознающих свои 
права акционеров. Начинает развиваться корпоративное управление в рамках конкретных корпораций, 
при наличии базовых государственных документов (федеральные законы «Об акционерных обще-
ствах», «О рынке ценных бумаг», проект кодекса корпоративного поведения), с более широким исполь-
зованием апробированных мировой практикой норм и приемов.  

5-й этап - 2002 - 2010 гг. - принятие Российского кодекса корпоративного поведения, создание 
Национального Совета по корпоративному управлению, разработка собственных кодексов корпоратив-
ного поведения российскими корпорациями и крупнейшими компаниями. Внедрение норм корпоратив-
ного поведения во внутренние документы акционерных обществ: разработка отдельных положений об 
органах управления акционерным обществом, о комитетах при совете директоров, о ревизионной ко-
миссии и внутреннем контроле. Данный этап можно характеризовать как новую веху развития россий-
ских акционерных обществ, характеризующуюся внедрением норм и принципов корпоративной этики в 
их повседневную практику.  

6-й этап - 2010 г. - настоящее время:  
– создание и развитие институтов независимых директоров; разработка и внедрение стандартов 

и норм корпоративного управления в ОАО с государственным участием; 
– совершенствование системы отбора профессиональных и независимых директоров в советы 

директоров в компании с государственным участием; 
 – привлечение опыта зарубежных специалистов для повышения уровня профессиональной ком-

петентности отечественных управленцев [4]. 
По настоящему формирование российской модели корпоративного управления получило свое 

развитие только в начале XXI века. Этому способствовало повышение внимания к корпоративному 



 

 

 

управлению со стороны государства, необходимость привлечения западных инвестиций, потребность 
соответствия международным стандартам ведения бизнеса.  

На начальном этапе формирования рыночных отношений в России становление корпоративного 
предпринимательства, а вслед за этим формирование и утверждение системы корпоративного управ-
ления и ее принципов столкнулись с целым рядом довольно серьезных объективных трудностей. Речь 
идет о таких общеизвестных факторах, как разрыв связей предприятий, входивших ранее в единый 
народнохозяйственный комплекс; полное отсутствие инфраструктуры рынка; технико-технологическая 
отсталость многих крупных предприятий и неподготовленность или даже отсутствие управленческого 
персонала, способного эффективно работать в рыночных условиях; отсутствие достаточных объемов 
накопленного капитала, несовершенство финансовой системы страны. 

В формирующейся в России модели корпоративного управления принцип разделения прав соб-
ственности и контроля не признается. Собственники компании создают свои советы директоров, часто 
не подчиняясь решениям общего собрания акционеров. В большинстве компаний уровень концентра-
ции собственности настолько высок, что собственник управляет всеми процессами, включая оператив-
ную деятельность [5, с.115-117]. 

Развитие рынка и открытость российской экономики приводят к постепенному повышению вни-
мания со стороны российских компаний к вопросам корпоративного управления. Рост капитализации 
российского рынка, доступ к внешнему финансированию, выстраивание долгосрочных партнерских от-
ношений, расширение бизнеса возможны только при условии создания эффективной системы корпора-
тивного управления. Пока лишь крупные компании рассматривают финансовый рынок источником для 
финансирования своей деятельности. Однако, по прогнозам экспертов, в ближайшем будущем все 
больше средних компаний будут выходить на финансовый рынок, в частности, проводя IPO на внут-
реннем рынке. Таким образом, ведущие российские компании для расширения своей деятельности ак-
тивно используют инструменты, как банковского кредитования, так и акционерного финансирования [6].  

Анализируя ситуацию, связанную с развитием корпоративного управления в России, можно вы-
делить следующие современные тенденции [7, с.789-792]:  

–  слияние «контролирующих акционеров» и «менеджеров»;  
–  низкая вероятность расширения в ближайшие годы внешнего акционерного финансирования 

как принципиальной экономической предпосылки эффективного корпоративного управления;  
–  концентрация акционерного капитала и консолидация контроля;  
–  усиление борьбы акционеров за свои права и осознание своей роли. 
При этом можно выделить следующие основные проблемы в системе корпоративного управле-

ния российских компаний [8, с.727-729]:  
–  информационная закрытость, особенно в части раскрытия информации о структуре собствен-

ности и реальных владельцах компании; 
–  заказное правоприменение в решении корпоративных конфликтов с использованием, так назы-

ваемого административного ресурса; 
 –  финансовая отчётность, не соответствующая международным стандартам; 
–  низкая эффективность мониторинга за деятельностью высшего менеджмента;  
–  низкие эффективность и профессионализм в работе совета директоров, незначительное число 

в его составе независимых директоров. 
В последнее время в системе российского корпоративного управления произошли позитивные 

изменения, и наметился ряд тенденций по следующим направлениям: постепенное улучшение практи-
ки корпоративного управления, усиление роли фондового рынка,  постепенный переход к наемному 
менеджменту, активизация дивидендной политики [9, с.97-101]. 
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В последнее десятилетие проблема внешней задолженности обрела многозначный характер. Из-

за нехватки денежных средств многим государствам приходится прибегать к заемным средствам. С 
одной стороны, это помогает расширить возможности ведения экономик, помогает расширить ресурсы 
страны, но с другой стороны, это влечет и негативные моменты, например, увеличение внешней за-
долженности страны перед другими государствами. 

Государственный долг возрастает в том случае, когда правительство страны прибегает к внут-
ренним и внешним источникам финансирования. Проблема заключается в том, что страна, не погасив 
предыдущую задолженность, прибегает к новой. В большинстве случаев у государства нет других ва-



 

 

 

риантов оплачивать взятые на себя обязательства, как обращаться к дополнительным займам. [1].  
Подавляющее большинство ведущих стран мира являются крупными должниками. Ведущей 

страной в мировой задолженности является США, в 2016 году их долг составил 17,9 трлн. долл., что 
составляет 25,4 % от общей мировой задолженности. Россия занимает 24 место в рейтинге должников. 
Ее долг в 2016 году составил 521,5 млрд. долл. (табл. 1). 

Сегодня существует теоретическое направление, которое непосредственно посвящено проблеме 
«долгового навеса». Суть его заключается в том, что кредиторы сомневаются в способности государ-
ства-заемщика в будущем расплатиться по долгам. Налицо и определенный конфликт, складывающий-
ся между коллективными и индивидуальными интересам кредиторов, и в дальнейшем этот конфликт 
способен привести к тому, что государство не сможет получить новый кредит. [2]. 

Таблица 1 
Список стран по валовому внешнему долгу 

Место 
в мире 

Страна Внешний 
долг, 

млн. долл. 

Дата Внешний долг на 
душу населения, 

долл.  

Внешний 
долг,% к ВВП 

 
Мир в целом 70 600 000 2016 ~ 10 000 98 

1 США 17 910 482 31 марта 2016 53 851 98 

2 ЕС  13 050 000 31 марта 2016 25 391 80 

3 Великобритания 9 219 000 31 марта 2016 143 848 322 

4 Германия 5 597 000 31 марта 2016 70 583 159 

5 Франция 5 496 000 31 марта 2016 81 061 236 

6 Япония 5 180 000 31 марта 2016 23 736 64 

7 Нидерланды 4 154 000 31 марта 2016 32 000 70 

8 Италия 2 604 000 31 марта 2016 42 217 144 

9 Люксембург 2 692 000 07 мая 2016 21 939 80 

10 Испания 2 164 000 31 марта 2016 48089 137 

24 Россия 521 500 31 марта 2016 3 517 38 

 
В настоящее время каждое государство, которое осуществляет внешнеэкономическую деятель-

ность, имеет внешнюю задолженность. Такая задолженность представляет собой задолженность стра-
ны перед нерезидентами государства. В какой-то мере, внешние государственные заимствования дают 
возможность увеличить экономическое развитие страны, однако, они еще должны и обслуживаться - 
государство обязано выплачивать сумму основного долга и проценты по кредиту. 

Государство-кредитор отталкивается от кредитоспособности и платежеспособности государства-
заемщика при помощи определения валютно-финансового условия международного кредита. Наруше-
ние страной-должником графика платежей по обслуживанию государственного долга как раз и являет-
ся первым признаком наступления кризиса платежеспособности. 

Кризисом международной задолженности называется момент, когда страна объявляет о своей 
неспособности отвечать по своим внешним обязательствам, либо об аннулировании суммы своего 
внешнего долга. [3]. 

Размер внешнего долга относительно объема ВВП является одним из важнейших показателей 
экономики государства. Государственный долг играет существенную роль в дальнейшем развитии эко-
номики всей страны - он оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на различные со-
циально-экономические процессы, которые протекают внутри страны. 

Перед тем, как анализировать влияние, оказываемое внешней задолженностью на экономику 
государства, необходимо учитывать, что излишне растущий государственный долг оказывает отрица-
тельное воздействие на государственный бюджет и международную кредитоспособность страны в це-
лом. [5]. Однако, внешний долг может стать и эффективным толчком для дальнейшего развития госу-
дарства – он позволит снизить скачки экономики и принесет дополнительные финансовые ресурсы. 
Дополнительное поступление финансовых средств в страну обеспечивает  прочное положение госу-
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дарства на международном рынке капитала и своевременное выполнение государством своих долго-
вых обязательств. Кроме этого увеличивается и индекс доверия к государственной валюте, тем самым 
усиливая внешнеторговые связи. [6]. 

Но не стоит забывать, что кризис внешнего долга оказывает и негативное влияние не только на 
экономические, но и политические процессы государства.  Содержание и обслуживание внешнего дол-
га обходится государству в огромные средства, которые выделяются из государственного бюджета. 
Поэтому необходимо снижать расходы государства на внешнеэкономическое производство, на соци-
альные государственные программы и т.д., что отрицательно воздействует на уровень жизни населе-
ния страны. 

Государственный долг является частью экономической системы, оказывающей как прямое, так и 
косвенное влияние на большое число ее элементов. Это такие элементы как: денежно-кредитная и ва-
лютная системы страны, государственный бюджет, иностранные инвестиции, уровень инфляции и 
внутренние и внешние сбережения. [7]. 

Рост внешнего долга может быть вызван изменением направления политики его обслуживания. 
Изменение такой политики способно вызвать и рост уровня инфляции, и снизить конвертируемость 
национальной валюты, подорвать авторитет государства в глазах собственного населения. 

Государственный внешний долг является тяжелой ношей для экономики страны, ведь выплачи-
вая основную сумму долга и проценты за пользование кредитом, государство вынуждено отдавать 
ценные товары и оказывать определенного рода услуги странам-кредиторам. То есть, государство вы-
нуждено переводить определенную долю реального национального продукта за границу, а это, в свою 
очередь, приводит к сокращению текущего потребления населения и спаду совокупного спроса. Сни-
жение спроса, в свою очередь, приводит  к тому, что происходит замедление экономического роста 
страны, и растет вероятность спада всего национального производства. 

Трудности с укреплением национальной валюты и стабилизацией уровня инфляции в государ-
стве возникают именно по причине обременительного размера внешнего государственного долга. Для 
решения вопроса по управлению внешней задолженностью государства необходимо разработать про-
грамму внешних заимствований. [8]. 

В качестве барьеров размера внешнего долга страны служит установка на поддержание показа-
телей долговой зависимости государства в определенных рамках, которые применяются в мировой 
практике. Такие рамки рассчитываются исходя из сопоставления платежей по внешним долгам страны 
с экспортом и размером ВВП. [9]. 

В государствах с развивающейся экономикой процентные ставки за пользование внешним креди-
том существенно превышают темпы роста национальной экономики. В связи с этим, государства вы-
нуждены прибегать к новым заимствованиям, что приводит к росту налогов внутри страны, и, есте-
ственно, отрицательно сказывается на общем объеме и структуре распределения национальных дохо-
дов. Перераспределение национальных доходов сопровождается или же полностью замещается его 
снижением в зависимости от структуры внешнего долга страны. [4]. 

Сегодня управление государственными финансовыми ресурсами реализуется в условиях миро-
вых рынков капитала, которые  предлагают ряд выгод и преимуществ. Однако, исходя из отрицатель-
ного опыта некоторых государств-должников, направление потоков иностранного капитала и общегосу-
дарственная экономическая ситуация могут резко измениться в зависимости от конкретных условий 
предоставления внешних кредитов. 

Чувствительной к изменению настроений инвесторов страну делают высокая доля внешнего дол-
га, а резкие колебания денежных потоков и вовсе в итоге приводят к достаточно серьезным пробле-
мам. 

Даже если государство обладает преимуществом привлечения иностранного капитала в страну 
при условии использования благоприятной конъюнктуры, с увеличением размеров внешнего долга мо-
гут возникнуть процентные, валютные и кредитные риски, а также риск ухудшения структуры капитала 
у некоторых отдельно взятых компаний. [10]. 

Осуществление государством внешней политики в сфере государственных и частных заимство-



 

 

 

ваний, а также своевременное принятие необходимых мер для укрепления позиции государства и 
управления появившейся задолженностью – это один из важнейших факторов, который обеспечивает 
макроэкономическую стабильность и благополучие страны. [11]. 

В процессе разработки стратегии управления государственным долгом необходимо проанализи-
ровать все возможные пессимистические сценарии, ведь в случае реального их наступления произой-
дет крах фискальных позиций правительства страны. Именно по этой причине план управления внеш-
ним долгом государства необходимо составлять при учете всех возможных экономических потрясений 
и долговых обязательств государственного сектора. 
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На сегодняшний день население планеты сталкивается с различными видами экологических 

проблем. Зачастую в погоне за материальными благами, человечество не обращает внимания на гло-
бальные проблемы охраны окружающей среды и не уделяет им должного внимания. Каждая компания, 
которая стремится к успеху, должна соблюдать природоохранное законодательство, а также занимать 
активную социально ответственную позицию. Экологическая ответственность должна занимать одну из 
важных позиций на любом предприятии не зависимо от рода ее деятельности. 

Главной задачей наиболее прогрессивной части общества является максимальное снижение си-
лы воздействия человека на природу. Для того, чтобы решить поставленную задачу, необходимо со-
здать новую, экологическую экономику, ориентированную на восстановление и поддержание экологи-
ческого равновесия, а также сформировать новую идеологию, повышающую значимость нематериаль-
ных ценностей [1]. 

Во всем мире наиболее важными для социально ответственных компаний являются следующие 
экологические проблемы, которые можно решить только при условии экологически ориентированной 



 

 

 

хозяйственной деятельности: 
- загрязнение всех компонентов природной среды (атмосферы, водных объектов, почв и др.), 

превышающее ассимиляционный потенциал экосистем; 
- истощение невозобновляемых природных ресурсов (нефть и др.) и некоторых медленно возоб-

новляемых природных ресурсов (пресная вода, леса и др.); 
- сокращение и утрата биологического разнообразия. Необходимость сохранения мест обитаний 

флоры и фауны и целых экосистем; 
- изменение климата, которое может привести к экологической катастрофе. 
На практике для решения вышеперечисленных проблем социально и экологически ответствен-

ные компании применяют следующие инструменты: 
1. Оценка воздействия на окружающую среду при стратегическом планировании и формировании 

планов экономического развития; 
2. Экологический аудит, способный на первых этапах выявлять природоохранные нарушения; 
3. Экологическое страхование, предполагающее возмещение вреда окружающей среде; 
4. Сертификацию на соответствие положениям экологических стандартов (международные стан-

дарты серии ИСО 14000, ИСО 19011, национальные стандарты серии «Ресурсосбережение» и серии 
«Охрана природы»);  

5. Внедрение концепции технологического нормирования на основе наилучших доступных техно-
логий; 

6. Социальную отчетность, содержащую экологический компонент. 
В рамках данной статьи рассмотрим подробнее такой инструмент, как социальная экологическая 

отчетность, а также экологический учет в целом.  
Экологический учет - это система, которая используется для выявления, организации, регулиро-

вания и представления информации о состоянии окружающей среды в натуральных и стоимостных 
показателях.  

Экологический учет на малых предприятиях представляет собой сегмент бухгалтерского учета, 
образующий научно обоснованную систему сплошного и непрерывного наблюдения, оценки, система-
тизации и обобщения сведений об экономико-экологических процессах, возникающих в результате 
функционирования компании [2].  

Для принятия эффективных управленческих решений необходима информационная база в виде 
отчетности, содержащей научно обоснованный перечень показателей, комплексно характеризующих 
происходящие в экологической сфере процессы и явления [3]. Существенно расширило бы границы 
полезной информации составление отчетности об экологических затратах и доходах в формате, ори-
ентированном на категории затрат (исчисление прибыли по характеру затрат).  

Экологическая отчетность предприятий в России в настоящее время представлена отчетами не-
скольких типов: техническими, статистическими и налоговыми. 

Обязательная ежегодная экологическая отчетность предприятия включает: 
1) Расчет и согласование платежей за негативное воздействие на окружающую среду; 
2) Статистическую отчетность; 
3) Технический отчет о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об 

обращении с отходами. 
4) Разработка и утверждение Паспортов опасных отходов. 
Для наглядного представления формирования экологической отчетности в российских организа-

циях рассмотрим деятельность ООО «Мечта». 
ООО «Мечта» современное перерабатывающее предприятие, основанное в 1946 году, и сегодня 

занимает одно из ведущих положений в молокоперерабатывающей отрасли Мордовии. 
Пищевая промышленность, которая на первый взгляд не наносит такого урона природе, как ме-

таллургическая или нефтеперерабатывающая, все же вносит свою долю в общее загрязнение. Молоч-
ная промышленность – отрасль, предприятия которой требуют проведения ряда модернизационных 
работ для повышения экологичности производства. Выброс вредных веществ на предприятиях пере-



 

 

 

работки молока связан с двумя основными факторами: большое количество водопотребления и водо-
отведения и повышенное выделение углекислого газа, получаемого в результате производства [4]. 

В учетной политике ООО «Мечта» предусмотрена ежеквартальная плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, ответственность за перечисление которой несет бухгалтерия организа-
ции. Данные формируются в ведомости аналитического учета на оплату за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Однако, бухгалтерская экологическая отчетность, раскрывающая взаимосвязь экологической де-
ятельности компании и ее финансовых показателей, экологические обязательства и экологические за-
траты, предприятием не формируется. Отчасти это обусловлено тем, что рекомендации Министерства 
финансов о бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации 
об экологической деятельности организации не являются обязательными для применения. Отчасти 
причина кроется в том, что не все предприятия могут и стремятся выделять экологические затраты 
среди текущих затрат. Кроме того, отсутствуют требования к содержанию экологической отчетности 
компаний, не разработаны основные принципы ее составления [5]. 

По моему мнению, в целом система экологического бухгалтерского учёта на предприятии должна 
включать в себя четыре основные составляющие: 

- учет экологических обязательств; 
- учет экологических затрат; 
- экологическую отчетность; 
- экологический аудит 
При этом под экологическими обязательствами предлагается понимать экономическую оценку 

деградации природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. В научных работах также исполь-
зуется термин «вред». 

Исходя из вышесказанного, в составе экологической отчетности социально ответственной компа-
нии, необходимо отражать не только природоохранную деятельность предприятия, но и отрицательное 
воздействие предприятия на окружающую природную среду, наносимый ей вред.  

Ключевым шагом в решении проблем охраны окружающей среды должна стать подготовка эко-
логической отчетности на регулярной основе, которая предоставит большие возможности использова-
ния информации как для управления внутри компании, так и во взаимоотношениях компании с другими 
фирмами и учреждениями. 
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Деятельность малых инновационных предприятий, как и всех прочих, осуществляется под воз-

действием факторов внутренней и внешней среды. О.В. Костенко выделяет четыре уровня такого воз-
действия – макросреду (общие условия внешней среды), инновационную инфраструктуру страны и ре-
гиона, управление портфелем малых инновационных предприятий на уровне высшего учебного заве-
дения или научно-исследовательского института, а также непосредственно менеджмент предприятия 
[1, c.135]. 

На рисунке 1 представлена схема структуры и процесса управления малым инновационным 
предприятием. 

Организационная структура на малом предприятии владеет собственной логикой становления 
предприятия, собственными закономерностями, собственной статикой и динамикой. Устойчивость ма-
лого предприятия предопределяется качественным менеджментом в настоящем и будущем времени. 
Кроме этого, имеет значение и наличие согласованной выбранной стратегии малого предприятия, ба-
зирующейся на всех организационных процессах и механизмах функционирования. Также большое 
значение сохранения предприятием устойчивости является и наличие баланса с разными сферами 
организационной жизненной структуры предприятия: маркетинг, материальные ресурсы, технологиче-
ская обеспеченность и высококвалифицированный персонал. При этом значимость формирования 
принадлежит корпоративной культуре, от чего в большей части зависит эффективность функциониро-
вания предприятия в целом [2, c.42]. 

 



 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема структуры и процесса управления малым инновационным предприятием [1, c.136] 
 

Проектирование системы менеджмента любого предприятия связано с постановкой и реализаци-
ей двух классов задач - в области стратегического менеджмента и в области текущего (оперативного) 
управления. Поскольку задачи текущего управления регулярны, возникает иллюзия того, что они явля-
ются первоочередными. К таким «горячим» проблемам обычно относят вопросы ведения бухгалтерско-
го учета и сдачи отчетности, порядок и формы заключения трудовых и хозяйственных договоров, 
управление  денежными потоками и текущими финансовыми результатами и так далее.  

Более важный, стратегический статус следует придавать другим задачам: что является продук-
том предприятия, для каких категорий потребителей он предназначен и каковы их потребительские 
предпочтения, какие стратегии конкуренции реализует предприятие, давлению каких конкурентных сил 
подвергается предприятие, как можно снизить конкурентное давление и т.д. Это решения из области 
стратегического менеджмента.  

Полноценная постановка стратегического менеджмента на предприятии предполагает:  
- формулировку миссии и стратегического видения предприятия;  
- отраслевой и конкурентный анализ внешней среды, ситуационный анализ возможностей пред-

приятия (и вуза);  
- формулировку деловой (конкурентной и инвестиционной) стратегии и функциональных страте-

гий; 
- разработку плана по реализации стратегии;  
- проведение стратегического контроля (периодическая проверка адекватности стратегии внеш-

ним условиям и анализ достижения стратегических целей) [1, c.43]. 
Кроме того, для малого инновационного предприятия важным становится вопрос о выборе и 

проработке стратегии входа, поскольку это вновь создаваемые предприятия.  
В теории стратегического менеджмента выделяют три типа стратегий входа в новый бизнес:  
- приобретение предприятия (компания покупает действующее, успешное или неуспешное пред-

приятие);  
- создание нового предприятия с нуля (начиная с проектирования и строительства производ-

ственных мощностей и заканчивая набором персонала и выходом на рынки сбыта);  
- совместное предприятие (или стратегическое партнерство) с целью более быстрого и легкого 



 

 

 

входа в новую отрасль.  
Применительно к ситуации создания вузом (НИИ) малого инновационного предприятия выбор 

стратегий входа оказывается невелик. Законодательство не разрешает покупку акций (долей) действу-
ющих предприятий. Создание предприятия с нуля возможно, но нецелесообразно (предприятие не 
войдет в реестр хозяйственных обществ, не сможет воспользоваться налоговыми льготами и государ-
ственной поддержкой). Остается вариант создания совместного предприятия, тем более что специфика 
ситуации как раз и заключается в том, что у вуза есть лишь часть ресурсов для создания бизнеса. Как 
правило, при создании вузами (НИИ) малых инновационных предприятий используется стратегия вхо-
да через создание совместного предприятия. Она позволяет объединить ресурсы и возможности не-
скольких партнеров. За счет специфических ресурсов каждого участника преодолеваются барьеры 
входа (если этого не происходит, бессмысленно использовать эту форму), но при этом участники гото-
вы затратить усилия по организации нового предприятия [1, c.44]. 

Достижением конкурентных преимуществ за счет разработки инноваций является новая продук-
ция, новые процессы и т.д. Внедрение на рынке инновационной продукции дает возможность малому 
предприятию подняться на новый уровень и обеспечить технологическое превосходство над суще-
ствующими конкурентами. Для успеха в глобальной конкуренции малому предприятию также важно 
выбрать и сформировать правильную стратегию.  

Правильно подобранная инновационная стратегия создает для малого предприятия дополни-
тельные технологические и рыночные возможности, способствует росту конкурентоспособности про-
дукции и предприятия в целом. 

К основным видам инновационных стратегий относятся:  
- стратегия технологического лидера, которая позволяет реализовывать возможности, связанные 

с разработкой и внедрением совершенно новой продукции или процесса; 
- стратегия последователя, которая связана с производством и реализацией усовершенствован-

ной продукции или процесса производства  аналогичной продукции; 
- стратегия копирования, которая связана с выпуском продукции на основе приобретения лицен-

зий;  
- пассивная инновационная стратегия, которая включает разработку и внедрение маркетинговых 

и организационных инноваций. 
По данным проведенных исследований при разработке и внедрении инноваций важнейшими ре-

зультаты становятся:  
- повышение производительности труда;  
- повышение уровня ресурсосбережения;  
- снижение трудоемкости  единицы продукции;  
- повышение эффективности использования оборудования;  
- диффузия и трансфер технологических инноваций. 
Особое внимание должно уделяться управлению кадрами, поскольку кадровый потенциал имеет 

особое значения для инновационной деятельности – он является основой формирования всех осталь-
ных ресурсов. 

Что касается оперативного управления, то в нем важную роль играет кадровая политика, которая 
на этапе наращения объемов производства приобретает открытый характер, привлекается новый пер-
сонал с соответствующим образованием и квалификацией, который является носителем новых идей, 
взглядов, изменяется корпоративная культура, растет инновационный потенциал предприятия, и, как 
следствие, увеличивается конкурентоспособность. От умения персонала «прочувствовать» потребно-
сти рынка и своевременно отреагировать на них зависит эффективность работы бизнеса. Именно для 
малого бизнеса характерно такое явление как совмещение функций и взаимозаменяемость персонала. 
Поэтому важным является формирование у персонала преданности делу, умение работать в команде. 
На данном этапе большое значение имеет личность лидера [2, c.44]. 

Одним из важных видов инноваций, внедряемых именно малыми предприятиями, являются ин-
новации в сфере управления персоналом. Ведь именно для того, чтобы реализовать инновацию, пер-



 

 

 

сонал малого предприятия должен быть мотивирован на производительную работу. Инновационность в 
управлении во многом зависит от собственника бизнеса. Современные управленцы реализуют новые 
подходы в кадровой политике с целью повышения конкурентоспособности бизнеса. 

Вследствие индивидуального подхода к каждому сотруднику, руководитель малого предприятия 
может более эффективно влиять на его мотивацию. Именно на предприятиях малого бизнеса возникла 
такая система оплаты труда как участие в прибыли компании в зависимости от личного взноса каждого 
сотрудника в достигнутый результат. Большое значение придается формированию и поддержке уровня 
корпоративной культуры. Акцент в кадровом управлении смещается на изменение способов мышле-
ния, стереотипов, изменение стиля работы руководителя и персонала. 

Проблема отсутствия кадров для инновационной сферы во многих аспектах стоит достаточно 
остро, поскольку при наличии кадров высокой квалификации имеет место дефицит профессиональных 
менеджеров.  
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Summary: The article discusses the rationalization of the use of resources and place resource efficiency in 
business management. Given the description of the directions for public management in the Republic of Bela-
rus in the framework of the Program of socio-economic development of the Republic of Belarus for 2016-2020 
and the State program of innovative development of the Republic of Belarus for 2016-2020. Characteristics 
are given to the concepts of "resource saving" and "resource efficiency". 
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Без перехода к более эффективной модели общественного производства и потребления, рацио-

нализации использования ресурсов невозможно дальнейшее экономическое и социальное развитие 
страны, решение экологических проблем. Расширение и углубление процессов ресурсосбережения 
содействует переходу Республики Беларусь к ускорению процессов интеграции в глобальную мировую 
экономику.  

Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 «Об утверждении Про-
граммы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» утверждена 
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.  



 

 

 

Согласно Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 го-
ды  ключевые показатели эффективности, отражающие снижение затрат на производство, реализацию 
и повышение качества продукции (работ, услуг), станут обязательными при формировании и защите 
ежегодных бизнес-планов организаций с преобладающей долей государства. Предусматривается по-
следовательное сокращение условно-постоянных и непроизводственных расходов в целях достижения 
их уровня в структуре затрат промышленности не более 8 процентов за пятилетие (в 2015 году их уро-
вень составил 12,7 процента). 

Предусматривается приведение существующих организационно-технологических нормативов и 
норм расхода сырья, материалов за счет сокращения отходов и потерь в процессе производства и хра-
нения в соответствие с их прогрессивным уровнем в рамках ежегодной защиты бизнес-планов в орга-
нах владельческого надзора. Планируется внедрение современных систем управления ресурсами, оп-
тимальных схем и источников энергоснабжения промышленных объектов, режимов их работы. В этих 
целях промышленными организациями с численностью работников свыше 1 тыс. человек до конца 
2017 года будут внедрены современные системы управления ресурсами (ERP- системы). Системное 
влияние на снижение затрат окажет технологическое переоснащение промышленных производств[1]. 

 Наиболее значимые для реального сектора экономики инвестиционные проекты по техническо-
му переоснащению производств утверждены в Государственной программе инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы.  

 Согласно Указу Президента Республики  Беларусь от  31 января 2017 г.   № 31 «О Государ-
ственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы» при осу-
ществлении инновационной деятельности в энергетической отрасли необходимы: 

- наращивание объемов использования местных возобновляемых и вторичных сырьевых ресур-
сов при производстве продукции с высокой добавленной стоимостью; 

- решение задач по снижению потерь материально-сырьевых ресурсов на этапах их добычи и 
обработки; 

- реализация проектов, направленных на замещение невозобновляемых ресурсов возобновляе-
мыми с учетом динамики истощения запасов [2]. 

Ресурсосбережение объединяет в себе следующие компоненты производства: энергию, матери-
алы и технологии. Ресурсосбережению принадлежит значительная роль в снижении материалоѐмкости 
производства. 

Ресурсосбережение — деятельность направленная на рациональное использование и экономное 
расходование ресурсов. 

 Ресурсоэффективность  — результат целенаправленной деятельности по экономии материаль-
ных и других ресурсов на стадиях жизненного цикла товара и при ликвидации отходов на всех этапах 
технологического цикла 

Ресурсоэффективность позволяет с помощью определенных преобразований достигнуть опти-
мального результата, получить желаемый итог. Для такого подхода характерны: а) преобладающее 
внимание экономической и технологической полезности (выгодности) определенных действий и б) ис-
пользование 7 критериев для оценки ресурсоэффективности: 

1) повышение качества жизни; 
2) уменьшение уровня загрязнения окружающей среды и преодоление угрозы истощения ресур-

сов; 
3) экономия финансовых ресурсов; 
4) контроль над рынком и активизация бизнеса; 
5) многократное использование ограниченных ресурсов; 
6) повышение безопасности; 
7) обеспечение равенства и занятости. 
Как видно, в основе всех семи критериев лежат экономические и технологические показатели 

(меньше затрат, больше прибыли, удовлетворение большего числа потребностей и т. п.). С одной сто-
роны, эти критерии вполне приемлемы благодаря их рациональности, но, с другой стороны, ограниче-



 

 

 

ние только ими означает не столько поиск решения возникших глобальных проблем, сколько способ 
отсрочки поиска такого решения, связанного с возможностью оттянуть во времени последствия наступ-
ления глобальных проблем, получить еще возможность для функционирования общества потребления. 
Для этого необходима гармонизация духовно-нравственного совершенствования человека с повыше-
нием его технических и технологических возможностей. Это означает, что изучение проблемы ресур-
соэффективности, поиск путей её решения требуют общественного осмысления наряду с научными 
исследованиями [3]. 

Для оценки эффективности использования ресурсов необходимо вспомнить теорию Т. Гилберта 
(T. Gilbert). Еще в 1978 году профессор психологии Т.Гилберт опубликовал книгу «Компетентность лю-
дей: конструирование достойной эффективности», которая ныне считается классической работой об 
эффективной деятельности. В ней были сформулированы три теоремы, в которых раскрывались спо-
собы измерения компетентности работников и определения потенциала их развития, а также пути по-
вышения эффективности. [4]. 

Первая теорема Гилберта: человеческая компетентность тем выше, чем выше результат и чем 
меньше затраченные на его достижение усилия. [5]. 

Согласно представлениям Гилберта цель индивидуума в каждом деле – это способность совер-
шить максимум возможного (максимально реализовать свои возможности) при минимальных усилиях 
(затратах, издержках) и тем самым высвободить время для других не менее достойных занятий. Уме-
ние работника достигать максимума при минимуме усилий характеризует его профессиональную ком-
петентность, или, по определению Гилберта, «достойную эффективность». [4]. 

Эффективное использование ресурсов на любом уровне управления должно основываться на 
прогнозировании абсолютных и удельных показателей ресурсоемкости.  

Для оценки уровня и эффективности использования материальных ресурсов применяются мно-
гочисленные показатели:  материалоотдача, показатели абсолютного и относительного изменения 
объема материальных затрат, показатели интенсификации использования материальных ресурсов, 
показатели структуры потребления материальных ресурсов показатели полезного использования ма-
териальных ресурсов и показатели, характеризующие долю отходов, потерь материальных ресурсов и 
степень вовлечения их в производство. 

Сущность управления ресурсосбережения, с позиции системного подхода, 
заключается, прежде всего, в научном обосновании целей, стратегий, мероприятий и ресурсов, 

которые при ограничивающих условиях внешней и внутренней среды, могут обеспечить предприятию 
достижение таких результатов, которые будут способствовать его непрерывному функционированию и 
дальнейшему развитию, а также рациональному использованию имеющихся ресурсов предприятия. 

Определение спектра подходов к управлению стратегией ресурсоэффективности предприятия и 
обоснование их применения способствуют повышению эффективности и результативности работы 
предприятия, а также улучшению экономических результатов деятельности предприятия в целом. 

Управление стратегией ресурсоэффективности предприятия предусматривает разработку и 
обоснование мероприятий и планов достижения определённых целей, в которых должен учитываться 
сырьевой и материальный, технико-технологический, финансовый, трудовой и организационный по-
тенциал предприятия, а также его производственно-сбытовые возможности. [6]. 

Подытоживая вышеупомянутое, стоит отметить, что промышленным предприятиям следует кон-
тролировать уровень ресурсоэффективности и вовремя внедрять ресурсосберегающие меры, чтобы 
быть конкурентоспособными. Комплекс организационных, нормативных и технологических мер по ре-
сурсоэффективности призван обеспечить рациональное использование всех видов ресурсов на всех 
этапах производственных циклов и циклов потребления.  
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Аннотация: В статье анализируются основные этапы методики мониторинга состояния и тенденций 
развития молочной промышленности. Автором предложено выделение трех основных этапов: анализ 
на макроуровне, на микроуровне и мониторинг потребности в импортозамещении. Мониторинг на мак-
роуровне представлен анализом динамики и структуры производства и потребления молочной продук-
ции, на микроуровне – сводится к определению рейтинга ведущих предприятий молочной промышлен-
ности, мониторинг потребности в импортозамещении должен производиться, в том числе, для секторов 
молокоемкой продукции – сыров, масел.  
Ключевые слова: молочная промышленность, система ключевых показателей, рейтинг предприятия, 
импортозамещение. 
 

METHOD OF MONITORING THE STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF DAIRY INDUSTRY 
 

Vorontsov Alexander Dmitrievich 
 

Abstract: The article analyzes the main stages of the methodology for monitoring the status and trends in the 
development of the dairy industry. The author has proposed the identification of three main stages: analysis at 
the macrolevel, at the micro level and monitoring the need for import substitution. Monitoring at the macro level 
is presented by the analysis of the dynamics and structure of production and consumption of dairy products, at 
the microlevel - is reduced to determining the rating of the leading dairy enterprises, monitoring of the need for 
import substitution should be made, including for sectors of high-milk production - cheeses, oils. 
Key words: dairy industry, the system of key indicators, the rating of the enterprise, import substitution. 

 
Проведение анализа состояния молочной промышленности Российской Федерации на макро-

уровне предлагается осуществлять с использованием следующих показателей: динамика производства 
молока за анализируемый период времени; структура распределения молока в основных сегментах 
рынка; динамика производства и потребления молока на душу населения за анализируемый период 
времени; определение уровня самообеспеченности молоком в Российской Федерации. 

Значительный практический интерес представляет мониторинг состояния молочной промышлен-
ности РФ на микроуровне с целью выявления ключевых факторов, определяющих эффективность хо-
зяйственной деятельности российских предприятий - производителей молочной продукции. Это позво-
лит выявить проблемы функционирования предприятий в условиях курса на импортозамещение и про-
иллюстрировать необходимость наращивания объемов и эффективности их деятельности [1, с. 19].  

Мониторинг состояния молочной промышленности РФ на микроуровне предлагается  проводить 
как следующую последовательность действий (алгоритм): 



 

 

 

На первом этапе осуществляется отбор репрезентативной выборки предприятий – ведущих игро-
ков молочной отрасли РФ. На наш взгляд, целесообразно включение в выборку предприятий не только 
традиционной молокопереработки, но также сыродельных и маслодельных предприятий. 

На втором этапе осуществляется выбор ключевых показателей, участвующих в определении 
экономического рейтинга отобранных предприятий (с позиции их устойчивости, инвестиционной и ин-
новационной привлекательности). 

Разработка системы ключевых показателей для молокоперерабатывающих предприятий, на наш 
взгляд, представляется целесообразной, так как позволяет осуществлять мониторинг «обратной связи» 
между основными структурными подразделениями хозяйствующих субъектов на молочном рынке. 

Систему ключевых показателей можно охарактеризовать как систему, измеряющую (контролиру-
ющие) заданные показатели деятельности субъекта. Данная система является, в первую очередь, 
своеобразным управленческим инструментом, позволяющим принимать обоснованные управленческие 
решения по результатам мониторинга динамики ключевых рабочих коэффициентов (показателей). 
Кроме этого, предложенная система позволяет осуществлять стратегическое управление деятельно-
стью предприятия, поскольку позволяет трансформировать основную миссию и стратегические задачи 
деятельности в систему сбалансированных ключевых рабочих показателей. Мониторинг и оценка ди-
намики ключевых рабочих показателей позволяют руководству хозяйствующего субъекта получить 
наглядную картину, каким образом предприятие по переработке молока движется к достижению обо-
значенных стратегических задач. 

Как правило, в систему ключевых показателей целесообразно включение как финансовых пока-
зателей, так и показателей, имеющих нефинансовый характер. 

К финансовым показателям в данном контексте обычно относят коэффициенты, позволяющие 
оценить финансовые результаты деятельности (например, всевозможные показатели рентабельности). 

Показателями, имеющими не финансовую природу, могут быть индикаторы экономического по-
тенциала предприятия, или показатели оценки сбалансированности бизнес-процессов на предприятии 
и т.д. 

При проектировании системы ключевых показателей деятельности предприятия целесообразно 
выделение двух групп показателей (коэффициентов): 

- показатели первой группы, контролирующие степень достижения запланированных результа-
тов; 

 - показатели второй группы, иллюстрирующие процессы, протекающие на предприятии при по-
ступательных действиях по достижению запланированных результатов. 

Необходимо иметь в виду, что описанные две группы ключевых показателей должны быть сба-
лансированы, т.е. взаимоувязаны. 

Систему ключевых показателей можно охарактеризовать как инструмент, позволяющий, с одной 
стороны, продемонстрировать работникам долгосрочные стратегические задачи, а с другой, вовлечь 
работников в процесс достижения запланированных задач. 

С помощью системы ключевых показателей можно производить мониторинг выполнения страте-
гических задач предприятия (контролировать, выполнена задача, или нет (интерпретируя значения 
ключевых показателей)). 

В условиях сложности прогнозирования рынка и постоянно изменяющейся рыночной конъюнкту-
ры ключевые показатели позволяют максимально эффективно охарактеризовать деятельность отрас-
левых компаний [2, с. 128]. 

На третьем этапе, на основе рассчитанных ключевых показателей (коэффициентов) определя-
ются рейтинговые числа для предприятий молочной промышленности РФ.  

На четвертом этапе необходимо рассчитать обобщающий интегральный показатель, характери-
зующий эффективность функционирования молочной отрасли, на основе использования рейтинговых 
чисел выбранных предприятий. 

На последнем этапе анализа состояния молочной промышленности следует рассмотреть ситуа-
цию с молокоемкой продукцией, требующей осуществления импортозамещения в РФ. 



 

 

 

Для этого необходимо учитывать следующие факты. 
Тенденции всеобщей экономической глобализации и интеграции повлияли и на состояние со-

временного российского рынка переработки молока. Это проявляется в наличии на отечественном мо-
лочном рынке большого количества импортной молочной продукции, особенно в отношении продукции 
сыро- и маслоделия. 

В секторе цельномолочной продукции присутствие зарубежной продукции невелико в связи с до-
статочной рентабельностью отечественного производства. 

В отношении сыров и животного масла, на фоне отсутствия государственной поддержки и недо-
статка молока необходимого качества, происходит снижение заинтересованности отечественных пред-
приятий по переработке молока в производстве этих видов продукции. 

На заключительном, этапе анализа состояния молочной промышленности в Российской Федера-
ции, необходимо: 

1.Произвести расчет объемов потребности в продуктах, требующих импортозамещения (сыры, 
масло). 

2.Определить целесообразность создания молочных кластеров для эффективного решения про-
блемы импортозамещения. 

Анализ ситуации потребления и производства сыров и масла в нашей стране позволит сделать 
ряд выводов и разработать предложения в части устойчивого развития данных производств и сниже-
ния доли импорта в этих секторах пищевой продукции. 
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Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев в послании народу Казахстана «Казахстан в 

новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» определил основные приоритеты националь-
ного развития в соответствии с основными направлениями. Одним из них является основы новой инве-
стиционной политики, которая осуществляется посредством совершенствования инвестиционной дея-
тельности страны [1]. 

В Казахстане  новым способом кредитования является проектное инвестирование. Основной це-
лью проектного инвестирования является привлечение капитала и инвесторов к различным новым 
проектам, перспективным бизнес идеям и новым технологиям.  

В современных условиях осуществление крупных инвестиционных проектов наиболее эффек-
тивно может быть реализовано при целевом финансировании. Преимущества целевого финансирова-
ния состоят в том,  что  кредитор  предполагает  не  только заемные ресурсы, но и возможность их ис-
пользования для приобретения необходимых инвестиционных товаров на приемлемых условиях. Про-
ектное инвестирование подразумевает, что кредиторы в качестве обеспечения выделенных на каждый 
конкретный проект денежных средств не требуют залога активов, а соглашаются принять будущие фи-
нансовые потоки от проекта. Поэтому при появлении интересного проекта целесообразно прибегнуть к 
одной из форм долгосрочного кредитования, в том числе – проектному инвестированию. В идеале оно 
дает возможность получить денежные средства для инвестиций без полного покрытия залогом и на 
достаточно длительный срок. За это компании часто согласны поделиться с банком частью прибыли [2, 
с. 47]. 



 

 

 

Коммерческие банки, определяя свое место на рынке проектного финансирования, обычно опи-
раются на привычную для них специализацию на источниках и характере привлекаемых средств. Важ-
ную роль играют предпочтения и приоритеты акционеров и партнеров банков, выступающих источни-
ками инвестиционных ресурсов. Использование механизмов проектного инвестирования должно спо-
собствовать активизации инвестиционной деятельности и росту эффективного использования дефи-
цитных инвестиционных ресурсов. Механизмы проектного инвестирования предоставляют возмож-
ность каждому потенциальному участнику индивидуально оценить предлагаемый проект и тем самым 
расширить возможности привлечения финансовых ресурсов.     

Основными финансирующими организациями в Казахстане, являются АО "Фонд развития пред-
принимательства "Даму", АО "Инвестиционный фонд Казахстана", АО "Банк развития Казахстана", АО 
"Самрук - Казына". Данные институты проводят политику инвестирования в создание   новых и разви-
тие действующих производств с высокой добавленной стоимостью и поддержку научных и научно-
технических исследований и разработок на основе комплексного анализа перспективных отраслей, вы-
явления наиболее важных их элементов. Также в Казахстане действуют множество программ по под-
держки малого и среднего бизнеса, такие как «Дорожная карта бизнеса 2020», «Startup Даму», «Экс-
порт 2020», «Производительность 2020» и многие другие. Но, несмотря на многочисленные програм-
мы, можно констатировать тот факт, что роль субъектов малого бизнеса остается незначительной (по-
рядка 3% за последние 5 лет). Участие банковского сектора в финансировании субъектов малого биз-
неса является крайне низким. Высокая концентрация кредитных рисков в данном сегменте связана с 
неустойчивым финансовым положением субъектов малого бизнеса в силу их слабой способности гене-
рировать прибыль. 

 

 
 

Рис. 1.  Банковское кредитование МСБ, млрд.тенге 
 
На (рис.1) показана динамика банковского кредитования малого и среднего бизнеса и в целом 

она имеет положительный рост за последние года.  
На сегодняшний день вопросами развития малого предпринимательства занимается АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму». С 2016 года фонду поручена реализация и мониторинг финан-
совой поддержки (субсидирование ставок вознаграждения по кредитам предпринимателей, гарантиро-
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вание кредитов предпринимателей перед банками) в рамках Единой программы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». 

Согласно данным информационных агентств Казахстан и Китай реализуют 52 совместных проек-
та в сфере производственных мощностей на сумму 24 млрд. долларов США в рамках программы Вели-
кого Шелкового пути, а также проекты в рамках государственной программы «Нурлы Жол», общая сум-
ма совершенных контрактных сделок которых достигнет объема в 45-50 млрд. долларов США. Китай 
будет финансировать строительство и модернизацию казахстанских дорог. В сфере сельского хозяй-
ства в настоящее время с Китаем реализуется и начинает реализовываться 19 проектов на общую 
сумму инвестиций 1 млрд. 735 млн. долларов США. Данные проекты представляют собой проекты по 
глубокой переработке продукции, как животного, так и растительного происхождения. Помимо этого, 
Банк Китая в рамках заключенного с холдингом «Байтерек» документа, рассмотрит возможность 
направить до 5 млрд. долларов на проекты, реализуемые в рамках индустриально-инновационного 
развития Казахстана и предполагающие сотрудничество в таких приоритетных секторах экономики как 
промышленное и инновационное развитие, информационные технологии, развитие малого и среднего 
бизнеса, сельского хозяйства и других секторов. На сегодняшний день финансовый сектор представлен 
2 китайскими банками: АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» и АО «Торгово-промышленный Банк Китая в 
Алматы» с капитализацией, не превышающей 25 млрд. тенге. Учитывая масштабность китайских про-
ектов, мы предполагаем усиление концентрации данных банков и приватизацию многих промышлен-
ных предприятий Казахстана[4].  

Проектное инвестирование, новое и быстро развивающееся направление для Республики Казах-
стан. И как для всего нового, в данном виде инвестирования преобладают сложности для его дальней-
шего широкого применения. Эти сложности обусловлены рядом причин. В первую очередь, это внут-
ренние источники долгового финансирования. Внутренние рынки кредитов не имеют достаточных фи-
нансовых ресурсов или ликвидных средств, как на Западе, необходимых для широкомасштабного фи-
нансирования капиталоемких проектов, особенно крупных проектов с длительным сроком погашения 
кредитов. Несоответствия между доходами и займами внутри Республики Казахстан и обслуживанием 
долгов в иностранной валюте также осложняют проектное инвестирование вследствие риска несовпа-
дения между валютами, в которых поступает выручка, и иностранной валютой, в которой должна об-
служиваться имеющаяся задолженность. Данные два факта основываются на недостачно урегулиро-
ванной правовой структуре и законодательной стабильности в области согласования и распределения 
рисков и предоставления гарантий и других форм обязательств. Коммерческая и кредитная документа-
ция по проектному инвестированию сложна, в связи, с чем ее следует подкреплять законодательной и 
нормативной базой[5, с. 123-130]. 

Предпринимаемые Правительством Казахстана меры, бесспорно, повышают инвестиционную 
привлекательность отечественной экономики. Однако казахстанская экономика переживает в данный 
момент инвестиционный кризис. Банковская система не готова к осуществлению методов проектного 
инвестирования в полной мере. Участие банков в финансировании инвестиционных проектов ограни-
чивается в основном небольшими проектами (стоимостью от нескольких миллионов до нескольких де-
сятков миллионов долларов США). Пока основная инвестиционная деятельность казахстанских банков 
направлена в сторону тех проектов, которые реализуются на принадлежащих или подконтрольных им 
предприятиях. 

К использованию схемы проектного инвестирования казахстанские банки толкает также и то об-
стоятельство, что все большее количество поступающих к ним заявок по размерам инвестиций сопо-
ставимы с активами компаний-заявителей или даже превышают их.  

В этих случаях залоговое покрытие оказывается уже невозможным, поэтому ряд наших банков 
исподволь готовится к применению принципов проектного финансирования, создавая в своих структу-
рах отделы и управления проектного финансирования, направляя сотрудников на учебу по вопросам 
проектного анализа, формируя портфели инвестиционных  проектов.  При  выдаче  долгосрочных  кре-
дитов  банки  по- прежнему в первую очередь обращают внимание на высоколиквидное обеспечение, а 
также на финансовое состояние заемщика, но, учитывая мировой опыт, банки все чаще подвергают 



 

 

 

предлагаемые к финансированию проекты всесторонней и глубокой экспертизе, а по сути – проектному 
анализу, принятому в практике крупных зарубежных кредитных учреждений[6,с. 44]. 

Следует отметить, что инвестиции в современную экономику Казахстана должны осуществляться 
одновременно из двух источников: внутренних и внешних. При этом анализ внутренних источников ин-
вестиций показывает как недостаточность финансовых ресурсов у самих казахстанских предприятий, 
так и проблематичность привлечения средств отечественных кредиторов. Экономику страны могут 
оживить параллельные мероприятия в стимулировании возврата капиталов в страну. Реализация этих 
мер позволит повысить эффективность и перспективность использования проектного инвестирования в 
Республике Казахстан. 
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Аннотация. Детальное изучение этой темы является необходимым, так как существующая в настоя-
щее время правоприменительная практика проведения следственных действий позволяет выявить ряд 
проблем, в частности вопросы, касающиеся регламентации производства следственных действий, 
остались до настоящего времени неразрешенными. В случае если при производстве следственных 
действий будет допущено любое даже незначительное нарушение процедур, установленных УПК РФ, 
полученные доказательства не будут приниматься во внимание. Это в свою очередь может повлечь 
наступление ряда негативных последствий для правосудия, таких как, например, освобождение обви-
няемого (подсудимого) от уголовной ответственности, а также нарушение принципов уголовного судо-
производства и конституционных прав его участников. 
Ключевые слова: уголовный процесс, государство и право, юридические науки, участник, стадии уго-
ловного процесса, дознание, предварительное следствие. 

 
ACTUAL PROBLEMS OF PRODUCTION OF INVESTIGATION ACTS IN THE RUSSIAN CRIMINAL 

PROCESS 
 

     Batyscheva Elena Valerevna 
 
Abstract: A detailed study of this topic is necessary, since the present law enforcement practice of conducting 
investigative actions makes it possible to identify a number of problems, in particular, issues related to the 
regulation of the conduct of investigative actions have remained unresolved to date. In the event that any mi-
nor violation of the procedures established by the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation will 
be tolerated in the conduct of the investigative actions, the evidence obtained will not be taken into account. 
This in turn can lead to the onset of a number of negative consequences for justice, such as, for example, the 
release of the defendant (defendant) from criminal responsibility, as well as violation of the principles of crimi-
nal justice and the constitutional rights of its participants. 
Key words:  criminal procedure, state and law, legal science, participant, stages of the criminal process, in-
quiry, preliminary investigation. 

 
Определение понятия «следственные действия» имеют два подхода. Первый подход - любые 

процессуальные действия, которые в ходе производства по уголовному делу выполняет дознаватель, 
следователь. 

Второй подход – следственными действиями являются: выполняемые в целях отыскания, поис-
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ковые, удостоверительные, познавательные операции регламентируемые УПК РФ, которые выполняет 
следователь в целях закрепления доказательственной информации [1, с. 75].  

Получается, что понятие следственных действий как любых, выполняемых в ходе производства 
по уголовному делу, процессуальных действий которые производит следователь, противоречит УПК 
РФ, в котором понятия «следственные действия» и «иные процессуальные действия» имеют разное 
значение.   

Согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ «собирание доказательств осуществляется путем производства 
следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом». П. 4 ч. 2 
ст. 38 УПК гласит, что  следователь проводя предварительное следствие по уголовному де-
лу уполномочен дать дознавателю письменное поручения о произвести отдельные следственные дей-
ствия либо иные процессуальные действия.  

Основным направлением производства следственных действий является то, что при их выпол-
нении могут быть обнаружены и зафиксированы следы преступления. Действиями, приводящими к об-
наружению следов преступления являются такие действия как: осмотр; освидетельствование; след-
ственный эксперимент; обыск; выемка; наложение ареста на почтово-телеграфные отправления; кон-
троль и запись переговоров; допрос; очная ставка; опознание; проверка показаний на месте; производ-
ство судебной экспертизы [2, с. 46]. 

Все вышеперечисленные действия, являются следственными действиями, и должны рассматри-
ваться не как независящие друг от друга способы сбора доказательств, а как множество элементов, 
позволяющие получить положительный результат от совокупности данных действий. Единая познава-
тельная основа, а так же правовые и нравственные требования дают совокупности следственных дей-
ствий целостность и организованность. 

Таким образом, следственные действия – действия, предусмотренные и урегулированные УПК 
РФ, направленные на получение и формирование доказательств. Основной проблемой уголовно-
процессуального законодательства является то, что в УПК РФ отсутствует термин «основание произ-
водства следственного действия». Данное понятие включает в себя фактическую и юридическую со-
ставляющие. Никакие следственные действия не могут быть произведены без соответствующих осно-
ваний. Фактическим основанием производства следственного действия будет являться наличие доста-
точных доказательств, которые дают основание полагать, что в результате следственных действий бу-
дут получены факты, имеющие значение для уголовного дела [3, с. 13]. 

От определения «следственных действий» зависят неотложные следственные действия, кото-
рые могут быть произведены следователем по тем делам, где предварительное следствие обязатель-
но, либо следственные действия выполняемые дознавателем по поручению следователя (ст. 157 УПК 
РФ).  

Согласно ч. 4 ст. 146 УПК РФ, во время проверки сообщения о преступлении возможно производ-
ство следственных действий по закреплению следов преступления, а так же установлению лица его 
совершившего: осмотр места происшествия; назначение судебной экспертизы; освидетельствование. 

Необходимость в производстве следственных действий обусловлена объективными потребно-
стями правоприменительной практики. Если исходить из позиции практических работников, вышепере-
численные следственные действия могут и должны способствовать качественной проверке сообщения 
о любом совершенном или готовящемся преступлении и принятию обоснованного решения о возбуж-
дении уголовного дела или отказе в этом. 

Согласно ч.1ст.179 УПК РФ освидетельствование может производиться для обнаружения особых 
примет, телесных повреждений, следов преступления, выявления состояния опьянения, которые могут 
иметь значение для уголовного дела, в случае, когда не требуется судебная экспертиза. Однако неяс-
но, являются ли установленные таким образом сведения, достаточными основаниями для возбуждения 
уголовного дела.  

В ряде случаев от судебной экспертизы зависит обоснованность возбуждения уголовного дела. 
Здесь основной проблемой является то, что ряд методов влечет невозможность последующего иссле-
дования объектов после их предварительного изучения (например, патроны и боеприпасы  нужно от-



 

 

 

стреливать). Основание для возбуждения уголовного дела появится вследствие производства экспер-
тизы (оружия, патронов, взрывчатых веществ). Для проверки сообщения о преступлении экспертиза 
является обязательной. Проведение некоторых следственных действий до возбуждения уголовного 
дела обусловлено необходимостью обеспечить законность этого важного процессуального решения. 
Причем эту роль выполняет не назначение экспертизы, а само заключение эксперта [4, с. 21]. 

Для сохранения следов преступления  рекомендуется использовать следующие меры: протоко-
лирование сообщений о преступлениях; получение объяснений; принятие предметов и документов, 
представленных потерпевшим; судебно-медицинское освидетельствование (экспертиза); осмотр места 
происшествия; осмотр предметов и документов; направление требований, поручений, запросов; истре-
бование документов и материалов; хранение вещественных доказательств [5, с. 112]. 

В связи с имеющимися проблемами, регламентация производства следственных действий нуж-
дается в конкретизации и требует совершенствования норм уголовно-процессуального законодатель-
ства. 
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Аннотация: в статье анализируются характерные признаки субъекта мошенничества в сфере кредито-
вания, проблемы квалификации мошенничества в сфере кредитования, в частности сложности, возни-
кающие в правоприменительной практике. Рассматриваются спорные ситуации, возникающие при ква-
лификации мошенничества в сфере кредитования по признаку субъекта. 
Ключевые слова: мошенничество, кредит, кредитование, субъект, заемщик. 
 

THE SUBJECT OF THE FRAUD IN LENDING 
 

Yusupova Guzel Ramilevna 
 
Abstract: in the article the characteristic signs of the subject of fraud in the sphere of crediting, the problems 
of qualification of fraud in the sphere of crediting, in particular the difficulties arising in law enforcement prac-
tice are analyzed. Disputable situations arising in the course of qualifying fraud in the sphere of crediting on 
the basis of the subject. 
Key words: fraud, credit, lending entity by the borrower. 

 
Важное значение при квалификации мошенничества в кредитно-банковской сфере, уголовная от-

ветственность за которое предусмотрена ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, имеет 
определение субъективных признаков преступления. 

Из диспозиции ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации следует, что субъект пре-
ступления – специальный, это лицо, являющееся заемщиком.  

Словарь экономических терминов определяет заемщика как одного из субъектов кредитных от-
ношений, получателя кредита, который гарантирует возвращение временно заимствованных средств, 
оплату предоставленного кредита [1, с.4]. Ошибки при определении признаков данного субъекта стано-
вятся причиной необоснованного отказа в уголовном преследовании мошенников. 

Гражданин, который обратился в банк с просьбой выдать ему кредит, представивший туда тре-
буемые документы, но не заключивший договор с банком и, соответственно, не являющийся стороной 
договора, заемщиком (ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации), еще не является субъек-
том указанного преступления. Следовательно, по мнению сотрудников полиции, состав преступления в 
действиях гражданина отсутствует [2, с.4]. 

Как верно отмечают М. В. Урда и С. А. Шевелева, покушение на мошенничество в сфере креди-
тования возможно лишь на стадии, когда кредитный договор уже подписан, но денежные средства еще 
не выданы. Поэтому, по мнению авторов, оптимальным вариантом было бы исключение из ст. 159.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации указания на такую фигуру, как заемщик, а если этого не 
произойдет, то под таким субъектом данного преступления предлагается понимать лицо, стремящееся 
в целях совершения мошенничества в сфере кредитования приобрести статус заемщика, а также лицо, 



 

 

 

уже вступившее в кредитно-заемные отношения [3, с.4]. 
В целом, на практике от определения фигуры заемщика при совершении мошенничества в сфере 

кредитования зависит решение вопроса о том, можно ли квалифицировать деяние по ст. 159.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. Чаще всего возникают следующие спорные вопросы при квали-
фикации мошенничества в сфере кредитования по признаку субъекта. 

Во-первых, трудности возникают в случаях, когда в роли заемщика при заключении кредитного 
договора, маскирующего мошенничество, выступает не виновное физическое лицо, а лицо юридиче-
ское, которое возглавляется указанным физическим лицом, соответственно представляющим данную 
организацию в отношениях с контрагентами.  

Как представляется, в данном случае понятие заемщика распространяется и на юридическое ли-
цо, которое в отношениях с кредитором представлял виновный как руководитель названной организа-
ции либо как уполномоченное данной организацией лицо (как в случае неосведомленности юридиче-
ского руководителя, наделившего виновного соответствующими полномочиями, о преступных намере-
ниях последнего, так и в случае, когда и уполномоченное лицо, и руководитель преследовали общую 
преступную цель совершения хищения у кредитора). 

Во-вторых, практикующие юристы сталкиваются с проблемой квалификации мошенничества в 
сфере кредитования в случаях, когда в роли заемщика выступает лицо, которое по просьбе другого 
лица принимает на себя кредитные обязательства в пользу последнего. При этом лицо, фактически в 
пользу которого заключается кредитный договор, не имеет намерения исполнять обязательства.  

В этой ситуации применение ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации не представля-
ется возможным, так как лицо, выступающее заемщиком, не имеет умысла на хищение и намерения не 
исполнять обязательства. В свою очередь, лицо, которому заемщик передает кредитные денежные 
средства, имея умысел на хищение путем обмана, не является специальным субъектом – заемщиком. 
Соответственно, квалификация должна проводиться по общей норме о мошенничестве (ст. 159 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации) [4, с.5].  

В-третьих, трудности на практике возникают и при квалификации мошенничества в сфере креди-
тования по признаку субъекта в случаях, когда выступающее в роли заемщика юридическое лицо, воз-
главляемое виновным, либо создано исключительно для осуществления преступной деятельности, в 
том числе подобных хищений, либо на момент совершения мошенничества длительное время никакой 
законной деятельностью не занималось, а было использовано только как средство совершения пре-
ступления. 

На практике при указанных выше обстоятельствах суды состава мошенничества, предусмотрен-
ного ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, не усматривают, квалифицируя деяние как 
простое мошенничество.  

В-четвертых, определенные проблемы возникают и при совершении мошенничества в сфере 
кредитования, когда юридическое лицо отсутствовало (не зарегистрировано либо ликвидировано), а 
виновный лишь использовал при представлении кредитору заведомо поддельные документы, содер-
жащие реквизиты несуществующей организации. 

Думается, что в представленном варианте также должна применяться ст. 159.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, поскольку виновный для получения кредита предоставляет заведомо 
ложные сведения в виде реквизитов несуществующей организации.  

Приведенный перечень спорных ситуаций уголовно-правовой квалификации мошенничества в 
сфере кредитования по признаку субъекта не является исчерпывающим, но свидетельствует об акту-
альности изучения особенностей субъекта рассматриваемого вида преступления.  
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Аннотация: На практике многие земельные участки не имеют документально закрепленного целевого 
назначения и четкого отнесения к определенной категории земель. В статье авторы определяют, в ка-
ких правовых актах и иных документах содержатся указания на категорию земель. Отсутствие указания 
на категорию земель в документах является основанием для признания незаконным правового акта о 
предоставлении земельного участка, недействительным договора о приобретении земельного участка.  
Ключевые слова: Категория земель, земельные участки, государственный кадастр недвижимости, 
свидетельство о праве собственности, договор. 
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Abstract: Many lands in the documents do not have a special purpose and category of land. Which docu-
ments contain a category of land. The lack of land-use categories in the documents is grounds for the invalida-
tion of the document on transfer of land, contract null and void on the acquisition of land. 
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Категория земель является обязательной характеристикой для всех земель России. Не должно 

быть земель или земельных участков без отнесения к той или иной категории. 
В соответствии со ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) [1] все земли 

Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на 7 категорий: 
1) земли сельскохозяйственного назначения; 2) земли населенных пунктов; 3) земли промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения; 4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 5) земли лесного фонда; 6) земли водного 
фонда; 7) земли запаса. 
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Несмотря на правовую регламентацию, существуют земли, не отнесенные ни к одной из катего-
рий. На практике многие земельные участки не имеют документально закрепленного целевого назна-
чения и четкого отнесения к категории земель.  

Факт отнесения земельного участка к определенной категории должен быть закреплен во всех 
документах, содержащих определение земельного участка как объекта вещных прав. В соответствии с 
п. 2 ст. 8 ЗК РФ указание на категорию земель должны содержаться в следующих документах: 

1. Акты федеральных органов исполнительной власти, акты органов исполнительной власти 
субъектов РФ и акты органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков. 

2. Договоры, предметом которых являются земельные участки. К таким договорам относятся до-
говоры купли-продажи, мены, дарения, ренты, залога, аренды и др. Кроме того, категория земель 
должна быть указана в документах, закрепляющих содержание односторонних сделок с земельными 
участками.  

3. Государственный кадастр недвижимости. В кадастр недвижимости вносятся сведения, в том 
числе, о категории земель, к которой отнесен земельный участок, разрешенное использование земель-
ного участка и пр. 

Категория земель указывается: а) в кадастровом паспорте земельного участка [2]; б) в кадастро-
вой выписке о земельном участке и кадастровом плане территории [3]. 

4. Документы о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Согласно Федеральному закону от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» [4] сведения о земельном участке, в том числе о категории земель и разрешенном ис-
пользовании земельных участков содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. 

5. Иные документы в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов 
РФ. К иным документам относятся, например, акт о переводе земель или земельных участков в соста-
ве таких земель из одной категории в другую, акт об отнесении земельного участка к одной из катего-
рий земель. 

Если категория земель указана не в документах государственного кадастра недвижимости, а в 
правоустанавливающих документах на земельные участки, внесение изменений в документы государ-
ственного кадастра недвижимости и в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним осуществляется на основании правоустанавливающих документов на зе-
мельные участки.  

Если категория земель не указана в документах государственного кадастра недвижимости, 
правоустанавливающих документах на земельный участок или документах, удостоверяющих права на 
землю, принимается решение органа местного самоуправления городского округа или муниципального 
района об отнесении земельного участка к землям определенной категории в зависимости от цели ис-
пользования, для которой он предоставлялся [5]. 

При наличии противоречий между данными о принадлежности земельных участков к землям 
определенной категории, указанными в документах государственного кадастра недвижимости, и дан-
ными, указанными в правоустанавливающих документах на земельные участки, если такие документы 
получены до вступления в силу Закона о переводе земель, определение категории земельных участков 
осуществляется на основании данных, указанных в правоустанавливающих документах на земельные 
участки.  

При рассмотрении в судах вопросов о принадлежности земельного участка к той или иной кате-
гории земель в качестве доказательства принимаются и иные документы, содержащие информацию о 
целевом назначении спорного земельного участка.  

В качестве доказательства могут выступать: 
1. – государственный акт на право пользования землей по форме, утвержденной постановле-

нием Совета Министров СССР от 06 марта 1975 г. № 199 «О выдаче землепользователям государ-
ственных актов на право пользования землей» (утратил силу) [6]; 

– государственный акт на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, 
постоянного бессрочного (постоянного) пользования землей по форме, утвержденной постановлением 



 

 

 

Совета Министров РСФСР от 17 сентября 1991 г. № 493 «Об утверждении форм государственного акта 
на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) 
пользования землей» (утратил силу) [7];  

– свидетельство о праве собственности на землю по форме, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 19 марта 1992 г. № 177 «Об утверждении форм свидетельства о праве собствен-
ности на землю, договора аренды земель сельскохозяйственного назначения и договора временного 
пользования землей сельскохозяйственного назначений» (утратил силу) [8].  

Указанные выше документы не имеют прямого указания на категорию земель, однако содержат 
указание на «целевое назначение использования земли». 

Отсутствие указания на категорию земель в соответствующих документах может послужить ос-
нованием для признания незаконным правового акта о предоставлении земельного участка, недей-
ствительным договора, предметом которого является земельный участок, т.к. в зависимости от катего-
рии земель определяется правовой режим использования земельного участка, зависит порядок предо-
ставления земельного участка, определение надлежащего субъекта.  

Если не установлена категория земель, значит, земельный участок не имеет целевого назначе-
ния и должен быть отнесен, в соответствии со ст. 103 ЗК РФ, к категории земель запаса, т.к. только 
земли запаса не имеют целевого назначения. К землям запаса относятся земли, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим 
лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии 
со статьей 80  ЗК РФ.  
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Аннотация: Понятие интеллектуальной собственности неразрывно связано с понятием инновации. По-
следние достижения научно-технического прогресса проявляются прежде всего в том, что основной 
движущей силой экономического и социального прогресса становится интеллектуальный потенциал.  
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Термин «интеллектуальная собственность» эпизодически употреблялся теоретиками —

 юристами и экономистами в XVIII и XIX веках, однако в широкое употребление вошел лишь во второй 
половине XX века, в связи с подписанием в 1967 году в Стокгольме Конвенции, учреждающей Всемир-
ную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Согласно учредительным докумен-
там ВОИС «интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к: 

 литературным, художественным и научным произведениям; 
 исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам; 
 изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 
 промышленным образцам; 
 товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозна-

чениям; 
 другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, ли-

тературной и художественной областях.[1]  
Позднее в сферу деятельности ВОИС были включены исключительные права, относящиеся 

к географическим указаниям, новым сортам растений и породам животных, интегральным микросхе-
мам, радиосигналам, базам данных, доменным именам. К «интеллектуальной собственности» часто 
причисляют законы о недобросовестной конкуренции и о коммерческой тайне, хотя они и не представ-
ляют по своей конструкции исключительных прав. В юриспруденции словосочетание «интеллектуаль-
ная собственность» является единым термином, входящие в него слова не подлежат толкованию по 
отдельности. В частности, «интеллектуальная собственность» является самостоятельным правовым 
режимом (точнее даже — группой режимов), а не представляет собой, вопреки распространенному за-
блуждению, частный случай права собственности.[2]    В Казахстане интеллектуальная собственность 
охраняется законом; правовое регулирование интеллектуальной собственности входит в сферу исклю-
чительной компетенции Республики Казахстан (ст. 125 ГК РК (Общая часть) и главы 52 ГК РК (Особен-
ная часть)). В Республике Казахстан законодательство интеллектуальную собственность относит к 
сфере гражданских правоотношений. Так, в перечень объектов гражданских прав, закрепленный ст. 125 
ГК РК, включены нематериальные объекты, среди которых результаты интеллектуальной деятельно-
сти, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность). Наиболее полно в 
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отечественном праве понятие "интеллектуальная собственность" раскрывается в ст. 125 ГК РК, где оно 
по существу отождествляется с понятием исключительного права на результаты интеллектуальной де-
ятельности и связанные с этими результатами средства индивидуализации - "В случаях и порядке, 
установленных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интел-
лектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации 
продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслужива-
ния и т.п.)". Данное понятие раскрывается и в нормах международного права - согласно ст. 2 Конвен-
ции, утверждающей Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности, "интеллектуальная 
собственность" определяется как совокупность прав на результаты интеллектуальной деятельности в 
различных областях деятельности человека: "включает права, относящиеся к: 

- литературным, художественным и научным произведениям, 
- исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам, 
- изобретениям во всех областях человеческой деятельности, 
- научным открытиям, 
- промышленным образцам, 
- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозна-

чениям, 
- защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интел-

лектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.[3] 
Процитированная выше ст. 125 ГК РК указывает на наличие специальных законов, регулирующих 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. Существующая в настоящее 
время нормативно-правовая база, которая имеет отношение к интеллектуальной собственности, доста-
точно объемна и состоит из ряда международных и внутригосударственных нормативов. В этой связи 
необходимо отметить, что понятие исключительного права (абсолютного права на нематериальный 
объект интеллектуальной деятельности) в праве интеллектуальной собственности используется в со-
ответствии с международными соглашениями, в которых участвует Республика Казахстан. Систему 
международных договоров, имеющих отношение к освещаемой тематике, составляют следующие: 

- Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (ред. от 2 ок-
тября 1979 г.); 

- Конвенция, утверждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности.[4] 
Перечень основных национальных законов, регулирующих право интеллектуальной собственно-

сти, помимо Гражданского кодекса РК, включает: 
1. "Патентный закон Республики Казахстан" от 16 июля 1999 г. N 427-1 (ред. от 9 июля 2004 г. 

№586-II, 22 ноября №900-III, 2 марта 2007 г. №237-III); 
2. Закон РК "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения то-

варов" от 26.07.1999 N 456-1; 
3. Закон РК "Об авторском праве и смежных правах" от 10 июня 1996 года № 6-I (ред. от 27.07.07 

г.); 
Интеллектуальную собственность как комплекс прав возможно подразделить исходя из норма-

тивного регулирования соответствующих прав по таким направлениям - авторское право; смежные 
права (здесь следует понимать права на произведения литературы, искусства, науки, которые принад-
лежат лицам, не являющимся авторам - издателям, распространителям, исполнителям песен и проч.); 
права промышленной собственности (например - изобретение, полезная модель, промышленный об-
разец, товарный знак и знак обслуживания); права на средства индивидуализации участников граждан-
ского оборота (фирменное наименование, коммерческое обозначение, наименование места производ-
ства товара); права на нетрадиционные объекты (такие, как селекционные достижения). Отношения, 
возникающие по поводу создания и использования интеллектуальной собственности, нельзя назвать 
урегулированными в достаточной мере несмотря на обширный перечень соответствующих нормати-
вов. Законодательный массив, при отсутствии четко разработанной общей основы, препятствует си-



 

 

 

стемному подходу при разрешении вопросов, вытекающих из одной сферы. В ряде случаев возникают 
коллизии, выявляются пробелы законодательства, которые при разрешении конкретных споров вос-
полняются судебной практикой. Надо отметить, что пока подобных споров в судебной практике не так 
много, но имеющиеся представляют несомненный интерес.[5] 
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Аннотация: Практически ежедневно людям приходится выступать в роли потребителей. Покупая това-
ры в торговых домах, пользуясь общественным транспортом, посещая развлекательные центры, от-
правляясь в туристические поездки, начиная капитальный ремонт в квартире, человек становится по-
требителем. Это еще далеко не весь список отношений, которые можно назвать потребительскими. И 
их регулирует специальный закон РК «О защите прав потребителей». 
Ключевые слова: потребитель, гражданин, защита прав потребителей, товар, изготовитель. 
 

FEATURES OF CONSUMER RIGHTS PROTECTION IN THE REPUBLICK OF KAZAKHSTAN 
 

Abaikhanova Akbota Kanatovna 
 
Abstract: Almost every day people have to act as consumers. Buying goods in shopping malls, using public 
transport, visiting leisure centers, going on a trip in the tour, beginning major repairs in the apartment, the per-
son becomes a customer. It is not the whole list of relationships that can be called a consumer. In addition, a 
special law of RK «On Protection of Consumers’ Rights» regulates them. 
Key words: consumer, citizen, consumer protection, product manufacturer. 

 
Защита прав потребителей - комплекс мер, реализуемый государством и общественными движе-

ниями, направленные на регулирование отношений, возникающих между потребителем и субъектом 
предпринимательской деятельности - изготовителем, исполнителем, продавцом и включающий в себя: 
установление конкретных прав потребителей; формы возможных нарушений прав и механизм их защи-
ты; ответственность за нарушение прав потребителей. 

Настоящий Закон Республики Казахстан «О защите прав потребителей» определяет правовые, 
экономические и социальные основы защиты прав потребителей, а также меры по обеспечению потре-
бителей безопасными и качественными товарами (работами, услугами). Государственное регулирова-
ние в сфере защиты прав потребителей осуществляется в соответствии с настоящим Законом, иными 
законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и постановлениями Прави-
тельства Республики Казахстан [1]. Законодательство Республики Казахстан о защите прав потребите-
лей основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Республи-
ки Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Актуальность вопросов связанных с законодательным регулированием защиты прав потребите-
лей обусловлена необходимостью усиления социальных гарантий гражданина. Именно закон объек-
тивно повышает ответственность производителей, продавцов и исполнителей за качество своей рабо-
ты, что в условиях отсутствия развитой конкуренции будет способствовать повышению качества про-
дукции и услуг, социально-экономическому развитию страны. 

С момента принятия данного Закона положение потребителя как одного из участников правоот-
ношений, возникающих на потребительском рынке, значительно улучшилось. Данный Закон - один из 



 

 

 

немногих, про который можно сказать, что он реально действует. И действительно, в настоящее время 
потребители могут получить реальную защиту своих прав в случае их нарушения недобросовестными 
продавцами (изготовителями, исполнителями) [2]. 

Наряду с расширением прав потребителей, установил ряд новых обязанностей изготовителей 
продукции, торговых предприятий, исполнителей работ и услуг и других организаций. Одновременно с 
этим Закон внес существенные изменения в представления о некоторых вопросах в области нормиро-
вания качества продукции, гарантийных и других сроках, связанных с качеством, информацией о про-
дукции, ответственностью за нарушение прав потребителей и др. 

Значение Закона не только в усилении социальных гарантий гражданина. Закон объективно по-
вышает ответственность производителей, продавцов и исполнителей за качество своей работы, что в 
условиях отсутствия развитой конкуренции будет способствовать повышению качества продукции и 
услуг, социально - экономическому развитию страны. 

Под защитой прав потребителей необходимо понимать комплекс мер направленных на регули-
рование отношений, возникающих между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавца-
ми при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) [3]. Данный комплекс мер устанавливает 
права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для 
жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах 
(работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и 
общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.  

Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его исполь-
зования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, 
окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны 
обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей 
среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными 
и устанавливаются законом или в установленном им порядке. 

Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в течение уста-
новленного срока службы или срока годности товара (работы). Если изготовитель (исполнитель) не 
установил на товар (работу) срок службы, он обязан обеспечить безопасность товара (работы) в тече-
ние десяти лет со дня передачи товара (работы) потребителю. 

Не допускается продажа товара (выполнение работы, оказание услуги), в том числе импортного 
товара (работы, услуги), без информации об обязательном подтверждении его соответствия требова-
ниям Закона. 

Если установлено, что при соблюдении потребителем установленных правил использования, 
хранения или транспортировки товара (работы) он причиняет или может причинить вред жизни, здоро-
вью и имуществу потребителя, окружающей среде, изготовитель (исполнитель, продавец) обязан 
незамедлительно приостановить его производство (реализацию) до устранения причин вреда, а в не-
обходимых случаях принять меры по изъятию его из оборота и отзыву от потребителя (потребителей) 
[4]. Если причины вреда устранить невозможно, изготовитель (исполнитель) обязан снять такой товар 
(работу, услугу) с производства. 

При невыполнении изготовителем (исполнителем) этой обязанности уполномоченный государ-
ственный орган исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей 
принимает меры по отзыву такого товара (работы, услуги) с внутреннего рынка и (или) от потребителя 
или потребителей в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

Убытки, причиненные потребителю в связи с товаром (работой, услугой), подлежат возмещению 
изготовителем (исполнителем) в полном объеме. 

Потребитель вправе получить информацию, приобретая товар (заказывая работу, услугу): 
1) сведения об изготовителе (исполнителе, продавце); 
2) режим работы изготовителя (исполнителя, продавца); 
3) реализуемые товары (работы, услуги) [5]. 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=500585#sub_101
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Также есть понятие - самозащита прав потребителей. Это один из способов защиты гражданских 
прав. Для него характерно то, что потребитель защищает себя собственными действиями. По сравне-
нию с другими средствами защиты это защита без обращения в суд или иной орган, осуществляющий 
защиту гражданских прав. 

В гражданско-правовой науке самозащиту права принято рассматривать как совершение упол-
номоченным лицом действий фактического порядка, направленных на охрану его личных и имуще-
ственных прав и интересов. Как показывает практика, самостоятельно потребителем самозащита при-
меняется редко. Это связано с тем, что данный способ защиты прав в рассматриваемой сфере имеет 
большие особенности. Покупатель (заказчик) является наиболее незащищенным субъектом потреби-
тельского рынка от недобросовестности продавцов (изготовителей, исполнителей). Несмотря на все 
усилия государства реализовать права потребителя на просвещение и информацию в жизнь, уровень 
информированности граждан о своих потребительских правах явно недостаточен: умело пользоваться 
предоставленными Законом правами, а тем более их защитить, могут немногие. Следовательно, право 
потребителя на самозащиту на практике реализуется совместно с вышеуказанными органами. Меры, 
применяемые по отношению к недобросовестным продавцам (изготовителям, исполнителям) данными 
организациями по заявлению потребителя (устному или письменному), и представляют собой способ 
самозащиты прав граждан на рынке продукции и услуг. Об этом свидетельствует и судебная практика. 

Судебная защита прав потребителей - защита прав потребителей осуществляется судом. Иски 
предъявляются в суд по месту жительства истца, или по месту нахождения ответчика, или по месту 
причинения вреда. Потребители по искам, связанным с нарушением их прав, освобождаются от уплаты 
государственной пошлины. 

Зная свои права и обязанности, потребителю легче будет доказать и защитить свои права в суде. 
Профессиональные юристы помогут вам в том, чтобы разъяснить ваши права как потребителя, и 
предоставить юридическую защиту на основании закона. 
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Аннотация: В данной статье была затронута проблема: контроль суда за сроками предъявления ис-
полнительных документов к принудительному исполнению.  В ней было рассмотрено, что включает в 
себя исполнительная документация. Так же порядок о принудительном исполнении исполнительного 
документа в рамках ГПК РФ. Были затронуты проблемы в законодательстве в сфере исполнительного 
производства. 
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Abstract: In this paper the issue was raised: the control of the court over the timing of a presentation of Exec-
utive documents to the enforcement. It was considered that includes as-built documentation. Order on com-
pulsory execution of Executive documents under code of civil procedure of the Russian Federation. Was af-
fected by problems in the legislation in the sphere of Executive production. 
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Исполнительные листы выдаются как арбитражными судами, так и судами общей юрисдикции. 

Основанием на их выдачу являются судебные акты, которые были приняты судами, указанными по 
тексту раннее.  Исполнительный лист представляет собой, документ, на основания которого происхо-
дит возбуждение исполнительного производства, а также совершения исполнительных действий су-
дебным приставом-исполнителем по исполнению судебных решений. Принято считать, что суды вы-
дают исполнительные листы после того, как решение вступит в законную силу, однако процессуальное 
законодательство содержит пункт, согласно которому, исполнительный лист может быть выдан взыска-
телю еще до того момента, когда судебное постановление вступит в силу – это называется немедлен-
ное исполнение. Если же суд в свою очередь выдал исполнительный лист раньше срока вступления 
его в законную силу, не считая немедленного исполнения, то данный лист является ничтожным и под-
лежит отзыву судом, который его выдал [1, с. 34]. 



 

 

 

Исполнительная документация включает в себя не только исполнительные листы, суд общей 
юрисдикции вправе выдавать и такой вид исполнительного документа, как судебный приказ (ст. 127 
ГПК РФ). Данный приказ представляет собой постановление, которое вынес судья по заявлению кре-
дитора о взыскании с ответчика определенной денежной суммы или об истребовании движимого иму-
щества, которое принадлежит должнику (ст.122 ГПК РФ). Такое постановление судья вправе вынести 
единолично, без вызова сторон в судебное заседание. История приказного производства в России бе-
рет свое начало еще в дореволюционном законодательстве, однако после революции оно было за-
креплено в ГПК РСФСР 1923года, после чего было включено в ГПК РФ по окончанию 1996 года [2, с. 
29]. 

Исполнительные документы могут быть предъявлены к принудительному исполнению только в 
течение срока установленного для них законодательством. Так согласно  ст. 21 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», срок  выполнения требований, заключенных в исполнительных листах составляет 
3 года со дня вступления судебного акта в законную силу или по окончанию срока отсрочки его испол-
нения [4, с. 73]. 

Так же ФЗ «Об исполнительном производстве», описывает в ч.1 ст. 23, что взыскатель, который 
пропустил срок предъявления исполнительной документации к исполнению, может обратиться в суд с 
заявлением о восстановлении пропущенного срока. Ознакомившись, с данным законом я могу сделать 
2 вывода [5, с. 80]. 

 Во-первых, лишь только суд может решать вопрос о восстановлении срока предъявления любо-
го из исполнительных документов в службу судебных приставов. Решение о восстановлении срока 
принимает тот суд, который выдал исполнительный документ. Так допустим, если исполнительный до-
кумент был выдан арбитражным судом, то решать вопрос о восстановлении срока будет арбитражный 
суд. Поэтому, учитывая вышеизложенное, следует, что и суд общей юрисдикции и арбитражный суд 
ведут контроль за сроками исполнения судебных приказов, а так же исполнительных листов к их при-
нудительному исполнению. 

Во-вторых, срок может быть восстановлен только в отношении судебного приказа или исполни-
тельного листа, для иных исполнительных документов пропущенные сроки не подлежат восстановле-
нию согласно ч.2 ст. 23 «Закона об исполнительном производстве». 

Можно отметить, что порядок восстановления  пропущенного срока судами для предъявления 
исполнительных документов к исполнению является общим.  Регламентом для правовой основы для 
восстановления сроков, которые были пропущены в свое время являются ч.1 ст. 23 ФЗ РФ «Об испол-
нительном производстве», а так же ст. 342 ГПК РФ и 322 АПК РФ [6, с. 91]. 

Рассмотрим порядок о принудительном исполнении исполнительного документа в рамках ГПК 
РФ.  

Для начала, взыскатель должен подать заявление в суд  о восстановлении срока предъявления 
исполнительного документа к его исполнению, в соответствии с налоговым кодексом данное заявление 
не облагается государственной пошлиной. Затем, назначается судебное заседание, в котором будет 
рассмотрено данное заявление, явка сторон в процесс не является обязательной, а так же не является 
препятствием для вынесения определения. Суд решает, являлись ли основания для пропуска восста-
новления срока предъявления исполнительной документации к исполнению уважительными или нет. И 
только после этого, суд выносит определение. Достаточно лаконичный характер носит рассмотрение 
судом заявления в пределах ГПК РФ[3, с. 51].  

На сегодняшний день, существует несколько норм рассмотрения  пропущенных сроков. Так, 
например в ГПК РФ есть нормы, в которых указан срок рассмотрения судом данного вопроса. Согласно 
ч. 2 ст. 433, заявление о разъяснение исполнительного документа осуществляется в 10 дневной срок. 
Но нужно так же отметить, что есть еще такие нормы, в которых так и остался не указанный срок рас-
смотрения (ст. 432 ГПК РФ). Для этого нужно было предусмотреть и указать определенные процессу-
альные сроки, которые разрешает суд в сфере исполнительного производства. Однако, в арбитражных 
судах такая проблема отсутствует. Так как ч. 4 ст.117 АПК предусматривает, что ходатайство о восста-
новлении пропущенного срока рассматривается в течение пяти дней со дня его поступления. Согласно 



 

 

 

ч. 3 ст. 322 АПК РФ определение арбитражного суда, о восстановлении пропущенного срока  к испол-
нению может быть обжаловано. После чего может быть подана частная жалоба (ст. 12 ГПК РФ). Исходя 
из этого, получается, что эти две статьи противоречат друг другу. Одна не допускает обжалование 
определения суда, а другая напротив предусматривает такое действие. 

Итак, можно сделать вывод о том, что согласно ст. 432 ГПК РФ, предусматривающей порядок 
восстановления срока предъявления исполнительного документа к исполнению, данная статья содер-
жит достаточно много неточностей, которые требуют решения на законодательном уровне. 
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Abstract: the article analyzes the main changes that have occurred in the legal regulation of arbitration in 
Russia with the adoption of Federal laws of December 29, 2015 № 382-FZ «On arbitration (arbitration 
proceedings) in the Russian Federation» and № 409-FZ «On amendments to certain legislative acts of the 
Russian Federation and a recognition become invalid for clause 3 of part 1 of article 6 of the Federal law «On 
self-regulating organizations» in connection with the adoption of the Federal law «On arbitration (arbitration 
proceedings)», as well as the assessment of arbitration as method of resolving legal disputes. 
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В системе рыночных отношений третейское разбирательство является необходимой и эффек-

тивной формой защиты прав и законных интересов предпринимателей. Не случайно в развитых стра-
нах предприниматели стремятся разрешать возникающие конфликты именно в торговых (коммерче-
ских) судах, не входящих в судебную систему государства и правовой статус которых  очень близок к 
третейским. 

Согласно ст.11 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] третейский суд состоит в числе 
субъектов, имеющих право осуществлять защиту гражданских прав при разрешения спора или урегу-
лирования правового конфликта, на одном уровне с судами общей юрисдикции и арбитражными суда-
ми. Поэтому решение третейского суда является таким же средством правовой защиты, как и решение 
государственного суда, обязательным для исполнения сторонами правового конфликта [2, с. 300].  

Разговор о реформе третейского разбирательства начался еще в 2013 году, когда В. Путин пору-
чил Правительству начать подготовку законопроекта совместно с Торгово-промышленной палатой РФ 
и Российским Союзом промышленников и предпринимателей. Работа была долгой и кипучей. Чего  



 

 

 

только не писали в прессе за это время, были жаркие споры и дебаты. В общем, каждый высказывал 
свою точку зрения и считал, что именно его и есть верная. В основном, конечно, протестовали против 
контроля. Даже во время принятия закона в ГД РФ голоса разделились почти пополам. Но Федераль-
ный закон от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Россий-
ской Федерации» был принят в декабре 2015 года [2, с. 300]. Данный Закон и принятый также 29 декаб-
ря 2015 г. № 409-ФЗ Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу п.3 ч.1 ст. 6 ФЗ РФ «О саморегулируемых орга-
низациях» в связи с принятием ФЗ РФ «Об арбитраже (третейском разбирательстве)» [4]  вступили в 
силу 1 сентября 2016 года и соответственно применяются к тем арбитражным разбирательствам, а 
также при рассмотрении тех дел в судах, производство по которым возбуждено уже после этой даты. В 
отношении арбитражных разбирательств, начатых и не завершенных до вступления в силу изменений, 
предусмотрены переходные положения. 

Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательства) в Российской Федерации» от 
29 декабря 2015 года № 382-ФЗ [5]  имеет своей целью развитие института арбитража (третейского 
разбирательства) как важнейшего института гражданского общества, осуществляющего публично зна-
чимые функции, необходимого условия развития предпринимательства, формирования благоприятного 
делового климата и конкурентоспособного имиджа страны на международном уровне. 

Рассматриваемый Федеральный закон устанавливает новые правила организации и деятельно-
сти постоянно действующих арбитражных судов, которые могут создаваться только при некоммерче-
ских организациях.  

Правительство Российской Федерации по рекомендации Совета по совершенствованию третей-
ского разбирательства, создаваемого при Министерстве юстиции Российской Федерации будет предо-
ставлять право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения. Совет, 
осуществляя подготовку такой рекомендации, будет учитывать следующие критерии: наличие у учре-
ждения рекомендованного списка арбитров, репутация, специализация и накопленная практика, мас-
штаб и характер деятельности НКО, при которой создается учреждение. 

Важным преимуществом третейского разбирательства является возможность выбора времени 
рассмотрения дела и самого суда в любом регионе РФ, право выбора арбитра, опыту которого стороны 
больше доверяют, а также экономичность, конфиденциальность и оперативность. 

Для передачи спора на рассмотрение третейского суда сторонам необходимо заключить третей-
ское соглашение с указанием выбранного ими суда. Федеральный закон «Об арбитраже (третейском 
разбирательства) в Российской Федерации» от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ ужесточает требования 
к третейским судам и арбитрам с целью оградить предпринимателей от «карманных» третейских судов, 
число которых по стране достигло полутора тысяч. Список арбитров должен включать в себя не менее 
чем 30 человек, половине из которых необходимо иметь 10-летний стаж работы в качестве третейского 
судьи или судьи государственных судов, а трети – ученую степень или научную специальность. С це-
лью обеспечения независимости и беспристрастности третейских судей в рассматриваемом законе на 
них возлагается ответственностью за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций. 

Понятие «третейские суды» теперь имеет более узкое значение. Вводится новое наименование 
«постоянно действующее арбитражное учреждение» - подразделение некоммерческой организации, 
выполняющее функции по организационному обеспечению арбитража, в том числе по обеспечению 
процедур выбора, назначения или отвода арбитров, ведению делопроизводства, организации сбора и 
распределения арбитражных сборов, за исключением непосредственно функций третейского суда по 
разрешению спора. «Третейский суд» теперь - это либо единоличный арбитр (третейский судья), то 
есть физическое лицо, избранное сторонами или избранное (назначенное) в согласованном сторонами 
или установленном федеральным законом порядке для разрешения спора третейским судом, либо 
коллегия арбитров. Стоит сразу отметить, что понятийный аппарат заметно расширится, ранее этот 
аспект также требовал существенных доработок. 

Также стоит отметить, что третейский суд, образованный сторонами для разрешения конкретного 
спора, так называемый арбитраж ad hoc, не упраздняется, но его деятельность существенно ограничи-



 

 

 

вается: не могут быть рассмотрены корпоративные споры; стороны не могут предусмотреть оконча-
тельность решения такого суда; третейские судьи не смогут обратиться в суд за содействием в сборе 
доказательств. 

Согласно ст. 17 Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ «Об арбитраже (третей-
ском разбирательстве) в Российской Федерации»  арбитражное учреждение (третейский суд) само 
определяет пределы своей компетенции. 

Теперь определены споры, которые не могут быть переданы в третейские суды, а именно: 
- дела о несостоятельности (банкротстве); 
- часть корпоративных споров (исключение: споры о созыве собрания, по удостоверению сделок 

с долями нотариусом, связанные с оспариванием ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, споры о крупных сделках и сделках с заинтересованностью в 
акционерных обществах, связанные с исключением из состава участников); 

- споры, связанные с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, споры, вытекающие из деятельности депозитариев; 

- споры, связанные с госзакупками, а также вытекающие из деятельности публично-правовых и 
государственных компаний; 

- споры о защите интеллектуальных прав и о защите деловой репутации; 
- споры, возникающие из семейных отношений, за исключением дел о разделе между супругами 

совместно нажитого имущества; 
- споры, возникающие из трудовых отношений; 
- споры, возникающие из наследственных отношений; 
- споры, связанные с приватизацией государственного и муниципального имущества; 
- споры о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью; 
- споры о выселении граждан из жилых помещений [6, с. 8]. 
Третейским судом не будут рассматриваться иски, по которым суд примет решение о том, что 

они вне его компетенции (например, связанные с антимонопольным характером иска, иски, находящи-
еся в сфере валютного регулирования и валютного контроля, и т.п.). 

Были расширены критерии, при наличии которых спор может передаваться в международный 
коммерческий арбитраж. К таким спорам будут также отнесены дела, в которых любое место, где 
должна быть исполнена значительная часть обязательств, вытекающих из отношений сторон, или ме-
сто, с котором наиболее тесно связан предмет спора, находится за границей. 

Изменения и дополнения также коснулись отдельных аспектов заключения и действительности 
арбитражных соглашений, в том числе при перемене лиц в обязательстве, гражданско-правовой ответ-
ственности арбитра, вопросов конфликта интересов, а также ответственности НКО за ненадлежащее 
исполнение функций постоянно действующим арбитражным учреждением. 

АПК РФ и ГПК РФ дополнены нормами о порядке оказания судами содействия третейским разби-
рательствам, в частности, об оказании третейскому суду содействия в получении доказательств, раз-
решении вопросов, связанных с назначением, прекращением полномочий и отводом третейского судьи. 

В отношении международного коммерческого арбитража заложены правовые основы принятия сроч-
ных обеспечительных мер арбитражным учреждением до формирования состава третейского суда [6, с.8]. 

Реформы затронули и зону ответственности третейских судов. Так, постоянно действующее ар-
битражное учреждение, а точнее некоммерческая организация, при которой оно создано, несет граж-
данско-правовую ответственность перед сторонами арбитража в виде возмещения убытков, причинен-
ных в результате выполнения своих функций, а за действия самого арбитра не отвечает. Третейский 
судья в свою очередь отвечает только снижением своего гонорара. 

Большой интерес у потенциальных истцов третейских судов вызывает вопрос о том, как, наряду 
с компенсацией финансовых потерь, взыскать моральный вред. 

К сожалению, обобщения практики по спорам о моральном вреде нет. Сегодня суды в своих ре-
шениях оценивают моральный вред в достаточно широком диапазоне - от сотен рублей до сотен тысяч 
и миллионов рублей. Вместе с тем необходимо отметить отсутствие обобщающей и регламентирую-



 

 

 

щей нормативной базы, регулирующей эти судебные решения.  
Еще одной важной проблемой является то обстоятельство, что истцы не понимают правовую 

природу третейского судопроизводства: данный суд – это суд со всеми атрибутами судебного разбира-
тельства, поэтому сторонам необходимо аргументировано доказать свою точку зрения, а суду – разо-
браться в сути спора.  

Подводить итоги реформирования третейского разбирательства можно будет только после того, 
как принятые законы вступят в силу, и пройдет некоторое время для их реализации на практике. Ко-
нечно, все еще остаются острые вопросы, которые также требуют решения. Возможно, часть из них 
удастся решить судебной практикой [6, с. 8]. 

Изменения в федеральном законодательстве будут способствовать повышению авторитета ар-
битража (третейского разбирательства), что даст возможность понизить нагрузку на государственные 
суды, росту инвестиционной привлекательности РФ и деофшоризации ее экономики. 

С течением времени будет ясно, была ли достигнута главная цель указанных законов по измене-
нию института третейского разбирательства, повышению доверия к третейским судам и уменьшению 
нагрузки на государственные суды. Однако с уверенностью можно отметить, что количество третейских 
судов резко уменьшится, останутся только крупные, а небольшие третейские суды, скорее всего, ста-
нут судами для разрешения конкретных споров, с целью избежать необходимости получать разреше-
ние на осуществление функций постоянно действующего третейского суда (арбитражного учреждения). 
Вместе с тем придется доказать деловую репутацию арбитражного учреждения - некоммерческой орга-
низации, при которой будет осуществлять свою работу третейский суд. Именно благодаря успешной, 
состоявшейся деловой репутации можно говорить о росте доверия к третейским судам и возможности 
развивать третейское разбирательство в РФ в дальнейшем [2, с. 306]. 

Реформирование законодательства о третейских судах, как важного элемента в системе защиты 
нарушенных или оспариваемых гражданских прав в РФ, направлена на воплощение идеи расширения 
возможности применения данного института в предпринимательской сфере как одного из альтернатив-
ных способов разрешения экономических споров (вместе с медиацией).  

Соответственно, важной задачей правового регулирования является создание благоприятных 
правовых условий функционирования третейских судов (арбитражных учреждений), которые как инсти-
тут гражданского общества будут способствовать эффективному развитию отечественной экономики в 
условиях цивилизованного рынка, стабильности хозяйствования и привлекательности юрисдикции Рос-
сийской Федерации как места для осуществления третейского арбитража с участием международных 
компаний. 
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Несмотря на декларации РФ о гуманизации уголовной ответственности и наказаний, мы скорее 

наблюдаем обратное. Справедливо возникает вопрос: справляется ли действующее уголовное законо-
дательство со своей задачей, в частности, являются ли его нормы эффективными? 

Сегодня остаются нерешенными вопросы: – что понимать под понятием эффективность уголов-
но-правовой нормы? – считать ли эффективность уголовно-правовой нормы при ее применении эф-
фективностью уголовно-правовой нормы? – нужно ли отдельно выделять эффективность уголовно-
правовой нормы и эффективность правоприменительной деятельности? 

Анализ научной литературы позволяет указать на следующие недостатки в определении понятия 
эффективности правовой нормы, а именно: 

– отождествление понятия эффективности правовой нормы с другими, смежными понятиями – 
«экономичности правовой нормы», «полезности правовой нормы», «оптимальности правовой нормы»; 

– отождествление эффективности правовой нормы с образом ее установки; 
– отождествление эффективности правовой нормы с ее показателями; 
– отождествление эффективности правовой нормы с последствиями регулируемых ею обще-

ственных отношений. 
Эффективность уголовно-правовой нормы и экономичность уголовно-правовой нормы – это не 

тождественные понятия, поскольку экономичность уголовно-правовой нормы измеряется соотношени-
ем между достигнутым результатом и затратами. То есть показатель экономичности уголовно-правовой 
нормы тем выше, чем меньше затраты полученного результата. Этого нельзя сказать об эффективно-
сти, ведь не всегда маленькие затраты свидетельствуют об эффективности уголовно-правовой нормы.  

Под полезностью правовых норм в юридической литературе понимается соотношение намечен-
ных и побочных результатов [1, с. 395]. Итак, если бы намеченная законодателем цель реализовыва-



 

 

 

лась, и, соответственно, результаты действия норм не отклонялись от поставленных целей, проблема 
полезности не возникала бы. Поэтому понятие эффективности уголовно-правовой нормы и полезности 
не являются тождественными, поскольку эффективность действия уголовно-правовой нормы опреде-
ляется не «полезностью» результата, а тем, насколько реализована цель законодателя. 

 Как указывает А.А. Зелепукин, отождествляя эффективность правовой нормы и оптимальность, 
мы утверждаем возможность существования двух оценок эффективности нормы – «ноль эффектив-
ность» и «абсолютная эффективность» [2, с. 38]. Наименьшие расходы не свидетельствуют об эффек-
тивности уголовно-правовой нормы. Поэтому понятие ее эффективности и оптимальности следует раз-
граничивать. 

Часто наблюдается отождествление эффективности правовых норм со способом их реализации 
– «соотношение между фактическим результатом их действия и той социальной целью, для достиже-
ния которой эти нормы были приняты». Однако и с таким отождествлением сложно согласиться,  

Отождествление эффективности правовой нормы с ее показателями – «степень реализуемости 
необходимой правовой возможности» [3, с. 18]. 

Определение критериев и показателей эффективности правовой нормы имеет, безусловно, важ-
ное значение в свете эффективности реализации конкретной правовой нормы. Поэтому необходимо 
определение понятия «эффективность». 

Определение эффективности правовой нормы определяется по «её результативность». Однако 
какой именно результат имеем в виду? Что считать результатом – воздержание от совершения пре-
ступлений или вынесение обвинительного приговора? На эти вопросы необходимо дать ответы в док-
трине уголовного права. 

В современной уголовно-правовой науке «эффективность правовой нормы» необходимо рас-
сматривать как «соотношение между фактическим результатом их действия и той социальной целью, 
для достижения которой эти нормы были приняты» [3, с. 22]. 

Характерным для исследования понятия «эффективности правовой нормы» является определе-
ние ее не в категориях «цели» и «результата», а «интересов». 

По мнению В.В. Лапаевой, «понятие эффективности должно рассматриваться в соответствии с 
новым типом правового регулирования. Суть этого типа состоит в понимании законотворчества как со-
гласование различных социальных интересов, при котором свобода реализации одних интересов не 
затрагивает других. Речь идет о законотворчестве, в основу которого положено выявление и учет пра-
вообразующих интересов. Правообразующие интерес – это не интерес каких-то конкретных социаль-
ных групп, а некая общая модель выражения и защиты различных интересов» [4, с. 16]. 

В русле этого подхода В.В. Лапаева определяет эффективность закона как «меру его вклада в 
укреплении правовых начал государственной и общественной жизни, в формировании и развитии эле-
ментов свободы в общественных отношениях» [3, с. 50]. 

По нашему мнению, определение, предложившие В.В. Лапаевой, ценно для теории эффективно-
сти правовой нормы, поскольку разработан новый подход, новое понимание этого понятия. Однако, 
очевидно, оно более применимо для определения эффективности частноправовых общественных от-
ношений, а не для публично-правовых, основанных на властно-императивном методе.  

С учетом анализа различных подходов к определению понятия эффективность правовой нормы 
и с учетом специфики отрасли уголовного права, хотим определить следующие важные моменты: 

1. Принятие любой уголовно-правовой нормы предполагает желание законодателя достигнуть 
определенной цели. Для ее достижения законодателю необходимо обеспечить закладку необходимых 
качественных свойств уголовно-правовой нормы. Вышеуказанные качественные свойства уголовно-
правовой нормы и представляют потенциальную (прогнозируемую) ее эффективность. 

Итак, эффективность уголовно-правовой нормы – это ее свойство, способность достигать по-
ставленную законодателем цель. Эффективность уголовно-правовой нормы охватывает потенциаль-
ную (прогнозируемую) эффективность уголовно-правовой нормы, определяется качественными свой-
ствами нормы (содержательными и технико-юридическими характеристиками; четкостью, ясностью 
формулировок, согласованностью, как в пределах нормы, так и нормативно-правового акт) и эффек-



 

 

 

тивностью механизма ее действия-реализации. 
2. Считаем, что эффективность уголовно-правовой нормы определяется до тех пор, пока уголов-

но-правовая норма не будет нарушена. После нарушения уголовно-правовой нормы необходимо гово-
рить об эффективности правоприменительной деятельности. Поэтому, по нашему мнению, нужно раз-
личать понятия – эффективность уголовно-правовой нормы и эффективность правоприменительной 
деятельности, поскольку они отличаются содержанием, показателями, каждое имеет свое значение. 
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Во многих организациях и учреждениях процесс увольнения работников сопровождается оформ-

лением обходного листа. В связи с этим возникает вопрос правомерности данной процедуры, ее соот-
ветствия трудовому законодательству Российской Федерации.  

Анализ трудового законодательства позволяет констатировать, что на данный момент понятие 
«обходной лист» не существует. В РФ процесс увольнения работника достаточно подробно раскрыва-
ется в ст. 84.1 Трудового Кодекса [5]. Однако в этой статье не содержится упоминание обходного ли-
ста.  

В справочной литературе обходной лист или «бегунок» трактуется как «документ, оформляемый 
при увольнении, уходе в отпуск и т.п., с отметками различных отделов учреждения, предприятия об 
отсутствии материальной задолженности у владельца этого документа» [6].  

Целями оформления обходного листа являются: доказательство факта возврата увольняемым 
работником вверенного ему имущества работодателя в надлежащем состоянии (например, канцеляр-
ские принадлежности, техники, аппаратуры для материально ответственного лица); подтверждение 
факта передачи рабочих документов от увольняемого работника его преемнику; фиксация факта пре-
кращения прав на использование корпоративных информационных и иных ресурсов при их наличии. 

Из приведенного выше перечня видно, что данный документ имеет формальную природу, и ха-



 

 

 

рактеризует отсутствие претензий работодателя к увольняющемуся работнику. 
Считаем, что понятие «бегунок», как просторечие, наиболее точно отражает суть всех дальней-

ших действий работника при его получении. Это можно обосновать тем, что работнику придется потра-
тить значительное количество времени, чтобы оформить его надлежащим образом и без затруднений 
и задержек покинуть данное рабочее место. Однако, насколько правомерно требование работодателя 
по заполнению обходного листа? 

Так как трудовое законодательство не содержит положений, обязывающих увольняющегося ра-
ботника оформлять «бегунок», обходной лист не является обязательным документом для организаций. 
Неправомерные требования работодателя о его предоставлении подпадают под действие ст. 5.27 
«Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права» КоАП РФ [4]. 

Стоит отметить, что для определенных категорий работников применение обходных листов при 
увольнении регламентировано соответствующими отраслевыми нормативно-правовыми актами. Так, 
например, сотрудник Федеральной миграционной службы при увольнении обязан оформить обходной 
лист и в заполненном виде представить его в территориальное кадровое управление ведомства [2]. 
Применение обходного листка так же оправдано и для государственных служащих. 

Рассмотрим порядок получения и оформления обходного листа. Прежде всего, стоит отметить 
необходимость формальных оснований для существования данного документа у работодателя. С этой 
целью в организации (учреждении) руководителем должен быть издан приказ об обходном листке, в 
котором должны быть прописаны правила оформления «бегунка» и порядок его подписания. Так как 
трудовым законодательством не устанавливается унифицируемая форма обходного листа, работода-
тель разрабатывает его самостоятельно, учитывая специфику данной организации (учреждения) и 
должности увольняющегося работника. 

В качестве примерных структурных элементов обходного листа можно выделить следующие рек-
визиты: ФИО увольняемого работника; занимаемая им должность; наименование организации-
работодателя; дата увольнения и дата последнего рабочего дня сотрудника (чаще всего они совпада-
ют); таблица для отметок о передаче дел, документов, вверенных материальных ценностей и пр. с ука-
занием ответственных лиц и их подписей под сведениями о наличии/отсутствии задолженностей 
(например, о сдаче пропуска на территорию предприятия, служебного мобильного телефона и т.д.); 
отметка о выдаче трудовой книжки с подписями работника кадровой службы и самого увольняемого 
сотрудника [3]. 

Работодатель так же может указать в содержании обходного листа дополнительные пункты, ко-
торые направлены на фиксацию факта отсутствия претензий работника к работодателю. Тем самым 
работодатель пытается обезопасить себя от возможных требований уволившегося работника. Однако 
стоит отметить, ничтожность данного положения в силу противоречия трудовому законодательству РФ. 

Для инициации процедуры оформления «бегунка» необходимо соблюсти условия ст. 80 ТК РФ, в 
соответствии с которыми работник обязан письменно предупредить своего работодателя о расторже-
нии трудового договора не позднее, чем за две недели [5].  

Таким образом, основанием для требования к увольняющемуся работнику о необходимости 
оформить обходной лист является подписанное работником и работодателем заявление об увольне-
нии (или иной документ, в зависимости от причины увольнения). Данный факт служит отправной точкой 
для формирования отделом кадров пакета документов об увольнения работника. Обходной лист выда-
ется работнику лично на руки перед изданием приказа об увольнении. В нем содержится перечень от-
делов и должностных лиц, которые должны подписать данный документ, подтверждая тем самым факт 
отсутствия претензий в отношении данного работника. Работник вынужден успеть оформить «бегунок» 
до того момента, как официально будут расторгнуты трудовые отношения с данным работодателем. 
Однако стоит отметить, что требования работодателя о необходимости и полноте оформления «бегун-
ка» не должно повлиять на установленные ТК РФ сроки увольнения.  

Так как трудовым законодательством не устанавливается обязательность обходного листа, воз-
никает проблема ответственности и правовых последствий в случае отказа работника от его оформле-



 

 

 

ния или полноты его заполнения. В случае отказа работника по оформлению «бегунка», работодатель 
обязан вернуть трудовую книжку и полностью рассчитать сотрудника в день увольнения (ст. 84.1. ТК 
РФ). Так каковы же будут правовые последствия в случае отказа работника по оформлению данного 
документа? Очевидно, что для увольняющегося работника фактически – никаких. Тем не менее, рабо-
тодатель, в процессе передачи дел и до момента увольнения работника может зафиксировать факт 
материальной или финансовой задолженности, которую работник обязан устранить до полного расчета 
с работодателем. В случае отказа работника устранить задолженность, денежные средства будут 
удержаны из его зарплаты и иных выплат, что может послужить основанием для судебного разбира-
тельства. В этой связи работнику можно порекомендовать оставить у себя копию обходного листа.  

Если же права увольняющегося работника были нарушены (например, задержкой в выдаче тру-
довой книжки или применении дисциплинарного взыскания из-за несданного вовремя «бегунка»), мож-
но обратиться с жалобой в Федеральную инспекцию по труду. Считаем, что несвоевременное увольне-
ние работника может оказаться фактором конкурентного недостатка, который может привести к потере 
нового рабочего места [1]. 

На наш взгляд, требование работодателя оформить обходной лист является вполне оправдан-
ным. Такая процедура позволит уберечь принявшего дела сотрудника от претензий и необоснованных 
взысканий со стороны работодателя. При этом для самого работодателя наличие надлежащим обра-
зом оформленного обходного листка является гарантией ответственности принявшего дела от уволь-
няющегося работника, в случае наличия нарушений и обнаружения ошибок, повлекших финансовые 
потери. В таком случае, после увольнения работника, все претензии будут предъявлены работающему 
сотруднику, подписавшему «бегунок».  

Анализ трудовых взаимоотношений позволяет выделить общий список уполномоченных на под-
пись обходного листка лиц. Зачастую, к ним относятся: непосредственное руководство работника, 
начальник отдела кадров, главный бухгалтер или начальник бухгалтерского отдела, руководитель отдела 
информационных технологий, начальник отдела, ответственного за материально-техническое обеспече-
ние, отдел охраны труда, службы безопасности, библиотеки (при ее наличии в организации) и т.п. 

Заполненный обходной лист сдается в отдел кадров, и хранится в личном деле работника в те-
чение срока, установленного внутренними нормами делопроизводства организации. Как правило, этот 
срок составляет 3 года, после чего вся документация, касающаяся уволенного сотрудника, отправляет-
ся в архив [3]. 

Обобщение вышеизложенного позволяет выявить пробел в трудовом праве России, который, на 
наш взгляд, должен быть устранен. В этой связи законодателю можно рекомендовать включить в со-
держание ст. 84.1 Трудового Кодекса РФ термин «обходной лист», с указанием процедуры его оформ-
ления. 
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Семья, как и много лет назад, так и сегодня имеет большое значение для ребенка. Культура, 

воспитанность ребенка зависит в первую очередь от родителей, от того какой они пример подают сво-
им детям, тем как они к ним относятся. В семьях, где ребенок обделен любовью и заботой родителей 
формируется личность со специфическим воспитанием, и в дальнейшем ведет себя так же как относи-
лись к нему. В том случае если семья не полная, то есть в воспитании не принимает участие мать или 
отец, то тогда ребенок вырастает без полноценного родительского воспитания, что в дальнейшем так-
же негативно проявляется в его жизни. Поэтому, чтобы обеспечить ребенку воспитание, законодатель-
ство России предусматривает возможность участвовать в воспитании ребенка обоих родителей, кото-
рые расторгли брак или же по той, или иной причине проживают раздельно. 

Право ребенка на общение с родителями закреплено в Семейном кодексе Российской Федера-



 

 

 

ции [1]. В соответствии со статьей 55 СК РФ, ребенок имеет право на общение с обоими родителями, 
дедушкой, бабушкой, братьями , сестрами и другими родственника. Расторжение брака родителей, 
признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. 
В том случае, если родители проживают раздельно то ребенок имеет право на общение с каждым с 
родителей, не в зависимости от того проживают они в одном или в разных государствах. 

Стоит отметить, что ребенок находящийся в экстремальных  ситуациях имеет право на общение 
с родителями и другими родственниками в порядке установленном на то законом. В соответствии с  СК 
РФ под экстремальными ситуациями стоит понимать: задержание, арест, заключение под стражу, 
нахождение в медицинской организации и т.п. 

Право ребенка на общение с родителями закрепленное в ст. 55 СК РФ, которое взаимодействует 
с множеством прав и обязанностей родителей (ст. 63 "Права и обязанности родителей по воспитанию 
детей", ст. 65 "Осуществление родительских прав", ст. 66 "Осуществление родительских прав родите-
лем, проживающим отдельно от ребенка"). 

Праву ребенка на общение с родителями корреспондирует обязанность каждого из родителей на 
воспитание своих детей. Согласно ст. 66 СК РФ, родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет 
права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решение вопросов получения ребенком об-
разования. Другой же родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению 
ребенка с другим родителем, при условии, что такое общение не причиняет вред физическому и психи-
ческому здоровью ребенка, его нравственному развитию. Но как свидетельствует  практика, довольно 
часто данные нормы нарушаются. В большинстве случаев это происходит из-за личной не приязни од-
ного родителя к другому родителю. В таком случае, чтобы видится и общаться с ребенком  супругу 
приходится обращаться в суд, с требованием установления графика общения ребенка с родителем, 
проживающим отдельно. Этот график устанавливается решением суда и действует до совершенноле-
тия ребенка. Данный график может изменятся как по соглашению родителей, так и новым решением 
суда. 

Суд разрешая вопрос о общении ребенка с родителями, обязательно учитывает мнение ребенка, 
при том условии, что ребенок достиг возраста десяти лет, в исключительных случаях мнение ребенка 
не учитывается если  это противоречит его интересам (ст. 57 СК РФ). 

Помимо Семейного кодекса РФ, важным источником Семейного права является Декларация прав 
ребенка [2]. Принцип 6 Декларации прав ребенка гласит, что ребенок для полного и гармоничного раз-
вития его личности нуждается в любви и понимании. Поэтому нужно родителям, не в зависимости от 
того вместе они проживают или нет, любить и понимать ребенка, а не враждовать между собой. Потому 
как , «за этими родительскими войнами исчезает главное - любовь к ребенку, забота о нем, соблюде-
ние его интересов. К сожалению, самые страшные ошибки при решении вопросов общения детей с ро-
дителями, проживающими раздельно, совершает не судебная система, а сами родители. Родители со-
вершают эти ошибки, когда, используя ребенка, пытаются причинить боль друг другу; когда, спекулируя 
интересами ребенка, пытаются получить материальную выгоду для себя; когда, пренебрегая чувства-
ми ребенка, пытаются заглушить свою боль и очерняют друг друга в глазах ребенка, очерствляя или 
даже убивая детскую душу» [3, с. 7]. 

Российская система права предоставляет родителям все необходимые возможности для того, 
чтобы совместно реализовывать обязанности по воспитанию детей, а также включает выработанный 
механизм для защиты права ребенка на общение с родителями. 

Исходя из всего выше рассмотренного, можно вывести два основных принципа, которых должны 
придерживаться родители детей проживающих отдельно. Во-первых, окружать своего ребенка внима-
нием и любовью, во-вторых, достойно себя вести в отношении другого родителя.  

Если не придерживаться правил воспитания ребенка, то это может плохо отразится на нем. Это 
может проявиться в психологических травмах, в ненависти одного из родителей и т.п. Поэтому, роди-
тель у которого остался ребенок, должен адекватно относится к другому родители, создавать благо-
приятную обстановку общения, способствовать встречам ребенка с его вторым родителем. Единствен-
ным исключением, при котором родитель должен ограждать ребенка от другого родителя, это если ре-
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бенку от такого общения грозит физический или психологический ущерб. При воспитании ребенка нуж-
но учитывать, прежде всего, интерес ребенка, так как это напрямую влияет кем он вырастит. 
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В России ежедневно создаются новые юридические лица, начинают свою деятельность индиви-

дуальные предприниматели, но вместе с тем, действует и обратная зависимость. Так, нередки и слу-
чаи несостоятельности (банкротства) организаций, что ведет к их дальнейшей ликвидации. Данный 
факт влечет за собой увольнение всех без исключений работников. В связи с этим, Трудовым кодексом 
Российской Федерации закрепляются определенные гарантии и компенсации работникам при ликвида-
ции организации, например, согласно ст. 178 ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с лик-
видацией организации либо с сокращением численности или штата работников организации увольняе-
мому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за 
ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев 



 

 

 

со дня увольнения [1]. 
С момента возбуждения в отношении должника – гражданина или юридического лица, производ-

ства по делу о банкротстве одним из непосредственных участников данных правоотношений являются 
работники должника. В соответствии с абз. 7 ст. 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» лица, имеющие по отношению к должнику права требования по 
денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате вы-
ходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору являются 
его кредиторами [2]. 

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 64 Гражданского кодекса РФ работники должника относятся к кредиторам, 
требования которых по выплате выходных пособий и оплате труда удовлетворяются во вторую оче-
редь [3]. Отсюда, зачастую при ликвидации организации в связи с несостоятельностью (банкротством) 
имущества последней недостаточно, чтобы вернуть все долги по заработной плате и иным выплатам, 
положенным работникам. Такие требования, в соответствии с абз. 3 п. 9 ст. 142 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)», не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 
должника, считаются погашенными. 

 Подобные проблемы чаще всего возникают при банкротстве частных коммерческих организа-
ций, где по общему правилу не предусмотрена субсидиарная ответственность его учредителей или 
участников.  

В таких ситуациях, работник ни коим образом не застрахован от невыплаты ему заработной пла-
ты. А следовательно, было бы целесообразно ввести новый вид обязательного социального страхова-
ния, предназначенный для компенсации потерянной заработной платы работнику в связи с несостоя-
тельностью (банкротством) работодателя. 

Зарубежные исследователи по этому поводу выделяют целый ряд моделей, защищающих права 
трудящихся при банкротстве работодателя: 

 Одна из таких моделей провозглашает приоритет прав работника и характеризуется тем, что 
предусматривает полное страхование от безработицы. Кроме того, система нацелена на повышение 
конкурентоспособности лиц, оставшихся без работы, посредством проведения тренингов и направле-
ния на работу в целях их скорейшего трудоустройства. В тех или иных вариантах модель используется 
в Бразилии, Чили, Колумбии, Индонезии, Малайзии; 

 Другая модель провозглашает приоритет прав должника в отсутствие страхования и исполь-
зуется, в частности, в Мексике. Модель направлена на защиту прав кредиторов, чьи требования обес-
печены залогом имущества, а о приоритетности прав работников в ней даже не упоминается; 

 Третья модель предусматривает приоритет прав должника при наличии страховых фондов. 
Эту модель можно назвать "гибридной", поскольку она, с одной стороны, предоставляет некоторый 
приоритет правам работников, но, с другой стороны, признавая факт недостаточности имущества 
должника для удовлетворения требований всех кредиторов, предусматривает также страхование по 
безработице; 

 Наконец, еще одна модель предусматривает отсутствие приоритетов при наличии страхо-
вых фондов и используется, например, в Германии. При этом подходе все кредиторы, включая работ-
ников, наделяются равной возможностью удовлетворения своих требований. Требования работников, 
не нашедшие удовлетворения в рамках процедуры банкротства, могут быть возмещены за счет Нацио-
нального фонда страхования на случай банкротства работодателя. 

Наиболее подходящей к российским реалиям на данный момент времени можно отнести вторую 
модель. Однако по этому поводу, еще в 2013 году Министерством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации в Государственную Думу вносился законопроект, предполагавший введение дополни-
тельных гарантий для работников, уволенных из-за банкротства организации. Но дальнейшего разви-
тия данный законопроект не получил. 

Новый подобный законопроект был внесен в Государственную Думу России 9 марта 2016 года 
главой конституционного комитета Совета федерации Андреем Клишасом. Как следует из пояснитель-
ной записки законопроекта, он «направлен на введение дополнительных гарантий для работников в 



 

 

 

части получения задолженности по заработной плате в случае банкротства работодателя», и предпо-
лагает введение в России нового вида обязательного социального страхования - для защиты работни-
ка от банкротства работодателя. Ставка тарифа этого вида страхования должна составить 0,2% от 
фонда оплаты труда, а функции страховщика предлагается возложить на Фонд социального страхова-
ния. В случае утверждения данного законопроекта, при банкротстве работодателя работники смогу по-
лучить из бюджета фонда единовременную компенсацию задолженности по зарплате за три календар-
ных месяца, предшествующих дате возбуждения дела о банкротстве. 

В судебной практике часто встречаются случаи, когда работодатель увольняет коллектив в связи 
с ликвидацией организации, а на стадии рассмотрения дела выясняется, что фактически ликвидации 
не было. При рассмотрении споров данной категории судам необходимо внимательно изучать все до-
кументы для установления факта ликвидации либо выявления нарушений при увольнении работников. 
При нарушении работодателем прав работника последний имеет право на выплату ему заработной 
платы за время вынужденного прогула, а также на компенсацию морального вреда. 

Действительно, важнейшим фактором для увольнения работника в данном случае является 
именно фактическое проведение ликвидации. На это обратил внимание Пленум ВС РФ в Постановле-
нии от 17.03.2004 № 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации". Согласно п. 28 данного Постановления «для правильного разрешения исков о восстанов-
лении на работе лиц, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с ликвидацией организации либо 
прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), обязанность 
доказать которое возлагается на ответчика, в частности, является действительное прекращение дея-
тельности организации или индивидуальным предпринимателем» [4]. 

Таким образом, введение нового вида социального страхования стало бы, безусловно, отличной 
гарантией для работника при ликвидации организации в связи с ее несостоятельностью (банкрот-
ством). 
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Аннотация: рассматривается проблема правомерности обходного листа при увольнении работника, 
относящихся к уважительным. Статья содержит описание цели, структуры и порядка оформления об-
ходного листа в РФ. Дается рекомендация законодательной фиксации в трудовом праве феномена об-
ходного листа. 
Ключевые слова: трудовые отношения, обходной лист, увольнение работника. 
 

THE PROBLEM OF THE LEGITIMACY OF THE BYPASS SHEET IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Rakhmatova Zarina Nuriddinova, 
Lebedev Maksim Sergeevich 

Abstract: discusses the problem of the legitimacy of the bypass sheet in the employee's dismissal related to 
respect. The article contains a description of the purpose, structure, and order of execution of the bypass 
sheet in the Russian Federation. Recommendation legislative commit to the labor law of the phenomenon of 
the bypass sheet. 
Key words: labor relations, the bypass list, the dismissal of an employee  

 
Во многих организациях и учреждениях процесс увольнения работников сопровождается оформ-

лением обходного листа. В связи с этим возникает вопрос правомерности данной процедуры, ее соот-
ветствия трудовому законодательству Российской Федерации.  

Анализ трудового законодательства позволяет констатировать, что на данный момент понятие 
«обходной лист» не существует. В РФ процесс увольнения работника достаточно подробно раскрыва-
ется в ст. 84.1 Трудового Кодекса [5]. Однако в этой статье не содержится упоминание обходного ли-
ста.  

В справочной литературе обходной лист или «бегунок» трактуется как «документ, оформляемый 
при увольнении, уходе в отпуск и т.п., с отметками различных отделов учреждения, предприятия об 
отсутствии материальной задолженности у владельца этого документа» [6].  

Целями оформления обходного листа являются: доказательство факта возврата увольняемым 
работником вверенного ему имущества работодателя в надлежащем состоянии (например, канцеляр-
ские принадлежности, техники, аппаратуры для материально ответственного лица); подтверждение 
факта передачи рабочих документов от увольняемого работника его преемнику; фиксация факта пре-
кращения прав на использование корпоративных информационных и иных ресурсов при их наличии. 

Из приведенного выше перечня видно, что данный документ имеет формальную природу, и ха-
рактеризует отсутствие претензий работодателя к увольняющемуся работнику. 



 

 

 

Считаем, что понятие «бегунок», как просторечие, наиболее точно отражает суть всех дальней-
ших действий работника при его получении. Это можно обосновать тем, что работнику придется потра-
тить значительное количество времени, чтобы оформить его надлежащим образом и без затруднений 
и задержек покинуть данное рабочее место. Однако, насколько правомерно требование работодателя 
по заполнению обходного листа? 

Так как трудовое законодательство не содержит положений, обязывающих увольняющегося ра-
ботника оформлять «бегунок», обходной лист не является обязательным документом для организаций. 
Неправомерные требования работодателя о его предоставлении подпадают под действие ст. 5.27 
«Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права» КоАП РФ [4]. 

Стоит отметить, что для определенных категорий работников применение обходных листов при 
увольнении регламентировано соответствующими отраслевыми нормативно-правовыми актами. Так, 
например, сотрудник Федеральной миграционной службы при увольнении обязан оформить обходной 
лист и в заполненном виде представить его в территориальное кадровое управление ведомства [2]. 
Применение обходного листка так же оправдано и для государственных служащих. 

Рассмотрим порядок получения и оформления обходного листа. Прежде всего, стоит отметить 
необходимость формальных оснований для существования данного документа у работодателя. С этой 
целью в организации (учреждении) руководителем должен быть издан приказ об обходном листке, в 
котором должны быть прописаны правила оформления «бегунка» и порядок его подписания. Так как 
трудовым законодательством не устанавливается унифицируемая форма обходного листа, работода-
тель разрабатывает его самостоятельно, учитывая специфику данной организации (учреждения) и 
должности увольняющегося работника. 

В качестве примерных структурных элементов обходного листа можно выделить следующие рек-
визиты: ФИО увольняемого работника; занимаемая им должность; наименование организации-
работодателя; дата увольнения и дата последнего рабочего дня сотрудника (чаще всего они совпада-
ют); таблица для отметок о передаче дел, документов, вверенных материальных ценностей и пр. с ука-
занием ответственных лиц и их подписей под сведениями о наличии/отсутствии задолженностей 
(например, о сдаче пропуска на территорию предприятия, служебного мобильного телефона и т.д.); 
отметка о выдаче трудовой книжки с подписями работника кадровой службы и самого увольняемого 
сотрудника [3]. 

Работодатель так же может указать в содержании обходного листа дополнительные пункты, ко-
торые направлены на фиксацию факта отсутствия претензий работника к работодателю. Тем самым 
работодатель пытается обезопасить себя от возможных требований уволившегося работника. Однако 
стоит отметить, ничтожность данного положения в силу противоречия трудовому законодательству РФ. 

Для инициации процедуры оформления «бегунка» необходимо соблюсти условия ст. 80 ТК РФ, в 
соответствии с которыми работник обязан письменно предупредить своего работодателя о расторже-
нии трудового договора не позднее, чем за две недели [5].  

Таким образом, основанием для требования к увольняющемуся работнику о необходимости 
оформить обходной лист является подписанное работником и работодателем заявление об увольне-
нии (или иной документ, в зависимости от причины увольнения). Данный факт служит отправной точкой 
для формирования отделом кадров пакета документов об увольнения работника. Обходной лист выда-
ется работнику лично на руки перед изданием приказа об увольнении. В нем содержится перечень от-
делов и должностных лиц, которые должны подписать данный документ, подтверждая тем самым факт 
отсутствия претензий в отношении данного работника. Работник вынужден успеть оформить «бегунок» 
до того момента, как официально будут расторгнуты трудовые отношения с данным работодателем. 
Однако стоит отметить, что требования работодателя о необходимости и полноте оформления «бегун-
ка» не должно повлиять на установленные ТК РФ сроки увольнения.  

Так как трудовым законодательством не устанавливается обязательность обходного листа, воз-
никает проблема ответственности и правовых последствий в случае отказа работника от его оформле-
ния или полноты его заполнения. В случае отказа работника по оформлению «бегунка», работодатель 



 

 

 

обязан вернуть трудовую книжку и полностью рассчитать сотрудника в день увольнения (ст. 84.1. ТК 
РФ). Так каковы же будут правовые последствия в случае отказа работника по оформлению данного 
документа? Очевидно, что для увольняющегося работника фактически – никаких. Тем не менее, рабо-
тодатель, в процессе передачи дел и до момента увольнения работника может зафиксировать факт 
материальной или финансовой задолженности, которую работник обязан устранить до полного расчета 
с работодателем. В случае отказа работника устранить задолженность, денежные средства будут 
удержаны из его зарплаты и иных выплат, что может послужить основанием для судебного разбира-
тельства. В этой связи работнику можно порекомендовать оставить у себя копию обходного листа.  

Если же права увольняющегося работника были нарушены (например, задержкой в выдаче тру-
довой книжки или применении дисциплинарного взыскания из-за несданного вовремя «бегунка»), мож-
но обратиться с жалобой в Федеральную инспекцию по труду. Считаем, что несвоевременное увольне-
ние работника может оказаться фактором конкурентного недостатка, который может привести к потере 
нового рабочего места [1]. 

На наш взгляд, требование работодателя оформить обходной лист является вполне оправдан-
ным. Такая процедура позволит уберечь принявшего дела сотрудника от претензий и необоснованных 
взысканий со стороны работодателя. При этом для самого работодателя наличие надлежащим обра-
зом оформленного обходного листка является гарантией ответственности принявшего дела от уволь-
няющегося работника, в случае наличия нарушений и обнаружения ошибок, повлекших финансовые 
потери. В таком случае, после увольнения работника, все претензии будут предъявлены работающему 
сотруднику, подписавшему «бегунок».  

Анализ трудовых взаимоотношений позволяет выделить общий список уполномоченных на под-
пись обходного листка лиц. Зачастую, к ним относятся: непосредственное руководство работника, 
начальник отдела кадров, главный бухгалтер или начальник бухгалтерского отдела, руководитель отдела 
информационных технологий, начальник отдела, ответственного за материально-техническое обеспече-
ние, отдел охраны труда, службы безопасности, библиотеки (при ее наличии в организации) и т.п. 

Заполненный обходной лист сдается в отдел кадров, и хранится в личном деле работника в те-
чение срока, установленного внутренними нормами делопроизводства организации. Как правило, этот 
срок составляет 3 года, после чего вся документация, касающаяся уволенного сотрудника, отправляет-
ся в архив [3]. 

Обобщение вышеизложенного позволяет выявить пробел в трудовом праве России, который, на 
наш взгляд, должен быть устранен. В этой связи законодателю можно рекомендовать включить в со-
держание ст. 84.1 Трудового Кодекса РФ термин «обходной лист», с указанием процедуры его оформ-
ления. 
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Аннотация: В статье рассмотрены существующие на данном этапе развития психологической науки 
подходы к изучению понятия «представление»,  от его первого упоминания в античной философии до 
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В настоящее время в психологии существует два подхода к пониманию понятия «представле-

ние», это представление в классическом понимании – как наглядного образа какого-либо предмета или 
события, воспроизведенного в воображении или памяти и основанного на прошлом опыте. 

Наряду с этим существует понятие «социального представления», введенное в обиход психоло-
гической науки французским психологом С. Московичи в 60-70 годы ХХ века. Социальное представле-
ние – это скорее постоянно используемое, обыденное понятие какой-либо категории, тех или иных со-
циальных явлений, можно сказать, что это метод осмысления и интерпретации окружающей нас дей-
ствительности, повседневной реальности. 

В своей статье мы рассмотрим понятие представления в том и другом аспекте, при этом поста-
раемся максимально охватить все возможные подходы к изучению данного понятия, как в отечествен-
ной, так и в зарубежной психологической науке. 

Со времени своего появления в течение веков понятие о представлении, как об образе много-
кратно изменялось. 

Так в западной философии понятие образа впервые сформировано Платоном. Согласно его тео-
рии образ и знания представляют собой пребывающий в вечности a priori идею (архетип). Как пример 
можно привести «архетип» стула, существующий в вечности, не смотря на существующее в матери-
альном мире множество стульев, которые, словно отражение в зеркале являются лишь тенью «иде-
ального стула» в вечности. 



 

 

 

Согласно Платону существует некое «зеркало материальности», и  материальный мир, в котором 
мы существуем всего лишь копия в этом зеркале, а образ, в свою очередь, являясь отражением  мате-
риального мира, является копией с копии. 

Теория образов Платона олицетворяется «рисованием» и «изображением».  Образ рассматри-
вался не как нечто внутреннее, а как находящееся вне души. 

Аристотель, развивая идеи своего учителя, изменил его теорию и перенес фокус исследования с 
метафизики на психологию. Согласно его теории, образ является частью внутреннего мира человека и 
базисом для его формирования является материальный, а не идеальный мир. Образы для Аристотеля 
– это своего рода психические посредники разумом и чувствами, связующее звено между материаль-
ным и внутренним миром. 

Возникновение образов Аристотель описывает метафорами «написание», «очертание», «рисо-
вание», которые мы используем и по сей день, говоря «описать ситуацию», «обрисовать в общих чер-
тах». При этом Аристотель считает образ всего лишь отражением сенсорных данных, которые являют-
ся первичными [1, с. 86]. 

В средние века отношение к образу объединило в себе эллинистсткую онтологию и библейскую 
теологию. Теории образов Августина, Бонавентуры, Фомы Аквинского имеют в себе многое заимство-
ваний из высказываний Платона и Аристотеля. Образ здесь рассматривается как отражение изначаль-
ного источника – идеала (Бога), который недоступен человеку в силу его несовершенства. 

Одним из самых известных авторов средневековья является Ричард Сент-Викторский, который 
рассматривал образы как покровы, с помощью которых «одевались» рациональные идеи и служили 
своего рода психологическим покровом для разума, дабы облечь его в форму, доступную другим. 

По мере развития западной культуры от онтотеологии к Ренессансу мнение исследователей о 
том, что образ представляет собой только копию имеющегося оригинала, будь то разум, чувство, дух, 
материя, форма или что-то иное стало постепенно изменяться.  

Существенные изменения в теории образа произошли в XVII столетии. Первым философом но-
вого времени, труды которого привнесли значительные изменения в схоластические воззрения XIII-XIV 
веков  стал   Рене Декарт. В своем труде «Размышления» (1642) выдвинул идеи заложившие основы 
современной точки зрения субъект-объектного разделения мира. 

За основу существования брался не трансцендентный бог, материя или вечные формы, а субъ-
ект, познающий окружающую его действительность. Тем самым был осуществлен перелом в западной 
психологической мысли, когда источник смыслов, истины и творчества был помещен внутрь человече-
ской субъективности. 

Следующий этап в развитии концепции образа связан с появлением эмпиризма Дэвида Юма 
(1711 – 1776). Юм, развивая идеи Декарта, высказал предположение о возникновении знания на осно-
ве только лишь себя самого,  без помощи метафизического или материального миров. 

Дальнейшее развитие теория образа получила с появлением в 1781 году первого издания «Кри-
тики чистого разума» Канта, который утверждал, что процесс формирования образа (Einbildungskraft) 
является неотъемлемым условием любого знания. Два первичных понятия в большинстве теорий по-
знания – разум и чувство, являются производными воображения, а не отражением окружающей дей-
ствительности. 

Этим утверждением Кант переворачивал существующие постулаты: так процесс создания обра-
зов представлялся как воспроизведение и произведение одновременно а сам процесс создания образа 
выносил за пределы действия разума [2, с. 82].  

Спустя век немецким психиатром З. Фрейдом был сделан следующий шаг в развитии концепции 
образа, который проведя анализ психических образов исследовал закоулки человеческого сознания. В 
ходе тщательного анализа снов, фантазий и ассоциаций осуществлялись попытки понять, как психоло-
гические образы участвуют в развитии личности. 

Способность человека переживать яркие образы попала в поле зрения науки только в начале XX 
века, когда в 1907 венским врачом В. Урбанчичем была обнаружена способность детей с нарушениями 
слуха в мельчайших подробностях описывать предметы, которые они видели несколько дней назад. 



 

 

 

Исследователь не связал этот феномен, который назвал "субъективно-оптическим наглядным обра-
зом" с развившимся функционалом памяти, а посчитал паталогическим явлением, поскольку наблюдал 
его только у больных детей. 

Не смотря на это, психологи не были заинтересованы этим открытием. Известные психологи А. 
Бине и Г. Эббингаузом посчитали зрительные образы одним из подвидов памяти или конкретными 
представлениями, имеющими много общего с мышлением.  

Психологическая наука в настоящее время определяет представление как психический процесс 
отражения предметов или явлений, которые в данный момент не воспринимаются, а воссоздаются на 
основе нашего предыдущего опыта. 

Исходя из этого, основой представления является восприятие объектов, имевшее место в про-
шлом. Принято выделять представления памяти и представления воображения. 

Представления памяти – это представления, возникшие на основании ранее воспринятого нами 
явления или предмета.   

Представления воображения на первый взгляд могут не соответствовать тому значению, которое 
мы вкладываем в термин «представление», так как воображаем мы, зачастую то, чего никогда не ви-
дели, однако это не совсем так. Наше воображение не рисует нам картины на пустом месте, основани-
ем для них может служить увиденная картина или фотография, описание в книге, показ в фильме или 
телепередаче. Так мы можем сформировать в своем воображении, например образ пустыни, даже ни 
разу в ней не побывав. Таким образом, формирование представлений воображения основано на полу-
ченной ранее информации и дальнейшей ее творческой переработке. При этом яркость и полнота 
представления зависит от богатства нашего прошлого опыта. 

Возникновение представлений в нашем сознании может происходить как преднамеренно так и 
непроизвольно. Также различается и яркость возникающих представлений у разных людей. Для кого-то 
более характерны яркие зрительные представления, для кого-то – слуховые. 

Рассмотрим характеристики, которые имеют представления. Являясь отражением окружающего 
мира, представления, прежде всего, характеризуются наглядностью, тем самым приближаясь к обра-
зам восприятия. Однако они не настолько яркие, и не имеют той степени наглядности. 

Фрагментарность является следующей значимой характеристикой представлений, в которых од-
ни элементы ярко представлены, другие – фрагментарно, а некоторые вообще отсутствуют.  Так, пред-
ставляя себе чье-то лицо, только некоторые черты мы воспроизводим отчетливо и ясно, остальные же, 
на которых мы не так акцентировали свое внимание остаются размытыми. 

Не меньшее значение, как характеристика представлений имеет их неустойчивость и непостоян-
ство. Как бы мы не старались удержать какой либо образ, он все равно исчезнет из нашего сознания и 
для повторного его появления придется делать очередное усилие. При этом вызванный образ будет 
изменчивым и непостоянным, на передний план будут выходить то одни, то другие его детали. Устой-
чивыми образы остаются лишь у людей, как правило, творческих профессий – художников, музыкантов, 
писателей. 

Для построения классификации представлений в настоящее время существует несколько подхо-
дов. Общепринятой является классификация представлений по видам восприятия и ощущения. 

Представления подразделяют на осязательные, зрительные, двигательные, звуковые, темпера-
турные, органические и вкусовые. 

Однако этот подход к классификации представлений не единственный. Так советским психоло-
гом Б.М. Тепловым было предложено классифицировать представления по следующим признакам: по 
содержанию (например, географические, математические, музыкальные и т. д.) и по степени обобщен-
ности (частные и общие представления). Также возможно осуществление классификации представле-
ний по степени проявления волевых усилий (произвольные и непроизвольные представления) [3, с. 
230]. 

Что же касается социальных представлений, то истоки формирования их изучения выпадают на 
начало прошедшего века. Создателем теории социальных представлений является известный фран-
цузский психолог С. Московичи, рассматривающий социальные представления как «систему знаний, 



 

 

 

помогающих человеку осмыслить и понять окружающую социальную действительность». По мнению С. 
Московичи социальные представления – это «универсальный социально-психологический феномен, 
включающий все формы познания», объединяющий «идеи, мысли, образы и знание, которыми сов-
местно пользуются члены коллектива (общности)». 

 Классическим является определение социальных представлений как «понятий, высказываний и 
объяснений, возникающих в повседневной жизни в процессе межличностного общения. В нашем обще-
стве они эквивалентны мифам и системам религиозных убеждений в традиционных обществах: их 
можно было бы даже назвать современным вариантом здравого смысла» [4, с. 3]. 

Основы социального мышления в отечественной психологии были заложены С.Л. Рубинштейном 
и А.Н. Леонтьевым. При этом предложенная Л. С. Выготским категория «житейские понятия» смыка-
лась по значению с «социальными представлениями» [5, с. 238]. 

Продолжали изучение социальных представлений отечественные психологи Г.М. Андреева, К.А. 
Абульханова-Славская и В.Н. Бушлинский. Изучая так называемые «житейские понятия», Л.С. Выгот-
ский противопоставлял их научным. На примере формирования мнений в детском возрасте житейские 
понятия можно определить как приобретаемые и применяемые в обиходе, в ежедневном общении. 
Научные понятия – это те определения, с которыми ребенок знакомится в школе, интегрированные в 
систему познания. 

С.Л. Рубинштейн в разработанной им теории сознания описывал социальные представления как 
«составляющие индивидуального сознания личности, в котором отражены представления о других и о 
себе».  

Он охарактеризовал представление так: «представление образно-наглядно и связано более или 
менее непосредственно с наглядной единичностью, отражает явление в его более или менее непо-
средственной данности» [6, с. 346].  

Рассматривая социальные представления К.А. Абульханова-Славская отмечает, что при пони-
мании социальных представлений как механизма сознания личности особенно важную роль в их функ-
ционировании и содержании играют личностные особенности. Основой ее теории являются личност-
ность социальных представлений, наличие в них личностной специфики [7, с. 88]. 

Г.М. Андреева, в своей теории социальной перцепции высказывает предположение, что позна-
ние личностью окружающего мира в одиночку не возможно, личность постоянно соотносит свои знания 
со знаниями окружающих, тем самым включая коммуникацию в этот процесс. 

И именно в процессе коммуникации происходит интерпретация находящегося вокруг человека 
мира, причем осуществляется она в рамках той информации, которая получена субъектом познания в 
ходе общения. 

Таким образом, наряду с объективной реальностью для индивидуума существует и субъективная 
действительность, образ окружающей его реальности.  Этот образ формируется не только и не столько 
с помощью перцептивного восприятия, сколько сведением в единую систему информации о мире, по-
лученной в ходе коммуникации и является зачастую для человека более существенным, нежели дей-
ствительность беспристрастная – объективная реальность [8, с. 206]. 

Т.П. Емельянова рассматривает социальные представления как составляющие группового соци-
ального познания, вырабатываемые на основе опыта, полученного в ходе взаимодействия [9, с. 95; 10, 
с. 39]. 

Таким образом, понятие «представления» в психологии человека и социальной психологии име-
ют разные значения и при изучении данного понятия необходимо определить для себя, в отношении 
какого из разделов психологической науки данное определение будет применяться. 

Степень изученности представления, как психологической категории также различается, и если 
представление как образ изучалось еще античными философами и с течением времени претерпело 
множество изменений, то понятие социального представления сформировано только во второй поло-
вине 20 века и еще не имеет такого количества формулировок и подходов к изучению. 
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Аннотация: в статье описывается психология, основанная на культуре и мировоззрении метамодер-
низма. Показано, что метамодернистская психология ориентирована на изучение внутреннего мира 
современного «оцифрованного человека»; оказание помощи тем, кто испытывает трудности адаптации 
в новых, меняющихся культурных условиях, а также тем, кто безуспешно пытается решать свои психо-
логические проблемы, опираясь на когнитивные системы, сформированные под воздействием модер-
нистских и постмодернистских культурных влияний. 
Ключевые слова: метакси-психология, метамодернизм, метамодернистская психология, модернизм, 
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METAMODERNIST PSYCHOLOGY AS A NEW APPROACH TO THE STUDY OF THE BEHAVIOR OF 
CONTEMPORARY PERSON 
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Abstract: the article describes the psychology, based on the culture and attitudes of metamodernism. It is 
shown that a metamodernist psychology focuses on the study of the inner world of modern "digitized person"; 
assisting those experiencing difficulties in adapting to new and changing cultural conditions, and those who 
are unsuccessfully trying to solve their psychological problems, relying on the cognitive system, formed under 
the impact of modernist and postmodernist cultural influences. 
Keywords: metamodernism, metamodernist psychology, metaxy-psychology, modernism, postmodernism, 
psychology, psychotherapy. 

 
Смена культурных эпох всегда сопровождается переосмыслением предмета гуманитарных наук 

с учётом доминирующей в обществе культурной позиции. Казалось бы, ещё совсем недавно и психоло-
ги, и потребители их услуг пережили своего рода культурный шок при переходе от вполне определён-
ных немногочисленных модернистских психологических традиций, к острому постмодернистскому ин-
тересу к многообразию и уникальности социального бытия личности как объекту психологического ана-
лиза [1; 2]. Всё это привело к осознанию того факта, что психологическая наука слишком далеко ото-
рвалась от своего непосредственного объекта и предмета исследования, и показала недостаточную 
адекватность применения методов естествознания к изучению человеческой сущности [3]. Результатом 
явилась смена нейтральной модернистской позиции психолога, на постмодернистскую позицию иден-
тификации с личностью клиента и его социальной ролью [4; 5; 6; 7]. В итоге, постмодернистская психо-
логия приобрела следующие фундаментальные особенности [5]: 



 

 

 

1. в ней «исчез» предмет исследования, так как понятия, различные теоретические правила и 
предметы выбора, рассматриваясь как результат кристаллизации социальных процессов, стали зада-
вать его множественность; 

2. произошёл переход, в результате которого, вместо поиска универсальных свойств и качеств, 
внимание исследователя всё чаще сосредотачивалось на исторических обстоятельствах вопроса; 

3. произошёл отказ от модернистской исследовательской методологии, включая признание 
первичности знания, достигаемого через «отношение отчуждения»; 

4. под сомнение было поставлено само понятие истины и исследования, как средства её до-
стижения. 

Наступление эпохи метамодернизма привело к тому, что всё большее количество людей стало 
чувствовать и осознавать, что ранее усвоенные ими категории стали недостаточны для осмысления 
реальности. В итоге возникла новая мировоззренческая позиция, которая, качаясь как маятник от мо-
дернистской установки к постмодернистской и обратно, стала задавать изменения модуса работы с 
миром и культурой, тем самым побуждая делать выбор между искренностью и иронией в пользу их со-
единения [8; 9]. 

В данных условиях, психология, опирающаяся на главный тезис постмодернизма «Вся наша 
жизнь игра!», стала устаревать. Исторически, она выполнила важную задачу по соединению психологов 
и социума, однако постмодернистское надувание вокруг психологических теорий популистских спекуля-
тивных пузырей, привело к тому, что она превратилась в нечто среднее между наукой и паранаукой 
[10]. Кроме того, бурная информатизация и развитие общества в тесной связи с интернет-культурой 
невольно привлекали внимание к тому, что многие распространённые психологические теории и мето-
дики работы создавались в эпохи, когда не было компьютеров, мобильной связи и интернета, то есть 
отражали представления о неоцифрованном человеке и неоцифрованных группах людей. 

В этой связи, нами было предложено построение психологии на основе культурной позиции и 
мировоззрения метамодернизма. Представленная метамодернистская психология (син. метакси-
психология) ориентирована на изучение внутреннего мира современного «оцифрованного человека». 
Её основная задача – помощь тем, кто испытывает трудности адаптации в новых, меняющихся куль-
турных условиях, а также тем, кто безуспешно пытается решать свои психологические проблемы, опи-
раясь на когнитивные системы, сформированные под воздействием модернистских и постмодернист-
ских культурных влияний [11; 12]. 

В соответствии с тем, что метамодернизм эпистемологически расположен «с» (пост-) модерниз-
мом, онтологически «между» (пост-) модернизмом, и исторически «за» (пост-) модернизмом [8], мета-
модернистская психология эпистемологически расположена «с» (пост-) модернистской психологией, 
онтологически «между» (пост-) модернистской психологией и исторически «за» (пост-) модернистской 
психологией. Данная позиция задаёт классифицирование и репрезентацию психической реальности 
через постоянное «осциллирование» («колебание») сознания между энтузиазмом модернизма и пост-
модернистской насмешкой, между стремлением к смыслу и сомнением в нём. 

Эпистемология метамодерна (как если бы), и его онтология (между) задаёт основанной на нём 
психологии динамику «оба-никто», в результате чего она является одновременно и модернистской пси-
хологией и постмодернистской, и ни одной из них. Как следствие, метамодернистская психология кон-
ституируется как постоянное колебание между различными психологическими теориями и концепциями 
ради поисков истины, с одновременным признанием достижений психологов прошлого и постоянным 
ожиданием достижений психологов будущего. 

В отличие от модернистской психологии, изучающей и наводящей временное упорядочение во 
внутреннем мире клиентов, и постмодернистской психологии, предполагающей пространственный бес-
порядок внутри этого мира и требующей внутри него дальнейших перестановок, метамодернистская 
психология задаёт такое отношение, когда пространство-время внутреннего мира клиента представля-
ется как находящееся одновременно и в порядке, и в беспорядке (а-топический метаксис) [8]. 

На смену модернистскому тезису «Вся наша жизнь – игра!», метамодернистская психология бе-
рёт на вооружение тезис «Вся наша жизнь – перформанс!» и переходит, согласно Р. Эшельману, к це-



 

 

 

лостному отображению действительности в сочетании с отходом от дуализма в оценках, а иногда и 
вообще их отсутствием [13]. Абстрагируясь от концептов «хорошего» и «плохого», она отказывается от 
их применения в отношении элементов психологической действительности, чем лишает постмодер-
низм возможности жонглировать концептами в отношении субъективной реальности и превращать пси-
хологическую науку в некую языковую игру. 

Формируя метамодернистскую структуру перцепции и тем самым задавая отношение к миру, в 
основе которого лежит представление о происходящих в нём событиях с множества позиций одновре-
менно, метамодернистская психология формирует у человека способность к одновременному восприя-
тию противоположных идей. В этих условиях его функционирование сохраняется за счёт опоры на соб-
ственное индивидуальное духовное пространство и самоидентификацию. В результате этого, личность 
выходит из толпы потребителей, а испытываемое ею чувство одиночества и противостояния враждеб-
ному миру заменяется «Новой искренностью» («Новым романтизмом») – продуктом деконструкции все-
го «неискреннего», фальшивого, навязанного, мёртвого, идеологического. Такой человек открывает в 
себе самоироничное и не сентиментальное понимание того, что его личностно значимое вписано в те 
же самые контексты, что и безличное. Поэтому интимное и стереотипное сливаются для него в одно 
целое и мёртвые клише обретают личный экзистенциальный смысл. Отказ от всего, что принимается 
другими безоговорочно, по традиции или по невежеству, обращает к самостоятельному изучению мира, 
а признание своего недостаточного понимания мира ложится в основу своеобразной интеллектуальной 
скромности, побуждающей к поиску источника мудрости [14]. Это позволяет начать видеть свои слабые 
стороны в качестве источников личного развития и использовать аргументы для уточнения своих 
взглядов. Кроме того, это позволяет человеку понимать, что его собственное мнение не является исти-
ной в последней инстанции, а значит его поведение становится более открытым и эффективным в 
спорных ситуациях. 

Рассматривая личностный рост и развитие как цель саму по себе, а не как средство продвижения 
вверх по социальной лестнице, метамодернистская психология обучает вкладывать ментальные ре-
сурсы в дискуссии и работу в направлении достижения группового консенсуса, а не в навязывание сво-
ей точки зрения другим с целью достижения господства. Формирует готовность к пересмотру своих 
убеждений и концепций при поступлении новой информации и с учётом постоянных инноваций, что 
позволяет постоянно интеллектуально расти и личностно совершенствоваться. 

Помогая человеку освоить навык управления своими представлениями, когда они начинают ко-
лебаться подобно маятнику между субъективным и объективным, вымышленным и реальным, индиви-
дуальным и социальным, виртуальным и действительным, метакси-психология способствует формиро-
ванию у него своеобразной мечтательности, волнующего предчувствия чего-то ускользающего, и при 
этом требующего своего нахождения и понимания. Это побуждает субъекта к рефлексии чувств, пере-
живаний, грёз, страданий, желаний, личностных оценок и других компонентов его эмоциональной жиз-
ни. Представления о ценностях добра, красоты, свободы, счастья и так далее, которые навязывались в 
обществе в искажённом виде, или, наоборот, размывались – начинают им создаваться в мечтах наяву 
как виртуально-чувственная реальность. Вследствие этого, рассудок и воображение, находясь между 
взаимодополняющими мирами действительного и воображаемого (виртуального), порождают эстетико-
чувственную реальность, позволяя человеку сформировать свой, сугубо индивидуальный, элитарный 
смысл жизни, недоступный другим. 

Способствуя возрождению интереса к утраченным ценностям, к уважительному, а не ироничному 
цитированию образцов, лиризму, деидеологизации исторического наследия и надежде на светлое бу-
дущее, метакси-психология способствует формированию потребности в дружбе и своего рода интел-
лектуальной доброты во взаимоотношениях. Делает привлекательным формат общения, аналогичный 
«френдингу» (добровольному и, что очень важно, дружественному интерактивному взаимодействию в 
социальных сетях), который невозможен без взаимного интереса и высокого уровня доверия. 

В связи с изложенным, можно говорить, что метакси-психология выступает носителем абсолютно 
нового типа отношения к реальности. До неё можно было говорить о трёх типах отношения к миру в 
психологии и, соответственно, трёх методах оказания психологического влияния на восприятие мира 



 

 

 

человеком: 
1. выражение к нему своих чувств (гештальт-терапия, клиент-центрированная терапия и др.); 
2. конкретизация и квалификация того, что имеет к нему отношение (рациональная, когнитив-

ная терапия и др.); 
3. изображение посредством метафор, аллюзий, символов-образов и т.п. (терапия, построен-

ная на метафорах, психоанализ, телесно-ориентированная психотерапия, позитивная психотерапия и 
др.). 

Формируя метамодернистскую структуру восприятия, метакси-психология формирует особое от-
ношение к миру, в основе которого лежит представление о происходящих в нём событиях с множества 
позиций одновременно, что отличает её от психологии, опирающейся на модернистскую или постмо-
дернистскую культурную платформу. 

Обращаясь к практическим аспектам использования метамодернистской психологии, следует от-
метить, что она открывает новые возможности в оказании психологической и психотерапевтической 
помощи людям, страдающим от различных эмоциональных и личностных проблем. Основу этого тера-
певтического потенциала составляет формирование у клиента следующих метамодернистских способ-
ностей, соответствующих десяти принципам метамодернизма [15]: 

1. к одновременному стремлению к истине без отказа от руководства чувством веры; 
2. к «диалогическому» мышлению, ориентированному на создание мотивационных альянсов 

вне плоскости столкновений мотиваций; 
3. к признанию «нормальности» парадоксальности; 
4. к наложению друг на друга противопоставляемых феноменов, с целью их согласования; 
5. к переживанию одновременной выраженной отдалённости, и при этом близости и скорой 

доступности других людей; 
6. к переключению субъективных позиций, ради сотрудничества с другими людьми, без попы-

ток видеть свои различия с другим человеком; 
7. к сотрудничеству, объединению усилий и перспектив с другими людьми; 
8. к восприятию не только групп людей, но и каждого отдельного человека, всегда в качестве 

множественных реальностей; 
9. к оптимистическому реагированию на любой кризис; 
10. к радикальной переоценке традиционных и «исторически сложившихся» структур, в кото-

рых видится первоочередная причина любого кризиса. 
Обретение данных способностей позволяет человеку сформировать метамодернистское отно-

шение к миру. В частности, по классификации, предложенной в 2015 году H. Freinacht [16]: 

 быть свободным от неконтролируемых реакций неприятия («аллергии») в отношении от-
дельных идей или людей; 

 позитивно и взвешенно относится к любому прогрессу; 

 видеть в противоположных убеждениях и разных уровнях понимания проблем пути преодо-
ления противоречий; 

 ориентироваться на возрождение трансцендентных и архетипических нарративов; 

 синтезировать очевидные противоположности, находить золотую середину между ними. 
В заключение следует отметить, что метамодернистская психология – это психология людей 

оцифрованного общества. Людей, которые работают «без воротничков», преодолевших цинизм офис-
ного «планктона». Людей, способных благодаря информационным технологиям творить и зарабаты-
вать, не выходя из дома, или перемещаясь по всему миру, постоянно создающих новое в условиях 
стартапа, крафта, культурного предпринимательства, фрилансерства и тому подобное. 

Выступая генератором предпосылок новых идей, метакси-психология несёт в себе мощный твор-
ческий и практический потенциал. Всматривание во внутренний мир и поведение человека глазами 
психолога-метамодерниста позволяет увидеть в них ранее ускользавшие измерения, дающие шанс на 
построение бескризисных отношений, невозможных с точки зрения психологии модернизма и постмо-
дернизма. 
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Abstract: the article considers the specificity of the understanding of ambiguous moral situations (euthanasia, 
abortion, lying and other) as the basis of manifestation and at the same time of the formation of subjectivity 
and spirituality of the individual; analyses the results of the study of subjective features of the relationship to-
day's youth in ambiguous moral situations. 
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Исследование морально-нравственной сферы личности обусловлено сложным характером про-

исходящих в данное время социальных процессов, нарастанием в обществе таких негативных тенден-
ций, как преступность, наркомания, равнодушие, агрессивное и жестокое поведение, и др. Некоторые 
исследователи говорят даже о трансформации общественного сознания, нравственных ценностей и 
ориентиров. При этом особенно значимыми становятся такие ситуации выбора, для которых не выра-
ботано социальных нормативов поведения – неоднозначные моральные ситуации – эвтаназия, аборт, 
ложные свидетельские показания в суде, дачи и принятия взятки и многие другие. В таких ситуациях, 
совершая важнейший личностный акт – выражение собственной позиции по отношению к тем или иным 
ситуациям бытия, личность проявляет свою субъектность. [1] 

Единство личности как сознательного субъекта, по С. Л. Рубинштейну, не являясь изначальной 
данностью и появляясь в растущей реальной самостоятельности индивида, выражающейся в измене-
нии его взаимоотношений с окружающими, не исчерпывается способностью выполнять те или иные 
задания. Она включает более существенную способность самостоятельно, сознательно ставить перед 
собой те или иные задачи, цели, определять направление своей деятельности, что связано с выработ-
кой цельного мировоззрения. По В. Франклу, занять или сменить позицию, совершив выбор, – есть 
априорное человеческое качество, его самотрансцендированность. Такие личностные выборы образу-



 

 

 

ют опыт человека, играют важную роль как в становлении так и в проявлении субъектности, являясь 
условием роста и обогащения духа. 

До волевого выбора человек был личностью, обусловленной природой и обстоятельствами жиз-
ни, с определенным характером,  способностями, которые и определяли его поступки, мотивы, симпа-
тии. Однако акт выбора дает человеку возможность в субъектном поступке определять себя собствен-
ной волей, а не быть обусловленным внешними обстоятельствами, природной или социальной средой, 
естественной или исторической необходимостью. Совершая акт выбора, человек как индивидуальность 
со своими психическими особенностями, индивидуальными чертами не меняясь, тем не менее, стано-
вится другим субъектом, другим «Я». Выбор себя – это второе рождение человека,  рождение духовно-
го бытия, субъектности. Выбирая себя абсолютно, субъект кладет начало абсолютным ценностям, аб-
солютной истине. Выбор, совершаемый личностью в неоднозначных моральных ситуациях определя-
ется особенностями ценностно-смысловой позиции личности, которая и определяет отношение субъ-
екта к явлениям окружающей действительности, в конечном итоге, является стержнем всей духовности 
субъекта. [2, 3, 4] 

Исследование выбора личности того или иного поведения в различных ситуациях представляет-
ся весьма актуальным для психологии, все более обращающейся в настоящее время к проблемам ду-
ховности. Отметим лишь некоторые подобные исследования:   К. Муздыбаев – психология ответствен-
ности, надежды, исследование приемлемости различных видов поведения; И. А. Джидарьян – психоло-
гия счастья; В.В. Знаков – исследование отношения к эвтаназии, склонности к манипулированию, от-
ношения ко лжи; А.Б. Купрейченко – исследование оценки доверия личности к другим людям, А.Л. Жу-
равлев – отношение личности к деньгам; Г.В. Залевский, А.Г. Асмолов, Г.П. Чистяков – фанатизм и 
ценностная деструктивность; Д.А. Дегтярева – переживание террористической угрозы; Л.М. Попов, 
О.Ю. Голубева, П.Н. Устин – отношение к Добру и Злу (этическая психология личности). Показатель-
ными в этом плане является развитие новых направлений и подходов в психологии, к примеру, субъ-
ектного подхода в психологии, христианской психологии, этической психологии, психологии духовности. 

Для исследования субъектных особенностей отношения современной молодежи к неоднознач-
ным моральным ситуациям были опрошены 120 студентов Мордовского государственного университе-
та (г. Саранск, Республика Мордовия). Им было предложено оценить 26 различных видов поведения, 
среди которых такие: ложь в корыстных целях, дача взятки, эвтаназия, физическое наказание детей, 
проституция, самоубийство, уклонение от уплаты налогов, аборт и пр. (по методике К. Муздыбаева 
«Шкала приемлемости различных видов поведения». [5] 

По результатам эмпирического исследования, самым приемлемым из данных видов поведения 
студенты считают месть за нанесенную обиду или ущерб (степень принятия по всей выборке испытуе-
мых составляет 4,1 балла при максимально возможных 7). Большинство испытуемых, вне зависимости 
от пола, сочли его скорее допустимым, чем не допустимым. Также к условно приемлемым видам пове-
дения  были отнесены драка (3,9), развод (3,8), дача взятки ради решения своих проблем (3,7), уклоне-
ние от уплаты налогов (3,6), утаивание найденных денег (3,5), аборт (3,54), эвтаназия (3,45), политиче-
ские убийства (3,36), убийство при самообороне (3,36), уклонение от уплаты за проезд в общественном 
транспорте (3,27), бросание мусора в общественных местах (3,18), занятие несовершеннолетних сек-
сом (3,09), ложь в корыстных целях (3,09), угон автомобиля ради развлечения (3).  

Наименее приемлемыми видами поведения студенты считают употребление наркотиков (степень 
принятия у девушек 1,6 балла, у юношей – 1,9), употребление алкоголя на рабочем месте (2,63), физи-
ческое наказание детей и мелкое воровство (1,8 балла - у девушек, 2 балла – у юношей).  

Девушки склонны считать более приемлемыми незаконное получение государственных пособий 
и покупку заведомо краденого (3,5 балла против 2,9 балла у юношей), а также несколько выше, чем 
юноши оценивают приемлемость самоубийства (2,6 против 1,9) и гомосексуализма (2,8 против 1,8). 
Юноши лояльнее относятся к бросанию мусора в общественных местах (3,2 балла против 2,4 баллов у 
девушек), вождению автомобиля в состоянии алкогольного опьянения (2,9 против 2 у девушек), лжи в 
корыстных целях (3,1 против 2,2 у девушек), эвтаназии (3,5 против 2,7  у девушек) и употреблению ал-
коголя на рабочем месте (2,6 против 1,7 у девушек).  Однако единственное достоверное различие ка-



 

 

 

сается такого вида поведения, как занятие несовершеннолетних сексом (3,1 балла у юношей и 2,1 бал-
ла у девушек).   

Таким образом, почти все виды корыстного поведения (уклонение от уплаты за проезд в обще-
ственном транспорте,  незаконное получение государственных пособий,  покупка заведомо краденого, 
уклонение от уплаты налогов, утаивание найденных денег, дача взятки ради решения своих проблем) 
были признаны студентами ситуативно приемлемыми. Исключение составил только такой вид поведе-
ния, как мелкое воровство. Наиболее острые ситуации экзистенциального выбора, вопросы жизни и 
смерти, представленные в таких видах поведения как аборт, самоубийство и эвтаназия, испытуемые 
сочли допустимыми. При этом аборт более приемлемем, чем, например, развод, и существенно более 
допустим, чем проституция. Юноши считают эвтаназию вполне приемлемой, а политические убийства 
даже более допустимыми, чем убийства при самообороне. 

Корреляционный анализ результатов шкалы приемлемости различных видов поведения с эмпи-
рическими результатами испытуемых по МАК-шкале, исследующую осознанное желание и способность 
манипулировать другими людьми) (В.В. Знаков). [6] Значимые корреляции выявлены с семью видами 
поведения, среди которых  положительная корреляция с самоубийством (0,228), гомосексуализмом 
(0,283), дачей взятки ради решения своих проблем (0,273), эвтаназией (0,374). Выявлена также отрица-
тельная корреляция макиавеллизма с такими видами поведения как уклонение от уплаты за проезд в 
общественном транспорте (-0,201), уклонение от уплаты налогов (-0,315), месть за нанесенную обиду 
или ущерб (-0,196). 

Самая тесная из выявленных связей касается проблемы эвтаназии. Полученная взаимосвязь 
полностью подтверждает известное исследование В. В. Знакова, указавшего, что макиавеллисты в 
большей степени, чем немакиавеллисты принимают эвтаназию как применительно к другому человеку, 
так и применительно к себе. Управление жизнью и смертью человека превращает его из субъекта в 
объект манипулирования.  [7] Таким образом, становится объяснимой также и связь уровня макиавел-
лизма и отношения к самоубийству. Как и в случае с эвтаназией, макиавеллисты склонны легче прини-
мать решения о жизни и смерти, и признавать такое право за другими. 

Между приемлемыми для макиавеллистов видами поведения – эвтаназией и самоубийством – 
много сходства: оба они подразумевают ситуацию осознанного управления жизнью и смертью, факти-
чески, активная эвтаназия (за исключением ситуации, когда решение принимается врачом без учета 
мнения пациента) является частным случаем самоубийства. Интересно, что два других вида поведе-
ния, подразумевающих дилемму «жизнь-смерть» – политические убийства и убийство при самообороне 
– в целом по выборке набрали более высокий уровень приемлемости, чем эвтаназия и самоубийство 
(3,36 против 3,45 и 1,9 соответственно). Однако они оказались абсолютно не связанными с уровнем 
макиавеллизма личности. Можно объяснить это фактором социальной желательности, поскольку само 
слово «убийство» подразумевает явно криминальное поведение, следовательно, дилемма уже выхо-
дит за рамки морально приемлемого поведения. Во-вторых, можно предположить, что макиавеллизм, 
судя по результатам нашего исследования, не связан с прямой физической агрессией. И самоубийство, 
и эвтаназия подразумевают некое «благо» для субъекта, «избавление от мучений», физических или 
психологических. Именно такие этические оправдания приводят макиавеллисты, объясняя свое реше-
ние о приемлемости эвтаназии. В подтверждение этого утверждения можно привести тот факт, что до-
статочно приемлемые в целом по группе виды агрессивного поведения – драка, политическое убий-
ство, месть за нанесенную обиду или ущерб – не связаны с уровнем макиавеллизма испытуемых. 
Напротив, приемлемость мести отрицательно связана с уровнем макиавеллизма испытуемых. 

Интересной представляется связь между приемлемостью таких видов поведения как получение 
взятки и дача взятки. Ожидаемой и предсказуемой является выявленная положительная связь между 
уровнем макиавеллизма и приемлемостью дачи взятки (0,27), поскольку этот вид поведения является 
прямым манипулированием с помощью финансовых средств. Однако между уровнем макиавеллизма и 
приемлемостью получения взятки такой связи нет.  

Принятие гомосексуализма в нашем исследовании положительно связано с уровнем макиавел-
лизма (0,28). Возможно, приемлемость гомосексуализма в какой-то степени обусловлена половыми 



 

 

 

различиями: девушки считают гомосексуализм условно приемлемым (2,79), тогда как оценка юношей 
значительно ниже (1,8). Также средний уровень макиавеллизма у девушек в нашей группе несколько 
выше, чем у юношей, и, возможно. Данный результат, в отсутствии исследований по выявлению связей 
между макиавеллизмом личности и приемлемостью гомосексуализма, представляется весьма инте-
ресным для перспективных исследований.  

Представляет интерес также тот факт, что приемлемость уклонения от уплаты за проезд в обще-
ственном транспорте и уклонения от уплаты налогов оказалась отрицательно связанной с уровнем ма-
киавеллизма личности. Таким образом, мы можем наблюдать определенную тенденцию к повышению 
«финансовой честности» с повышением уровня макиавеллизма личности.  

При анализе корреляционных связей степени приемлемости различных видов поведения и субъ-
ективной оценки межличностных отношений (СОМО) обнаружено, что аборт наиболее приемлемым 
считают студенты с высокими показателями по субшкалам СОМО «Напряженность отношений», «От-
чужденность в отношениях», и «Агрессия в отношениях». Развод приемлемым считают студенты  с  вы-
сокими показателями по субшкале «Агрессия в отношениях». Приемлемость убийства при самообо-
роне  значимо коррелирует с высокими показателями по субшкалам «Отчужденность в отношениях», 
«Агрессия в отношениях» и  «Конфликтность в отношениях». Приемлемость гомосексуализма значимо 
коррелирует со всеми субшкалами СОМО, что позволяет говорить о взаимосвязи со всеми проблемами 
в межличностном взаимодействии. Приемлемость получения взятки коррелирует с субшкалой «Отчуж-
денность в отношениях». Утаивание найденных денег – с субшкалами «Отчужденность в отношениях» 
и «Конфликтность в отношениях», а вот дача взятки – только с конфликтностью. Физическое наказание 
детей прямо связано с напряженностью и отчужденностью в отношениях. 

Итак, субъективная оценка межличностных отношений оказывает существенное влияние на ре-
шение моральных дилемм студентами. При этом связи, наблюдающиеся между субъективным осозна-
нием студентов своих межличностных отношений как напряженных, отчужденных, конфликтных или 
агрессивных, и степенью допустимости видов поведения, в большинстве случаев положительны. Тес-
нее всего эти связи с такими видами поведения, как аборт и убийство при самообороне (три шкалы и 
суммарный индекс), и гомосексуализм – с его приемлемостью положительно связаны оценки по всем 
шкалам опросника СОМО. 
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Аннотация: Выведено понятие Salutogenetic design, как структуры, которая учитывает влияние состоя-
ния зданий и сооружений, а так же их внешнего облика на  психическое и физическое здоровье работ-
ников, а так же понятие «когерентности». Обозначены характеристики, которые используются для 
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Abstract: The concept of Salutogenetic design as a structure that takes into account the influence of the con-
dition of buildings and structures, as well as their external appearance on the mental and physical health of 
workers, as well as the notion of "coherence" is derived. The characteristics that are used to assess the an-
thropogenic environment through the prism of salutogenesis and their relationship to a sense of coherence are 
indicated. 
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Концепцию Salutogenetic, сформулировал Аарон Антоновский (израильский профессор медицин-

ской социологии), в 1970г., пытаясь ответить на вопрос, благодаря чему человек способен остаться 
соматически и психологически здоровым, несмотря на воздействие стресса. 

В качестве ответа на этот вопрос Антоновский предложил понятие «чувства когерентности». По 
мнению Антоновского, чувство когерентности включает в себя три компонента: 

 Постижимость (comprehensibility): когда всё происходящее понятно и воспринимается инди-
видом как нечто четкое, продуманное и упорядоченное. 

 Управляемость (manageability): когда индивид ощущает, что у него достаточно ресур-
сов, чтобы справится с разными жизненными ситуациями. 

 Осмысленность (meaningfulness): когда индивид ощущает собственную причастность к тому, 
что происходит. 

Антоновский использовал это понятие в медицинской психологии, однако к разработке концепции 
присоединились другие ученые, которые выдвинули и в последствии доказали, что на психологическое 
здоровье и работоспособность влияет окружающая  нас обстановка. [1] 



 

 

 

Salutogenetic design – это разработка дизайна проекта основанная на критериях Антоновского. 
Исследователи Хойбах, Монтгомери и Веймер приняли принципы Salutogenetic design и приме-

нил их на рабочем месте. Они утверждают , что дизайн архитектурной среды имеет ощутимое воздей-
ствие на психическое и физическое здоровье, а также может повлиять на эффективность и производи-
тельность. Они разработали проектную структуру, которая учитывает влияние состояния зданий и со-
оружений, а так же их внешнего облика на  психическое и физическое здоровье работников. 

Рамки , которые они предлагают базируется на трех компонентах: 

 определение основных потребностей человека , как они относятся к рабочей обстановке; 

 определение свойств окружающей среды, которые могут повлиять на выполнение этих по-
требностей; 

 определение показателей "подгонки" и "неудачник", связанные со стрессом и благополучием 
на работе. 

Подход может достичь цели создания благоприятной искусственной среды, что оказывает поло-
жительное влияние на психическое и физическое здоровье, и что поощряет укрепление чувства коге-
рентности. Эти показатели напрямую соотносятся с управляемостью, осмысленности и понятливостью. 

Дизайн может усилить или ослабить чувство когерентности. Люди предпочитают быть в услови-
ях, которые совместимы с их потребностями и предпочтениями; когда этого не происходит, они испы-
тывают дискомфорт. Если это чувство не может быть преодоленно люди могут испытывать негативные 
последствия, в том числе стресс и недовольства. Когда среда когерентна в соответствии с человече-
скими потребностями люди испытывают положительные чувства и результаты. 

Для Salutogenetic design нет такого понятия, как нейтральное пространство: все, что мы строим 
либо способствует или разрушает наше здоровье. В некоторые местах наполненных жизнью, энергией 
и здоровым социального взаимодействия, возникает чувство оптимизма и радости, что несомненно 
способно поднять настроение. На другом конце спектра здоровья, мы видим места, которые могут за-
ставить нас чувствовать себя некомфортно, мы можем чувствовать себя изолированными, отчужден-
ными от общества, что может привести к депрессии. Неловкость, изоляция, отчуждение и депрессия 
являются чувствами, подрывающими чувство согласованности.[2] 

В приведенной ниже таблице мы можем наблюдать характеристики, которые используются для 
оценки антропогенной среды (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные характеристики оценки антропогенной среды через призму салютогенеза 

Основные 
характеристики 

Оценочные вопросы 

Разнообразие 

Предоставляет ли дизайн визуальный интерес и поддерживает ли различные виды дея-
тельности? 

Поддерживает желание открывать? 

Дает людям возможность проявить индивидуальные качества, раскрывает чувство 
юмора и поощряет творческие таланты? 

Живость 
Передает ли дизайн энергию и стимулирует социальное взаимодействие? 

Заставляет нас чувствовать себя более энергичным , социализированными? 

Природа 
Связан ли дизайн с миром природы? 

Используется ли в дизайне виды живой природы, растения, вода? 

Аутентичность 

Есть ли у дизайна свой особенный неповторимый характер? 

Отражает ли это ценности и устремления людей, которые живут и работают в этом ме-
сте? 

Наследие 

Является ли дизайн «устойчивым» с точки зрения осуществления долгосрочного влия-
ния на здоровье и благополучие? 

Используются принципы  технологии «Зеленого строительства»? 

 



 

 

 

 
Рис.1. Связи между основными характеристиками оценки антропогенной 

 среды и Антоновскими факторами когерентности 
 

Человек с чувством когерентности сможет понять проблему (понимание), найти в себе такие ре-
сурсы, как мотивация, принятие, или надежда - необходимые для преодоления проблемы (осмыслен-
ность), тогда появляется возможность использовать эти ресурсы, чтобы справиться с проблемой 
(управляемость). Разнообразие и аутентичность может позволить человеку,  лучше понять свои ощу-
щения в пространстве (понимание); природа может обеспечить расслабляющую функцию или высту-
пить в качестве одного из компонентов конструкции, которая находится в руках пользователя (понима-
ние и управляемость); наследие и живость может обеспечить чувство привязанности к месту (значения) 
(рис.1).  

Пример удачного применения Salutogenetic design являются офисы компании Google. Офисы не 
похожи друг на друга, однако в их облике отраженны особенности стран, в которых они расположены. 
Для сотрудников организованны кафе и зоны отдыха. Есть настольный футбол, теннис, можно поиг-
рать в подвижные игры, есть места, что бы отдохнуть и побыть наедине с собой. Сотрудники имеют 
возможность развлекаться во время рабочего дна, однако это только улучшает показатели работоспо-
собности, стрессов и депрессий у работников Google практически не встречаются. Их офисы отвечают 
пяти характеристикам оценки антропогенной среды и несомненно способствуют появлению чувства 
когерентности у сотрудников. [3] 

К сожалению, этот принцип пока не дошел до России, да и в Европе применяется в основном в 
медицинских учреждениях. Встретить такое в офисе можно лишь у передовых компаний. Вот основные 
препятствия, которые препятствуют введению принципов Salutogenetic design в наши офисы. 

Я считаю, что основной причиной является недоверие работодателя, он боится дать возмож-
ность отдыхать и развлекаться на работе, «кто же тогда работать будет?!», однако пример таких ком-
паний как Google, доказывает, что возможностью отдохнуть идет сотрудникам на пользу, помогая гене-
рировать новые идеи и искать инновационные решения.  

Другим препятствием является нехватка средств, организация офиса в соответствии с характе-
ристиками Salutogenetic design требует больших финансовых затрат, не каждая фирма может себе та-
кое позволить.  

Еще одной причиной, и, возможно, самой главной, является то, что в России о таком новшестве 
как Salutogenetic design просто ничего неизвестно. И устранение этой причины возможно, благодаря 
нам с вами.  
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Аннотация: Миграция стала глобальной проблемой, потому изучение различных проблем адаптации 
мигрантов очень актуально в современной социологии. В статье представлены результаты проведен-
ного исследования основных проблемы социальной адаптации вьетнамских мигрантов, проживающих в 
Иркутской области. Автор раскрывает виды помощи, которые хотят получить мигрантов из Вьетнама. В 
заключении автор дает краткий вывод о проблеме, рассматривающей в данной статье. 
Ключевые слова: миграция, вьетнамские мигранты, адаптация, социальная адаптация, проблемы со-
циальной адаптации. 
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 IN THE IRKUTSK REGION 
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Abstract: The migration has become a global problem, because the study about adaptation problems of mi-
grants is very important in modern sociology. The article presents the results of the research about adaptation 
problems of Vietnamese migrants, who live in Irkutsk region. The author reveals the types of assistance that 
migrants from Vietnam want to receive. In conclusion, the author gives a brief conclusion about the problem, 
which is considered in this article. 
Key words: migration, Vietnamese migrants, adaptation, social adaptation, problems of social adaptation, Vi-
etnam. 

 
Реформы в экономической и политической сфере последних двадцати пяти лет создали условия 

для вхождения России в международный рынок труда и привели к развитию новых реальностей в об-
ласти внешней трудовой миграции. Каждый год мы встречаем большой поток миграции в России. За 
2015 г. по данным Росстата число мигрантов, прибывших в Россию, составляло 598617 чел. [1], в том 
числе немало из этого количества приехали из Вьетнама. Если обратиться вкратце к истории вопроса 
миграции из Вьетнама, то можно вспомнить, что миграция из Вьетнама в Советский Союз по межпра-
вительственным соглашениям между СССР и СРВ в массовом порядке начиналась в 70-х и 80-х годах 
XX века. По данным Росстата, в России в середине 2015 г. насчитывается около 60,9 тыс. вьетнамских 
мигрантов, а кроме трудовых мигрантов есть еще достаточное количество школьников, студентов и 
аспирантов [2]. Иркутская область тоже является одним из регионов, где живет много мигрантов из 
Вьетнама. В настоящее время число вьетнамцев в Иркутске достигало более 350 чел. 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&espv=2&biw=1093&bih=467&q=%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=0CBgQvwUoAGoVChMI78qnqfCWyQIVAR8sCh2HXwED


 

 

 

Для изучения проблемы социальной адаптации мигрантов, прибывших из Вьетнама в Иркутск, в 
конце 2016 г. было проведено анкетирование среди 338 вьетнамских граждан, живущих в городе Ир-
кутске. В целом по выборке соотношения числа опрошенных мужчин и женщин составило примерно 
1,53:1, большинство из них в трудовом возрасте (более 75% мигрантов не старше 35 лет). 

Процесс адаптации на новом месте всегда протекает достаточно сложно, мигранты испытывают  
разные проблемы. В данном пункте мы поставили целью выяснить, что вызвало наибольшую слож-
ность у частников опроса после переезда в Иркутск, а также какие виды помощи они хотят получить. 
Каждый аспект оценивался респондентами по пятибалльной шкале, в которой 1 – это не вызвало ника-
ких сложностей, а 5 – это оказалось самым сложным. Результаты оценивались по среднему значению, 
в качестве которого выступала медиана для концентрированных данных (групповая медиана). Полу-
ченные результаты показали, что наибольшую трудность вызывает у мигрантов изучение языка (3,59 
баллов), привыкание к работе или учебе (3,36 баллов) и общение (3,19 баллов). Наименее трудным 
оказались установление хороших отношений с местными жителями (3,11 баллов); налаживание своего 
повседневного быта (2,86 баллов); поиск и привыкание к жилью и быту, также и получение регистра-
ции, вида на жительство (2,31 и 2,45 баллов).  

Общение является неотъемлемым элементом социальной адаптации мигрантов в принимающем 
сообществе. Межличностное общение мигрантов с местными жителями является важным фактором, 
определяющим достижение успешной адаптации в принимающем обществе. Хотя почти у всех мигран-
тов из Вьетнама есть местные друзья и знакомые, но чаще всего мигранты из Вьетнама общаются с 
своими земляками (65,4%), только 18,9% чаще общаются с местным жителями. Основными причинами, 
влияющими на дефицит общения с местным жителями мигрантов, является проблема, связанная с 
языковым барьером (38,2%) и психологическим барьером (26,9%). На третьем и четвертом месте, при-
чинами являются: «нет желания общения» (15,4%) и «отсутствие коммуникационной среды» (12,4%). 

Так, язык является основным средством общения и взаимопонимания людей. При помощи языка 
люди общаются друг с другом, передают свои мысли, чувства, желания. Трудности в овладении языком 
у мигрантов может приводить к стеснительности в общении и в некоторых случаях, приводить к спо-
рам, конфликтам. На вопрос «Какой Ваш уровень владения русским языком?», большинство респон-
денты оценивали свой уровень владения русским языком как «Удовлетворительный» (39,3%) и «Снос-
ный уровень» (23,7%), а «Высокий уровень» отметили только 5,6% опрошенных. Чем дольше мигрант 
живет в России, тем выше его уровень владения языком. Слабый уровень владения языком - это про-
блема у 53,3% тех, кто живет в Иркутске меньше года и у 20,7% тех, кто здесь живет 1-3 лет. 

По многим социологическим исследованиям, отмечающим, что недостаточное знание языка не 
только влияет на общение и установление отношений с местными жителями, но и непосредственно 
влияет на устройство и привыкание к учебе, работе. Но поразительно, что по нашим результатам ис-
следования уровень владения языком не занял первое место среди ряда проблем, которые заставляют 
мигрантов-вьетнамцев чувствовать себя недовольными своей жизнедеятельностью здесь. Респонден-
ты считают, что стресс в учебе (или в работе) является самым проблемным в процессе адаптации к 
учебе (работе): 31,6% информантов выбрали ответ «Стресс в работе и, или учебе», 17,7% не нравится 
своя работа (или учеба) и только 16,9% из них выбрали «Недостаточный уровень знания языка». 

Очень важной проблемой адаптации мигрантов из Вьетнама в России является жилищно-
бытовая. Хотя респонденты в исследовании низко оценивают уровень сложностей в налаживании по-
вседневного быта, но в решении жилищно-бытовых условий мигрантов существуют следующие про-
блемы: 54,1% информантов из числа трудовых мигрантов посчитали, что стоимость жилья «дорогая»; 
14,8% из них – «Некомфортные, неуютные условия для жилья»; 13,3% и 10,2% соответственно выбра-
ли ответы «Отношения с соседями» и «Сложно в поиске жилья». «Отношения с хозяевами жилья» от-
метили только 3,6% опрошенных. 

Следующий вопрос звучит: «Ваша степень знания юридических прав о пребывании в России?». 
12,1% мигрантов выбрали ответ «Вообще не знаю и постоянно попадаю в сложное положение»; 22,8% 
- выбрали «Знаю примерно и стакиваюсь с трудностями»; 35,8% - «Знаю примерно, но все равно у ме-
ня нет проблем», и только 23% - «Хорошо знаю все правила и нормы и у меня все в порядке». Таким 



 

 

 

образом, можно сделать вывод о том, что вьетнамские мигранты не знают или примерно знают о своих 
правах пребывания. Хотя они в большинстве не испытывают правовые проблемы, но во время пребы-
вания в России многие из них попадали в неудобные, не комфортные ситуации. 

Нельзя утверждать, что вьетнамцы не интересуются правом и связанными с ними проблемами и 
пассивно относятся к ним, а необходимо говорить об отсутствии единственного официального канала 
правовой информации вообще для мигрантов, в том числе и для вьетнамских мигрантов. На некоторых 
территориях и в регионах у вьетнамцев есть свои форумы, сайты и газеты, как главные источники ин-
формации. Но в основном, эти каналы работают для распространения информации, связанной с дея-
тельностью вьетнамцев в своих регионах, деятельностью посольства и диаспор, и с тем, что происхо-
дит во Вьетнаме. На этих каналах почти нет информации о российском законодательстве. Мигранты 
хорошо знают только самую важную информацию об оформлении регистрации или визы, об оформле-
нии вида на жительство. С помощью своей диаспоры и земляков мигранты в Иркутской области не ча-
сто сталкиваются со сложностями в получении регистрации, вида на жительство. 

Видами помощи, которые мигранты более всего хотели бы получить, являются «помощь в пре-
одолении языкового барьера» (74,3%), «получение нужной информации» (61,8%); «помощь в оказании 
безопасных условий жизни и работы» (31,7%); «оказание правовой помощи» (22,5%) и только 4,1% ре-
спондентов считали, что все это бесполезно.  

Язык – как отметили много исследователей по вопросу, связанному с миграцией, всегда являет-
ся острой проблемой. Стремление к повышению правового, социального и материального статуса и к 
достижению своих целей обусловлено значением и освоением языка. Поэтому желание улучшить свой 
уровень владения языком у мигрантов из Вьетнама существует. Для успешной адаптации именно язык 
можно считать основным фактором и инструментом. 

На второе месте информанты отметили роль информации. Дефицит информации, или даже хуже 
- получение недостоверной информации может препятствовать процессу адаптации или заставляет 
мигрантов сталкиваться со многими опасностями в жизни. Из-за отсутствия единственного официаль-
ного канала информации вьетнамские мигранты могут столкнуться с различными трудностями: без 
знаний своих прав и обязанностей, без информации о возможных мерах помощи и мероприятиях мест-
ной власти, адресованной мигрантам, о возможностях взаимодействия с местными жителями и т.д., – 
без всего этого они не могут достаточно быстро и эффективно адаптироваться к условиям жизни в но-
вой стране. 

Живя в чужой стране, в чужой культуре, мигранты из Вьетнама, конечно, не чувствуют, что это их 
родной дом, и мигранты не всегда бывают довольны пребыванием в этой стране, условиями своей 
безопасности. Потребность в безопасности у мигрантов включаются в потребность в организации, ста-
бильности, в законе и порядке, в предсказуемости событий и в свободе от угроз. 

Таким образом, по результатам анализа качественной информации, полученной в ходе анкети-
рования, можно сделать следующие выводы: Мигранты из Вьетнама в Иркутской области являются 
людьми трудоспособного возраста. Приехав в Россию, мигранты из Вьетнама сталкиваются со многими 
разными проблемами и трудностями. Обучение языка и привыкание к работе или учебе являются самы-
ми трудными в процессе социальной адаптации мигрантов; существует психологический дискомфорт из-
за низкого уровня владения языком, разницы культуры и традиций и незнания прав пребывания. Помощь 
в преодолении языкового барьера занимает первое место в перечнях деятельностей поддержки, необхо-
димой мигрантам. Кроме того, информация – это очень важный аспект восприятия для вьетнамских ми-
грантов. Можно подчеркнуть, что результаты проведенного исследования актуальны для дальнейшего 
изучения вопросов социальной адаптации мигрантов из Вьетнама в современном российском обществе. 
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Дети-инвалиды и семьи, в которых они воспитываются, наиболее остро нуждаются в социальной 

помощи и защите. Рассмотрим основные нормативно-правовые документы, регламентирующие по-
мощь и защиту в области охраны жилищных прав семей, воспитывающих детей-инвалидов, так как 
именно в данной сфере изучаемой нами категории населения малоизвестно об особенностях их защи-
ты.  

В рамках международного законодательства следует отметить следующие документы: Деклара-
ция прав ребенка (от 20 ноября 1959 г.), в рамках которой, согласно 4 принципу  «ребенку должно при-
надлежать право на надлежащие питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание» [2]. 

Статья 9 Декларации о правах инвалидов (от 9 декабря 1975 г.) отмечает, что «инвалиды имеют 
право жить в кругу своих семей или в условиях, заменяющих ее, и участвовать во всех видах обще-
ственной деятельности, связанных с творчеством или проведением досуга. Что касается его или ее 
места жительства, то ни один инвалид не может подвергаться какому-либо особому обращению, не 
требующемуся в силу состояния его или ее здоровья или в силу того, что это может привести к улуч-
шению состояния его или ее здоровья» [1]. 

Анализ федерального законодательства ниже представлен в таблице 1. 
Как видно из таблицы на федеральном уровне основный законом является ФЗ «О социальной 

защите инвалидов, в котором прописаны основные виды социальной защиты, помощи и поддержки 
рассматриваемой категории населения.  

В рамках регионального уровня можно отметить Постановление   Республики Мордовия от 24 
апреля 2006 г. № 155 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жиль-
ем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий» (ред. от 04 декабря 2015 г.), в рамках которого на  территории Республики Мордовия реали-



 

 

 

зуется программа по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семьей, имеющих детей-
инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий [6]. 
 

Таблица 1 
Охрана жилищных прав семей, воспитывающих детей-инвалидов на федеральном уровне 

Название документа Цель Результат 

1. Конституция РФ от 
12 декабря 1993 г. 
(ред. от 14 июля 2014 
г.) [4] 

Соблюдение и защита 
прав и свобод человека. 
 

Согласно ст. 40 ч. 1. «каждый имеет право 
на жилище. Никто не может быть произ-
вольно лишен жилища». Согласно ст. 40 ч. 
3. Малоимущим, иным указанным в законе 
гражданам (в том числе и семьям, имею-
щим детей-инвалидов), нуждающимся в 
жилище, оно предоставляется бесплатно 
или за доступную плату из государствен-
ных, муниципальных и других жилищных 
фондов в соответствии с установленными 
законом нормами. 

2. Жилищный 
кодекс РФ от 29 де-
кабря 2004 г. (ред. от 
28 декабря 2016 г.) 
[3] 

Обеспечение органами государ-
ственной власти и органами 
местного самоуправления усло-
вий для осуществления гражда-
нами права на жилище, его без-
опасности, на неприкосновенно-
сти и недопустимости произволь-
ного лишения жилища.   

В главе 7 раздела III Кодекса установлены 
основания и порядок предоставления жи-
лого помещения по договору социального 
найма: обязательным условием получения 
права на предоставление бесплатной 
квартиры из государственного или муници-
пального фонда является признание граж-
дан малоимущими и нуждающимися в жи-
лых помещениях. 

3. ФЗ «О социальной 
защите инвалидов» 
24 ноября 1996 г. 
(ред. от 19.12.2016 г.) 
[7] 

 Определение государственной 
политики в области социальной 
защиты инвалидов в Российской 
Федерации, целью которой явля-
ется обеспечение инвалидам 
равных с другими гражданами 
возможностей в реализации 
гражданских, экономических, по-
литических и других прав и сво-
бод, предусмотрен-
ных Конституцией Российской 
Федерации, а также в соответ-
ствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международ-
ного права и международными 
договорами Российской Федера-
ции. 
 

Согласно ст. 17: инвалиды и семьи, имею-
щие детей-инвалидов, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, принима-
ются на учет и обеспечиваются жилыми 
помещениями в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Россий-
ской Федерации. Инвалидам может быть 
предоставлено жилое помещение по дого-
вору социального найма общей площадью, 
превышающей норму предоставления на 
одного человека (но не более чем в два 
раза), при условии, если они страдают тя-
желыми формами хронических заболева-
ний, предусмотрен-
ных перечнем, устанавливаемым уполно-
моченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом испол-
нительной власти. Так же им предоставля-
ется компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг в 
размере 50 процентов (плату за услуги; 
работы по управлению многоквартирным 
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Название документа Цель Результат 

домом; за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном до-
ме; платы за холодную воду и  горячую 
воду; электрическую и тепловую энергию; 
платы за коммунальные услуги, рассчи-
танной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по 
показаниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления, утверждаемых в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке; оплаты стои-
мости топлива, приобретаемого в преде-
лах норм, установленных для продажи 
населению; транспортных услуг для до-
ставки этого топлива - при проживании в 
домах, не имеющих центрального отопле-
ния).  
Предоставляется компенсация расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном до-
ме, но не более 50 процентов указанного 
взноса, рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, уста-
новленного нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, и разме-
ра регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используе-
мой для расчета субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг. 
Инвалидам и семьям, имеющим в своем 
составе инвалидов, предоставляется пра-
во на первоочередное получение земель-
ных участков для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения подсоб-
ного и дачного хозяйства и садоводства. 

4. Постановление 
Правительства РФ от 
21 декабря 2004 г. № 
817 «Об утверждении 
перечня заболева-
ний, дающих инвали-
дам, страдающим 
ими, право на допол-
нительную жилую 
площадь». 

Утверждение перечня  заболева-
ний, дающих инвалидам, страда-
ющим ими, право на дополни-
тельную жилую площадь. 
 

1. Активные формы туберкулеза всех орга-
нов и систем. 
2. Психические заболевания, требующие 
обязательного диспансерного наблюдения. 
3. ВИЧ-инфекция у детей. 
4. Отсутствие нижних конечностей или за-
болевания опорно-двигательной системы и 
др. 

 



 

 

 

 Например, в рамках локального уровня, можно отметить Постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского Края от 25 мая 2005 г. № 10-4487 «О порядке обеспечения жильем от-
дельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий» (ред. от 05 ноября 2015 г.), в рамках которого обеспечивается предостав-
ления единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения ве-
теранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей погибших 
(умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий и единовременной денежной выплаты на приобре-
тение жилого помещения в собственность бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, инвали-
дам, семьям, имеющим детей-инвалидов, и семьям, имеющим ВИЧ-инфицированных несовершенно-
летних детей в возрасте до 18 лет [5]. 

Таким образом, к числу жилищных льгот семьям с детьми-инвалидами относятся следующие:  
 - скидка на оплату квартиры и коммунальных услуг (50 %); 
 - право на первоочередное получение жилплощади; 
 - право на дополнительную жилую площадь в виде отдельной комнаты для ребенка-инвалида; 
 - право на внеочередное получение жилого помещения ребенком-инвалидом, являющимся си-

ротой, по достижении 18 лет; 
 - право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства. 
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Государственный аудит – сложный механизм, функционирование которого обеспечивает резуль-

тативное и целевое использование государственных финансов. Эффективность государственного 
аудита зависит от множества факторов: нормативно-правового обеспечения, регламентирования дея-
тельности органа государственного аудита, внедрения международных принципов организации госу-
дарственного аудита и т.д.  

При этом особенно важным фактором является организация связей с общественностью Высшего 
органа государственного аудита (ВОА) – Счетной палаты РФ.  Именно поэтому все более актуализиру-
ются вопросы определения роли public relations (PR – англ. связи с общественностью) в деятельности 
ВОА.  

Анализ исследований  в области использования PR в работе органа государственного аудита, а 
также влияния связей с общественностью на эффективность государственного аудита показал наличие 
достаточно ёмкой научно-методологической базы, представленной работами отечественных и зару-
бежных учёных, изучающих различные аспекты этой проблемы: Р. Акель, Р.Г. Санчес, М.П. Родригез 
Боливар, А.А.Марков и т.д. 

Тем не менее, научную разработанность проблемы определения роли PR в деятельности ВОА, 

https://teacode.com/online/udc/31/316.77.html


 

 

 

нельзя признать достаточной.  
В данном исследовании перед авторами стоит цель определения роли PR в организации дея-

тельности органа государственного аудита.  
Современная деятельность государственных структур охватывает все стороны функционирова-

ния российского общества, вследствие чего ее восприятие обществом во многом зависит от правильно 
поставленной работы с общественностью. Следует отметить, что PR-деятельность присутствует сего-
дня в структурах всех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной, динамично разви-
вается в муниципальных органах. Специфичность государственных структур, равно как и их служб по 
связям с общественностью, является то, что они призваны создавать в общественном мнении тожде-
ство интересов власти и общества. [1] 

Связи с общественностью относятся к числу тех объектов, которым весьма непросто дать точное 
определение. Американский исследователь Рекс Харлоу в 70-е гг. ХХ в. насчитал 472 определения PR. 
В настоящее время число дефиниций превысило 1000. Вместе с тем общим для всех авторов является 
представление о том, что связи с общественностью являются одной из функций управления (менедж-
мента). 

В целом, можно констатировать, что содержательным стержнем PR-деятельности является ком-
муникация. То есть PR или связи с общественностью – это управление потоками информации между 
организацией и общественностью. 

В свою очередь, государственный аудит — это вид профессиональной деятельности, направлен-
ный на повышение эффективности управления национальными ресурсами, важнейшими из которых 
являются государственные финансы, собственность, природные богатства, интеллектуальный капитал. 

Поскольку ключевыми предпосылками действительно независимого, а следовательно, эффек-
тивного государственного аудита в «Лимской декларации руководящих принципов аудита», изданной 
Международной организацией высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) называются верхо-
венство закона и демократия, особенно важной становится открытость информации о деятельности в 
области государственного аудита. 

Именно поэтому ИНТОСАИ включает концепции «ISSAI 20: Принципы прозрачности и подотчет-
ности», а также «ISSAI 21: Принципы прозрачности и подотчетности. Принципы и лучшие практики» в 
рассматриваемый механизм, предполагая, что они являются его неотъемлемой частью. [2; 3]  

В национальном законодательстве России принципы открытости и гласности в осуществлении 
внешнего государственного аудита закреплены ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 N 41-ФЗ «О 
Счетной палате Российской Федерации». Ст. 31 данного закона закрепляет и детализирует обязан-
ность органа в соответствии с законодательством Российской Федерации информировать органы госу-
дарственной власти и общество о результатах своей деятельности. [4] 

Показательно то, что ИНТОСАИ определяет коммуникации как важнейший фактор успешной ра-
боты ВОА и отмечает их стратегическую роль для функционирования объединений ВОА, разрабаты-
вающих, начиная с 2010 г., единообразные меры в отношении своей коммуникационной политики. [5, с. 
2] 

Международные рейтинговые агентства определяют эффективность ВОА по результатам опро-
сов, которые сосредоточены в основном на вопросах коммуникации, таких как: доступность отчетов о 
проверках, взаимодействие с правительством (даже, если результаты не являются справедливыми и 
объективными). [6] 

В «Стратегии  деятельности  Счетной  палаты  Российской Федерации  на 2013-2019 годы» отме-
чается необходимость организации PR-деятельности, в связи с чем определяется ряд первоочередных 
задач для обеспечения связи с общественностью:  

 обеспечение информационной открытости, повышения транспарентности и подотчетно-
сти обществу; 

 постоянное совершенствование механизмов и процедур обратной связи с гражданами и 
институтами гражданского общества с учетом современных возможностей информационно-
коммуникационных систем; 



 

 

 

 увеличение доли проверок социальной направленности, а также проверок, инициирован-
ных Счетной палатой в связи с обращениями граждан; 

 расширение сотрудничества с институтами гражданского общества в области становле-
ния и развития современных механизмов общественного контроля; 

 содействие расширению практики общественной оценки качества работы органов госу-
дарственного управления в целом и контрольно-счетных органов в частности. [7] 

Таким образом, необходимым результатом организации связей Счетной палаты РФ с обще-
ственностью, является улучшение понимания роли и задач органа среди населения, а также в структу-
рах исполнительной власти, что должно содействовать:  

- повышению доверия к Счетной палате и правительству в целом; 
- распространению информации о сути государственного аудита и органах, его осуществляющим; 
- созданию заинтересованности и вовлеченности населения в государственные вопросы, в част-

ности, касающиеся бюджетного процесса; 
- повышению эффективности работы органов государственного аудита за счет обратной связи с 

населением. 
Итак, вопросы ведения PR-деятельности Высшим органом государственного аудита не теряют 

своей актуальности.  
В первую очередь, на международном уровне приняты 2 документа – ISSAI 20 и ISSAI 21, кото-

рые закрепляют необходимость распространения информации о проведении государственного аудита, 
в том числе, посредством PR. Также вопросы открытости и гласности работы Счетной палаты РФ от-
ражены в федеральном законодательстве.  

Таким образом, причиной неуклонно растущего внимания к организации связей с общественно-
стью Счетной палаты РФ кроются в важной роли, которую играют коммуникации в признании деятель-
ности данного органа эффективной и результативной. 
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Аннотация: В данной статье автор поднимает вопрос построения гармоничных межэтнических отно-
шений в современной России. Высказывает мнение о несовершенстве политической системы, пытает-
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Abstract: In this article the author raises the question of building harmonious inter-ethnic relations in modern 
Russia. Suggested the imperfection of the political system, tries to reflect the real situation in this field, notes 
the problem and suggests measures to resolve the political situation in Russia and the stabilisation of the situ-
ation.  
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Вопрос построения гармоничных межэтнических отношений представляет особый интерес для 

современной многонациональной России. На сегодняшний день на территории Российской Федерации 
проживает 7 народов с численностью населения более 1 миллиона человек, среди которых русские, 
татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и армяне [2]. Политическая ситуация, под которой пони-
мается политическая стабильность в целом, общая ситуация в стране, легитимность и устойчивость 
центральной власти, ориентация на либерализацию или ужесточение политического режима, всевоз-
можные законы и ограничения, квоты и налоги в той или иной степени, влияет на характер межэтниче-
ских отношений в обществе за счет того, что обуславливает преобладающее настроение между взаи-
модействующими этническими группами [4]. Все это может оказывать не только стабилизирующее воз-
действие на межэтническую стабильность, но и разрушительное.  

Практически каждый день в каком-либо отдаленном регионе и даже центре России прослежива-
ются протестные настроения, которые вызваны в первую очередь несовершенством политической си-
стемы, высоким уровнем коррупции. Первостепенно все это выражается в форме национализма, в том 
числе радикального. Как отмечает одна из групп исследователей, наиболее угрожающая межэтниче-
ская ситуация по социально-политическим причинам складывается в Москве и Московской области, 



 

 

 

Санкт-Петербурге, на Северном Кавказе и в Поволжье [5].  
Безусловно, в России сегодня существует огромный пакет документов, призванных стабилизиро-

вать политическую и этническую ситуацию в стране. Однако, как показывает реальная практика, в 
стране имеет место господство авторитарной коррумпировано-бюрократической системы. Как извест-
но, в такой среде, отсутствует полноценная конструктивная политическая дискуссия, а правозащитная 
составляющая постепенно «растворяется». Все это приводит к общему разобщению и дестабилизации 
общества, не говоря уже о сфере межэтнических отношений. Внутренняя опасность также усиливается 
рядом субъективных факторов, среди которых «неадекватное понимание» руководством страны наци-
ональных интересов, ошибки и просчеты в решении назревших проблем, определении целей, путей и 
средств для осуществления этого. Также не менее опасными факторами являются игнорирование сиг-
налов «обратной связи» о нарастающих отрицательных последствиях того или иного политического 
курса, а также привычка российских государственных деятелей применять волюнтаристские методы [1].  

В связи с этим необходимой мерой нам видится разработка мероприятий по урегулирова-
нию политической ситуации в России и стабилизации межэтнической ситуации в отдельных ре-
гионах.  

Во-первых, особое внимание следует уделить совершенствованию национальной политики в 
отдельных регионах. В рамках законодательства необходимо определить единое понимание ключевых 
понятий и четких критериев их распознавания, оценки (экстремизм, расизм, ксенофобия и сепаратизм). 
В действующем законодательстве экстремизм ассоциируется в первую очередь с приверженностью к 
крайностям во взглядах, мерах и поступках (как правило, в политике). Исходя из этого, к экстремизму 
следует относить крайнее проявление чего-либо (действий, высказываний, взглядов) во всех областях 
жизни общества (политической, экономической, религиозной, социальной областях и прочих). Полити-
ческий экстремизм в свою очередь является деятельностью, направленной на осуществление полити-
ческих целей крайними мерами. Большое количество аспектов, определяющих понятие экстремизма и 
других явлений – расизма, ксенофобии и сепаратизма в рамках Федеральных законов, к сожалению, не 
делает их понятнее для изучения и применения на практике, поскольку ни одно из них не выражает 
сущности явления в полной мере. С каждым днем число подобных негативных явлений проявляется 
все больше и больше, причем они приобретают международные масштабы. В связи с этим, решение 
подобной проблемы должно носить универсальный и слаженный характер, что, конечно же, не пред-
ставляется возможным без точного и единого определения данных понятий и соответственно путей их 
преодоления и искоренения в обществе. Мы предлагаем следующие определения данных понятий. 

Под экстремизмом следует понимать целенаправленную деятельность политических объедине-
ний или других общественных организаций, частных лиц, которая предполагает планомерное, органи-
зованное осуществление действий, направленных на формирование преступных группировок, реали-
зацию террористической деятельности, разжигание расовой, национальной или религиозной вражды, 
розни. Явными признаками и критериями распознания экстремистской деятельности следует считать:   

 действия, связанные с насилием или призывами к насилию;  

 действия, связанные с унижением национальной чести и достоинства; 

 действия, направленные на организацию и осуществление массовых беспорядков, хулиган-
ских действий, вандалистских актов по расовым, национальным и религиозным мотивам;  

 действия, предполагающие пропаганду исключительности, превосходства или неполноцен-
ности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, религиозной или языковой 
принадлежности; 

 действия, связанные с пропагандой и публичным демонстрированием, изготовлением и рас-
пространением нацистской символики или атрибутики.  

Под расизмом следует понимать в первую очередь правонарушение международного уровня, 
предполагающее ограничение, ущемление прав человека по признаку его расовой принадлежности. 
Главным критерием, расизма является – пропаганда и реализация идей расистского характера (ра-
систская идеология, установки, расовые предрассудки). Явными признаками расизма является осу-
ществление дискриминационного поведения, приводящего к расовому неравенству (ущемление кон-



 

 

 

кретной расы в правах, распространение слухов и отрицательно окрашенных идей относительно той 
или иной расы, нетерпимость к отдельным группам лиц, определенной расовой принадлежности).  

Под ксенофобией необходимо понимать умышленные действия, направленные на разжигание 
национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и досто-
инства, оскорбление чувств граждан, в связи с их религиозными убеждениями, расовой и этнической 
принадлежностью, политическими или другими убеждениями, либо по какому-нибудь другому признаку. 
Главным критерием определения ксенофобии должна стать мотивация осуществления преступных 
действий – а именно, преступления, мотивированные расовой, национальной или религиозной нетер-
пимостью.  

Под сепаратизмом (в негативном его проявлении) следует понимать целенаправленную дея-
тельность политических объединений или других общественных организаций, частных лиц, имеющую 
преступных и деструктивный характер, направленную на создание нового самостоятельного государ-
ства или получение статуса автономии (призывы к реализации военного переворота, трансляция идео-
логии, разжигающей рознь между отдельными категориями граждан и прочее).  

Во-вторых, следует разработать наиболее эффективную модель предотвращения и урегулиро-
вания межэтнических разногласий, четко определить особенности правоприменения за одни и те же 
нарушения в сфере межэтнических отношений и меру наказания за их нарушения, которая на сего-
дняшний день в российской действительности попросту отсутствует. Все действия сегодня напоминают 
пожарную команду, которая стремится потушить уже разгоревшиеся пожары межэтнических конфлик-
тов. Для того, чтобы исправить текущую ситуацию, следует позаботиться о разработке и принятии дол-
говременной программы межэтнической стабилизации, интеграции, кооперации и межэтнического со-
трудничества. В рамках данной программы следует создать специализированную сеть организаций, 
которые будут заниматься предупреждением и урегулированием конфликтов. Источником финансиро-
вания деятельности данных организаций могут выступить государственные органы Российской Феде-
рации, российские и зарубежные общественные организации, фонды и прочие. Данные организации 
будут заниматься проведением конфликтологического мониторинга, направленного на выявление кон-
фликтных ситуаций на ранней стадии развития, нести ответственность за разработку рекомендаций, 
направленных на их урегулирование. Полезным также будет создание единой всероссийской службы 
быстрого реагирования для защиты населения от насилия и локализации возникшего межэтнического 
конфликта.  

В-третьих, следует внедрить в практику единый стандарт реагирования политических лидеров 
на инциденты в сфере межэтнических отношений. На мой взгляд, политики должны с большей ответ-
ственностью подходить к освещению ключевых вопросов межэтнических отношений, более тщательно 
подбирать необходимые изречения, поскольку правильно подобранные слова могут «сгладить» кон-
фликтную ситуацию, а неуместные высказывания напротив, усугубить ее. Предлагаемый Стандарт ре-
агирования на межэтнические разногласия должен содержать в себе ряд конкретных последователь-
ных мер, призванных урегулировать сложившуюся ситуацию, а не усугубить ее. Сегодня на федераль-
ном уровне следует признать фактическое пренебрежение мероприятиями, прописанными в рамках 
национальной политики, в регионах же губернаторы и мэры реагируют на возникающие проблемы си-
туативно и постфактум. Каждый день в СМИ можно услышать о том, как политические лидеры, осве-
щая подробности конфликта, специально акцентируют внимание на этнической принадлежности «пре-
ступника», что в свою очередь, приводит к более сильному столкновению и этнической ненависти. В 
качестве наиболее яркого примера и доказательства этому можно привести ситуацию с Крымом и 
предварительными высказываниями Депутата Госдумы РФ, первого заместителя председателя коми-
тета по делам СНГ и связям с соотечественниками – Константина Затулина, который высказывался о 
том, что «существует множество вариантов как «раздерибанить» Севастополь» [3]. Исход подобных 
высказываний и политической направленности известен каждому – присоединений Крыма к Российской 
Федерации, что не было призвано законным в рамках международного права. В любой неблагоприят-
ной ситуации, провоцирующей межэтнический конфликт сотрудники органов власти должны вести себя 
как можно более толерантно, особенно освещая произошедшие события в СМИ, необходимо воздер-



 

 

 

живаться от резких изречений, объективно оценивать ситуацию, не акцентировать внимание обще-
ственности на этнической принадлежности нарушителя, предлагать конструктивные способы решения 
конфликтной ситуации. Необходимым также является проведение серии обучающих тренингов и семи-
наров для сотрудников органов власти для повышения их квалификации по раннему предупреждению 
и предотвращению межэтнических конфликтов. Обучение может быть произведено как в рабочее, так и 
в свободное от работы время. Данные мероприятия могут быть организованы в большей степени как 
волонтерские, и предоставляться в рамках бесплатных услуг со стороны организаций и граждан.  

В-четвертых, в связи с тем, что государство реализует политику «активного невмешательства» 
в России сегодня активно создаются объединения, исповедующие деструктивные и антисоциальные 
идеи (наиболее опасными из них являются скинхеды и национал-экстремисты), особенно этнического 
характера, в связи с чем, необходимой мерой будет вовлечение молодежи в регионах в общественно 
полезные проекты. Несмотря на то, что государство сегодня занимается активным отслеживанием 
групп, транслирующих подобные ценности, они воссоздаются в других местах и под другим названием. 
В связи с этим, текущие меры являются малоэффективными. Именно поэтому мы предлагаем созда-
вать общественно-консультативные Советы по межэтническим отношениям, в состав которых будут 
входить уважаемые и авторитетные личности местных сообществ. Для начала данные Советы могут 
начать свое функционирование на добровольных началах, а после подтверждения своей эффективно-
сти, в случае выделения средств из бюджета, деятельность подобных Советов может быть оплачена. 
Совет будет нести ответственность за популяризацию и ознакомление населения (в частности – моло-
дежи) с культурой и традициями народов, населяющих Россию. Мероприятия могут быть реализованы 
в форме культурных фестивалей, спортивных мирных игр. Такое эффективной взаимодействие с пред-
ставителями разных культур позволит укрепить межэтнические отношения и снизить межэтническую 
напряженность в отдельных регионах России. Для того, чтобы популяризировать деятельность Совета 
в конкретном регионе следует выдвинуть настоящих молодежных лидеров-волонтеров, которые суме-
ют организовать сверстников на принятие участия в подобного рода мероприятиях. Кроме того, сам 
Совет должен как можно более активнее информировать общественность о своей деятельности, 
направлениях работы, а также о пользе, которая извлекается посредством проведения и участия в по-
добных мероприятиях. Необходимо наладить функционирование Совета в СМИ, в частности в соци-
альных сетях (Вконтакте, Instagram), где будут делаться фото и видео отчеты с проведенных меропри-
ятий.  

Таким образом, в результате реализации вышеперечисленных мер достижение межэтнической 
стабильности в России и в отдельных регионах будет более реальным, нежели сейчас.  
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Аннотация:  В данной статье рассматривается казахстанский опыт   формирования и укрепления 
национальной идентичности и единства общества в процессе поиска моделей общественного развития 
и трансформации многонационального народа в единое согражданство. На примере изучения мировой 
практики формирования национальной идеи автор описывает основные предпосылки и базовые 
направления этнополитики в  современном Казахстане, которые способствовали созданию и принятию  
«Концепции укрепления и развития казахстанской идентичности и единства». 
Ключевые слова:  нация, национальная идея, национальное сознание, независимость, идентичность, 
единство, консолидация 
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TO STRENGTHEN NATIONAL IDENTITY AND SOCIAL UNITY 
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Abstract:  This article examines the experience of Kazakhstan in the formation and strengthening of national 
identity and unity of society in the search for models of social development and transformation of multiethnic 
people into a single co-citizenship. For example the study of the world practice of formation of the national 
idea, the author describes the main assumptions and main directions of ethnic policy in modern Kazakhstan, 
which contributed to the creation and adoption of the "Сoncept of strengthening and developing Kazakh 
identity and unity".  
Keywords:  nation, national idea, national consciousness, independence, identity, unity, consolidation 

 
Сегодня  для современного Казахстана вполне очевидна необходимость осуществления 

процесса трансформации многонационального народа в единое согражданство, в котором гражданская 
и национальная идентификация совпадает с самооценками граждан себя как части независимого 
единого народа, обладающего основными признаками суверенитета. 



 

 

 

По этому поводу наш Президент Н.А. Назарбаев еще в 1998 году на встрече с творческой 
интеллигенцией отмечал, что «85% казахстанцев связывают понятие Родина с Казахстаном» [1, с.2]. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что для всех казахстанцев главным основанием достойного 
общежития множества наций на территории нашей страны является идея единства и национальной 
идентичности. 

В настоящее время не секрет, что вызовы XXI века – турбулентность мировой экономики, рост 
роли этно-религиозного фактора в современных международных конфликтах, нарастание 
миграционных потоков и беженцев – требуют дальнейшего укрепления единства, сплоченности и 
патриотизма не только народа Казахстана, но других стран мира. Именно поэтому формулу единства 
народа и консолидации общества можно положить в основу главной составляющей национальной идеи 
для современного Казахстана. 

История всего человечества показывает, что во все времена появление подлинной и 
действенной национальной идеи нужно было для мобилизации населения той или иной страны на 
прорыв. По мнению ряда, отечественных ученых: «Это является основополагающим и в этом контексте 
единственным историческим смыслом существования национальной идеи в качестве 
системообразующего цивилизационного феномена» [2, с.3]. А в современную эпоху, в условиях все 
более глобализирующегося мира, нет сомнения в важности и необходимости определения основ 
национальной идеи Казахстана.  

С момента обретения Республикой Казахстан статуса независимого государства, произошла  
кардинальная трансформация казахстанского общества и общественного сознания. Старые, 
просоветские модели поведения и самосознания сменились новыми.  Экономически и политически 
жизнь в Казахстане усложнялась, диверсифицировалась, приобретала новые структурные элементы. В 
социальном отношении казахстанское общество стало значительно более дифференцированным, 
этнические, поколенческие, имущественные, локальные, географические различия, в какой-то момент 
времени, особенно под воздействием глобального экономического кризиса, стали более явно 
выраженными. Возник целый ряд социальных предпосылок, вызвавших к жизни поиск новых 
адекватных методов консолидации нации для решения задач перспективного развития, 
способствовавших выработке и принятию «Концепции укрепления и развития казахстанской 
национальной идентичности», утвержденного Указом Президента РК от 28 декабря 2015 года за № 147 
[3].   

Принятие данной Концепции явилось логическим завершением эволюции современной 
казахстанской политико-правовой мысли. С одной стороны, Концепция является, по своему 
содержанию, обобщением уже накопленного в Казахстане немалого позитивного опыта в этой сфере, а 
с другой - основанием для движения вперед, выработки долгосрочных и среднесрочных стратегий 
проведения более эффективной государственной политики по дальнейшему укреплению политической 
стабильности, единства и согласия в стране. 

Подготовке и принятию Концепции предшествовало широкое обсуждение целого ряда политико-
правовых документов, которые в свою очередь, частично, легли в ее основу. Это, прежде всего такие 
официальные документы, как «Доктрина национального единства Казахстана», «Стратегия «Казахстан 
- 2050», «План нации «100 конкретных шагов: современное государство для всех», «Концепция 
формирования государственной идентичности Республики Казахстан», «Патриотический акт «Мәңгілік 
Ел», а также целый ряд нормативно-правовых актов, прежде всего Конституция страны, Закон 
Республики Казахстан «Об образовании», Закон Республики Казахстан «О языках в Республике 
Казахстан»,  Закон Республики Казахстан  «О культуре», Закон Республики Казахстан «Об Ассамблее 
народа Казахстана». 

Принятая Концепция базируется на следующих главных принципах:  

 базовый вектор – общенациональная патриотическая идея «Мәңгілік Ел»;  

 консолидирующие ценности общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» – 
гражданское равенство, трудолюбие, честность, культ учености и образования, светская страна; 



 

 

 

 фундамент казахстанской идентичности и единства – общенациональные ценности, 
основанные на культурном, этническом, языковом и религиозном многообразии;  

 казахстанская идентичность и единство – это непрерывный поколенческий процесс. Он 
базируется на том, что каждый гражданин, независимо от этнического происхождения, связывает свою 
судьбу и будущее с Казахстаном.  

Не менее важным шагом в деле укрепления общеказахстанской идентичности стало и то, что 
Парламентом Республики Казахстан был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана». Закон обеспечивает реализацию 
общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» и предусматривает обеспечение межнационального согласия в 
Республике Казахстан на основе ценностей общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел». 
Так, статья 3 закона определяет цель Ассамблеи народа Казахстана, это обеспечение межэтнического 
согласия в Республике Казахстан в процессе формирования казахстанской гражданской идентичности 
и конкурентоспособной нации, объединенной общенациональной патриотической идеей «Мәңгілік  Ел» 
на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно культурной общности народа 
Казахстана при консолидирующей роли казахского народа. 

Как видим, разработка и принятие Концепции укрепления и развития казахстанской 
национальной идентичности  и единства является логическим продолжением принятых ранее 
программных документов и политико-правовых актов, значение которых в строительстве нашего 
государства трудно оценить. 

Казахстанская идентичность уникальна, исторически она вбирает в себя весь спектр 
цивилизационных и этнокультурных взаимодействий по формуле «Единство в Многообразии». Это – 
многосоставная идентичность на основе триединства понятий  Елбасы, Народ, «Мәңгілік Ел», в 
которой каждый казахстанец может найти свое «Я» и общее объединительное начало. 

Ведущую роль в развитии и укреплении казахстанской идентичности и модели общественного 
согласия и национального единства, несомненно, играет Конституция Республики Казахстан, которая 
является главным основанием рассматриваемой Концепции. 

В настоящее время казахстанская модель общественного согласия и общенационального 
единства признана одной из самых успешных моделей в мире. Однако в процессе государственного 
строительства необходимо учитывать мировую практику в решении проблем консолидации. Мировая 
практика показывает многообразие опыта формирования идентичности и единства, различные 
идеологически подходы в решении этого вопроса. 

Для более полного представления и определения условий формирования национальной идеи 
приведем некоторые примеры из мировой истории. 

Как отмечалось в более ранних наших публикациях: «Исторически впервые о формировании 
нации и появлении национальной идеи можно говорить применительно к постреволюционной Франции. 
Именно тогда национальная идея этой страны стала не столько выражением величия нации, сколько 
способом решения тех психологически сложных проблем, которые поставила перед страной Великая 
Революция. Сейчас, конечно, национальная идея в том виде, в каком она некогда зародилась, Франции 
уже не нужна. Однако, поскольку французы – это тот же самый народ, который был порожден великими 
идеями XVIII - XIX столетий, они для ощущения собственной идентичности все же нуждаются в 
преемственности идей.  

С течением времени изменилось французское общество. Оно давно уже изжило психологические 
комплексы времен модернизации и зажило совершенно иными ценностями, которые привели Францию 
к идее своеобразного мирного, буржуазного лидерства. Это нашло отражение в том, что Париж 
политически с самого начала доминировал в деле создания ЕС. И сегодня расширение Евросоюза, 
создание интеграционной группы государств является в первую очередь делом Франции, которая уже 
не стремится распространить сферу своего влияния на весь мир, а хочет лишь рациональным образом 
обустроить Европу. Таким образом, построение европейского дома на основе трансформировавшихся 
принципов «свободы, равенства и братства» можно считать своеобразным возрождением великой 
национальной идеи Франции, сложившейся более 200 лет назад [4, с.121]. 



 

 

 

То же самое можно наблюдать и в послевоенной Японии. Провозглашение после второй мировой 
войны национальной идеи японцев, основанной на единстве и сплоченности нации, способствовало не 
только возрождению Японии из руин, но и вхождению этой страны в число наиболее экономически 
развитых государств мира. В этом смысле японская идея единства традиционного японского духа и 
новейшей западной технологии оказалась весьма подходящей и привлекательной.  Япония смогла 
создать гибкую экономическую систему и осуществить синтез ценностей традиционной культуры и 
либеральных ценностей Запада, сохранив тем самым свою этническую идентичность в условиях 
нарастающей глобализации. При этом Япония так же, как и Германия, стремилась быстрее избавиться 
от последствий войны и войти в число передовых стран. 

Однако задачи национального строительства для развитых западных и ряда восточных стран 
давно решены. Для них наиболее актуальными являются решение проблем в сфере европейской и 
мировой интеграции. 

В целом, сегодня современный зарубежный опыт теоретического обоснования и практического 
решения проблем консолидации полиэтнических и поликонфессиональных обществ, можно условно 
подразделить на Европейский и Американский.  

Рассмотренные выше примеры, поднимают закономерный вопрос: насколько опыт данных стран 
применим к национальной идее Казахстана?  В этой связи ряд казахстанских политологов отмечают, 
что в таких многоэтнических обществах как казахстанское – «национальная идея не может быть идеей 
какого-либо одного этноса. Но национальную идею нельзя сконструировать и из совокупности 
национальных идей множества этносов. Национальная идея с самого начала должна быть 
общенациональной» [5, с.6]. 

Мы не можем копировать на данном этапе развития опыт ни одной из вышеприведённых стран, 
исходя из специфики формирования населения и политической культуры Казахстана. Но все же, нам 
следует исходить из сложившегося в западной науке понимания нации, поскольку именно оно дает 
возможность успешной реализации национальной идеи. При этом необходимо помнить, что в 
современный период консолидирующими факторами могут быть единство происхождения этносов и 
история нашей страны, поскольку все этносы Казахстана формировались в едином евразийском 
пространстве. 

Правомерно также говорить о правовых и политических ориентирах, которыми можно 
руководствоваться в решении этого вопроса.  Многие положения, которые можно использовать при 
выработке основ политики консолидации нации, содержатся в более чем 180 международных 
документах в сфере социально-культурного и гуманитарного развития, ратифицированных 
Казахстаном в период независимости.   

Политическим ориентиром для нас может служить опыт в сфере управления межэтническими 
процессами стран Организации экономического сотрудничества и развития – ОЭСР. ОЭСР – это 
объединение, в которое входят 35 наиболее развитых в политическом и экономическом отношении 
государств, в том числе, большинство стран – членов ЕС. 

К общим базовым направлениям этнополитики стран ОЭСР, которые необходимо заимствовать и 
придерживаться при реализации «Концепции укрепления и развития казахстанской идентичности и 
единства» в Казахстане можно отнести следующие: запрет дискриминации и полное равенство перед 
законом; укрепление духа культурного многообразия, особенно посредством образования, а также 
недопустимость идентификации терроризма и экстремизма с любой религией, культурой, этносом; 
обеспечение права этносов пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию, пользоваться 
родным языком, недопустимость насильственной ассимиляции; участие всех этносов в общественных 
делах; обеспечение доступа этносов к теле и радиовещанию, поддержка печатных средств массовой 
информации на языках этносов. 

В целом же следует отметить, что основной задачей развития казахстанской идентичности 
является формирование Нации единого будущего, которое предполагает, что никаких разделительных 
черт между этносами не должно быть, если мы – казахстанцы. 

В современных условиях наша страна уже добилась  определенных результатов в данном 



 

 

 

направлении. По словам Президента страны: «Мы добились значительных успехов в развитии 
собственной модели стабильности и согласия. Конституция Казахстана гарантирует равенство прав 
всех граждан независимо от расовой, этнической, религиозной и социальной принадлежности. Вместе 
с тем, необходимо дальнейшее укрепление казахстанской идентичности. Она должна основываться на 
принципе гражданства. Все граждане должны пользоваться одним объемом прав, нести один груз 
ответственности и иметь доступ к равным возможностям. Консолидирующие ценности на базе идеи 
«Мәңгілік Ел» - это гражданское равенство; трудолюбие; честность; культ учености и образования; 
светская страна – страна толерантности. В этом случае гражданство будет самым надежным 
фундаментом устойчивого и успешного государства» [6]. 

Сегодня все  казахстанцы понимают, что укрепление гражданской идентичности на основе 
казахстанской модели межэтнического и межнационального согласия – вопрос глобальный и 
требующий внимания всего гражданского общества. Это основа стабильности, а стабильность 
является фундаментом сильной экономики и благосостояния казахстанцев. За годы Независимости мы 
научились соблюдать баланс межэтнических интересов, и это является опорой для формирования 
гражданской идентичности. 

Однако, следует отметить, что в вопросе развития казахстанской идентичности имеются еще ряд 
задач, которые следует решать.   Например, как считают представители казахстанской 
общественности: «Идентичность формируется, в том числе в системе образования. Один из главных 
факторов социализации подрастающего поколения – это школы разного уровня, начальная, средняя и 
высшая, где происходит становление осознанного мышления.  Но в вузе, прежде  всего, идет 
формирование личности человека, его патриотическое, нравственное, гражданское развитие. 
Соответственно, в высшей школе работа по формированию идентичности должна строиться на 
использовании разного рода дискурсов. Это дискурс единой государственности, гражданственности, 
исторический и цивилизационный» [7]. 

В целом надо отметить, что принятая Концепция предполагает, что вся работа по укреплению и 
развитию казахстанской идентичности и единства будет выстраиваться под эгидой Ассамблеи Народа 
Казахстана и вокруг общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» по таким векторам, как 
идентичность на принципе гражданства; продвижение общенациональной патриотической идеи 
«Мәңгілік Ел» – системы ценностей, отражающих опыт нации за годы независимости; триединство 
языков; генерация поколения «Мәңгілік Ел». 

А главным результатом реализации Концепции должно стать  дальнейшее укрепление 
общественного согласия, казахстанской идентичности и единства, формирование Нации единого 
будущего для успешного вхождения Казахстана в число 30-ти наиболее развитых государств мира. 
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Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

5 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-163 

5 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-164 

8 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IX International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-165 

10 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: СТРАТЕГИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-166 

10 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-167 

12 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И РАЗРАБОТОК 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-168 

15 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-169 

17 апреля 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-170 

20 апреля 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

II International scientific conference 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-171 

25 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-172 

25 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-173 

25 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-174 

27 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII International scientific conference   

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-175 

30 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IX International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-176 

http://www.naukaip.ru/


 

 

 

Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

5 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-177 

7 мая 

РИНЦ 
Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-178 

10 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-179 

15 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-180 

20 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

X International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-181 

25 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-182 

25 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-183 

30 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

X International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-184 

5 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-177 

7 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-178 

10 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-179 

15 мая 

РИНЦ 
Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-180 

20 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

X International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-181 

25 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-182 

 

http://www.naukaip.ru/

