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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

10.01.2018 г. 

XII Международной научно-практической конференции  

«ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
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2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-
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ВО «Московский технологический институт»  
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ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-
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Аннотация: Разработанная стратегия продвижения телемедицины на региональном уровне, 
реализуется путем создания системы телемедицинских центров на базе ЛПУ региона по 
территориально-функциональному принципу с возможностью оценки коммерческого эффекта от 
предоставления телеконсультационных услуг. 
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THEORETICAL ASPECTS OF SYSTEM INTEGRATION AS A VECTOR OF DEVELOPMENT OF HEALTH 

CARE 
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Isaev Timerkhan Magomedovich, 

Gunasheva Zinaida Yahyaeva  
 
Annotation: Developed the strategy of promotion of telemedicine at the regional level is implemented through 
a system of telemedicine centres at hospitals in the region on territorial and functional principle, with the 
possibility of evaluating the commercial effect of the provision teleconsultation services. 
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Для достижения лучшего мирового уровня системы здравоохранения необходим ее перевод в 

новое качество, для чего требуются не только ресурсы всех видов, причем немалые, но, прежде всего, 
соответствующая методология и адекватный ей инструментарий. При этом следует исходить из того 
факта, что система здравоохранения – сложнейший объект, а проблема его перевода в требуемое ка-
чество непросто чрезвычайно ресурсоемка, а, прежде всего, наукоемка и интеллектоемка. Известные 
научно-практические задачи второй половины XX столетия – овладение ядерной энергией, реактивным 
движением, радиолокацией и т.п. существенно проще, т.к. они в меньшей степени имели дело с моде-
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лированием феномена человека и социума. 
За последние десять лет в Российской Федерации накоплен значительный опыт разработки и 

внедрения информационных систем, используемых в работе лечебно-профилактических учреждений и 
управлении здравоохранением на различных уровнях.  

Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) оказывают возрастающее 
влияние на общий уровень развития медицины, качество медицинских услуг населению и эффектив-
ность системы здравоохранения. 

В настоящее время здравоохранение невозможно представить без использования высокотехно-
логичного оборудования для диагностики и лечения заболеваний. В то же время, технологии сбора, 
хранения и обработки информации, формируемой в ходе лечения пациента, претерпели незначитель-
ные изменения. Первичная информация в подавляющем большинстве случаев хранится в бумажном 
виде, либо в виде записей и графических образов, не доступных для автоматизированного анализа. 

Первичная информация является основой для получения качественных и детальных статических 
данных, необходимых для мониторинга и анализа эпидемиологической ситуации. Доступ к обезличен-
ным первичным данным о лечении пациентов может обеспечить качественный прорыв в разработке 
новых высокоэффективных лекарственных средств. Автоматизированный анализ симптомов и резуль-
татов клинических обследований является ключом к профилактике заболеваний и осложнений. Опера-
тивный доступ к данным истории болезни независимо от места оказания медицинской услуги жизненно 
важен при оказании скорой медицинской помощи и необходим для повышения качества и доступности 
медицинских услуг в условиях растущей мобильности населения. 

По результатам многочисленных зарубежных исследований, экономический эффект от исполь-
зования информационных технологий в сфере здравоохранения на порядок превышает затраты, необ-
ходимые для внедрения таких технологий. Так, исследования, проведенные в США, показывают, что 
использование электронного паспорта здоровья может: 

 уменьшить заказ лабораторных и рентгеновских исследований на 9-14%; 

 снизить дополнительные расходы на исследования до 8%; 

 снизить кол-во госпитализаций, стоящих в среднем $16,000 каждая, примерно на 2%; 

 уменьшить избыточное потребление лекарств на 11%. 
Полномасштабное внедрение медицинских информационных технологий в США по оценкам 

Rand Corp. может привести к экономии до 77 млрд.долл. в год. 
В настоящее время в большинстве развитых стран приняты и реализуются национальные и трансна-

циональные (Европейский Союз) программы в области электронного здравоохранения, в частности: 

 в рамках 2-го этапа программы e-Health Евросоюза реализуется более 130 проектов с об-
щим бюджетом в 317 млн. евро, при этом бюджет программы не включает мероприятий в рамках наци-
ональных программ стран – членов Евросоюза; 

 комплексная подпрограмма здравоохранения в рамках Электронного Правительства США 
предполагает ежегодное инвестирование в порядка 100 млн.долл. на разработку и внедрение меди-
цинских информационных технологий; 

 долгосрочная инвестиционная программа Канады по созданию к 2009 году национальной 
информационной инфраструктуры в сфере здравоохранения предполагает финансирование в размере 
1,3 млрд. долл. 

Разработка и реализация программ информатизации здравоохранения ведется в Российской 
Федерации с 1992 года. К настоящему времени в стране созданы элементы информационно-
коммуникационной инфраструктуры для нужд медицины, положено начало применению и распростра-
нению современных ИКТ в сфере здравоохранения. В субъектах Федерации создаются медицинские 
информационно-аналитические центры, бюро медицинской статистики, автоматизированные инфор-
мационные системы фондов обязательного медицинского страхования и страховых компаний. Мин-
здравсоцразвитие России образован Медицинский информационно-аналитический центр РАМН и со-
здан Координационный совет по внедрению телемедицинских технологий в систему управления здра-
воохранением и охрану здоровья населения [1].  
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Необходимость преодоления разрыва между концентрацией лучших врачей в ведущих медицин-
ских центрах Москвы и низким уровнем обеспеченности высококвалифицированными специалистами 
других регионов страны в условиях существенного удорожания пассажирских перевозок выдвигает со-
здание сети телемедицинских услуг в число приоритетов информатизации здравоохранения. Особое 
значение это имеет для медицинского обслуживания лиц, проживающих или временно находящихся в 
отдаленных или труднодоступных районах, а также в очагах массовых поражений и чрезвычайных си-
туациях. Телемедицинские технологии и системы являются оптимальным для географических условий 
России и экономически эффективным инструментом решения этих задач.  

В управлении здравоохранением на уровне административных территорий и государственном 
уровне применяются информационные системы мониторинга здоровья населения, учета и движения 
медицинских кадров, оценки материальной базы и деятельности учреждений здравоохранения, учета и 
анализа писем граждан, контроля исполнительской дисциплины, планирования и управления научными  
исследованиями и другие.  

Известно, что для работы со сложными объектами требуются методология и инструментарий си-
стемности, которые в последние годы трансформировались в новую область науки и практики – в си-
стемную интеграцию (СиИн). Использовать достижения СиИн для нужд системы здравоохранения – это 
значит освоить, адаптировать, применять и развивать их. 

Определение системной интеграции в виде концептуальной модели СиИн – это системно-
интегрирующий информационно-энерго-материальный процесс с функциями систематизации, объеди-
нения и использования действий с понятиями, знаниями и их сущностям и при разрешении сложных 
проблемных ситуаций любой научно-практической структуры (НПС) в рыночной экономике путем орга-
низации жизненного цикла специальной диалогово-логистической системы на основе структуры субъ-
ектов деятельности, инструментально-коммуникационной среды и ресурсооборота, направленными на 
уточнение задач, их позиционирование в триаде  «Бизнес-интеллект-Компьтер», выработку решения по 
переводу НПС в новое качество (статус субъекта современного электронного бизнеса) и его исполне-
ние с целью выживания НПС при неблагоприятных условиях и устойчивого развития при благоприят-
ных, с передачей знаний в будущее. 

Определение системной интеграции в здравоохранении (СиИнЗО) в виде концептуальной моде-
ли. СиИнЗО – это системно-интегрирующий информационно-энерго-материальный процесс, обеспечи-
вающий функции систематизации, объединения и использования действий всех субъектов здравоохра-
нения с понятиями, знаниями и их сущностям и при разрешении сложных проблемных ситуаций систе-
мы здравоохранения в рыночной экономике путем организации жизненного цикла диалогов и их логи-
стической поддержки вне и внутри системы здравоохранения на основе структуры субъектов  деятель-
ности (пациентов и их семей, медицинских работников, менеджеров всех рангов, поддерживающего 
персонала и т.п.), инструментально-коммуникационной среды уровня хайтек и ресурсооборота (финан-
сов, материи, энергии, людей, времени, информации), направленным и на уточнение проблем, целей и 
задач, их позиционирование в триаде «Медицина-интеллект-компьютер», выработку адекватного ре-
шения и его реализацию, ориентированные на перевод системы здравоохранения в новое качество 
(статус равноправного партнера современной мировой системы здравоохранения) с целью выживания 
СЗО при неблагоприятных условиях и устойчивого развития при благоприятных, с передачей накоп-
ленных знаний в будущее. 

Относительно сложных проблемных ситуаций в самой системе здравоохранения целесообразно 
отметить следующее. Для простых ситуаций достаточно действий рядовых профильных специалистов. 
Для ситуаций средней степени сложности требуются интеграционная подсказка и действия высококва-
лифицированных профильных специалистов. Для сложных ситуаций – межпрофильная системно-
интегративная подсказка, адекватные ей решения и их реализация. При этом разрешение ситуации 
предполагается в диалогах с логистической поддержкой, для чего должны быть пройдены все основ-
ные этапы жизненного цикла, а именно: создание диалогово-логистической поддержки, ее функциониро-
вание, поддержка функционирования необходимыми ресурсами, развитие и замена при устаревании. 

В рамках системной интеграции упор делается на понятийный аппарат, специально организован-
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ные системы данных и знаний, корректное отражение сущностей материальной реальности в инфор-
мационном и экономическом аспектах на самых передовых (high-tech) уровнях их инженерного вопло-
щения [2]. 

Система здравоохранения Российской Федерации представляет собой довольно сложную дина-
мическую систему, управление которой, помимо Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, осуществляет еще министерствами республик, входящих в состав России и областными и крае-
выми департаментами.  

Внедрение и эксплуатация программных средств приносят определенный экономический и меди-
ко-социальный эффект. Большое внимание стало уделяться обучение компьютерной грамотности ме-
дицинских работников.  

К сожалению, не нашел широкого применения при разработке информационных систем принцип 
системного подхода и моделирования. Вследствие этого наметилась тенденция к выделению инфор-
мационного обеспечения в самостоятельные системы, не связанные методологические между собой. В 
отрасли не внедряются единые обобщающие критерии оценки здоровья населения и отдельных кон-
тингентов из-за отсутствия стандартизации, нет научно-обоснованных систем оценки результатов дея-
тельности территориальных медицинских служб и ЛПУ, что делает невозможным оптимальное управ-
ление и снижает эффект автоматизации процессов управления. Значительные трудности возникают 
из- за общей компьютерной безграмотности населения и медицинских работников.  В целом недостатки 
в информатизации здравоохранения сводятся к следующим положениям:  

1. Информатизация управления здравоохранением направлена, в основном, на решение задач 
обработки статистической информации в системе сложившихся показателей, отражающей интересы 
командно-административной системы управления.  

Это происходит в результате отсутствия мотивации руководителей органов и учреждений здра-
воохранения к решению задач глубокого исследования состояния системы здравоохранения, поиску и 
рассмотрению альтернативных стратегий его преобразования и развития. В то же время, в развитых 
странах и между народных организациях проблемам моделирования медико-демографических процес-
сов во взаимосвязи с экологией, ресурсами и деятельностью системы здравоохранения отводится ве-
дущая роль.  

2. Отсутствие глубокой системно-научной проработки, обеспечивающей концептуальное и ин-
формационное единство медицинских информационных систем на всех иерархических уровнях, вклю-
чая создание единых государственных классификаторов и кодификаторов, привело к большому разно-
образию и малому числу типов проектов.  

3. Опережающий рост развития сети ИВЦ и отделов АСУ и финансирования системы здраво-
охранения. При явном заниженном финансировании научных и проектных работ привел к дефициту 
качественных типовых проектов по многим направлениям информатизации здравоохранения.  

4. Из-за отсутствия тесной межотраслевой связи между разработчиками проектов и поставщика-
ми медицинской техники широкое внедрение эффективных комплексных проектов "подключ" стало 
практически невозможным. Поэтому реализация таких проектов (больницы, поликлиники) в нашей 
стране единична, в то время как в развитых странах уже более 50% больничных учреждений широко 
используют компьютерную технику как в медицинских технологиях, так и в управлении.  

5. Формирование государственных, республиканских и региональных нормативов на основе кли-
нико-статистических групп представляет весьма проблематичным в связи с отсутствием фактических 
стандартов в обеспечении однотипных ЛПУ ресурсами, различиями в их материально-технической ба-
зе и неоднородным уровнем подготовки медицинских кадров.  

6. Игнорирование экономических стимулов для медицинского персонала, социальных и юридиче-
ских аспектов, связанных с внедрением компьютерных технологий в медицинскую среду, обусловило 
отрицательное отношение медицинского персонала к компьютерным технологиям. Этими же причина-
ми обусловлена компьютерная безграмотность значительной части медицинских работников. Эта про-
блема в ряде стран решалась выделением специальных поощрительных фондов на внедрение новых 
технологий, увязыванием уровня квалификации с размером оплаты труда.  
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7. Отрицательное значение сыграла жесткая нормативная финансовая и кадровая база учре-
ждений здравоохранения, которая исключала как любую структурно функциональную перестройку в 
учреждении, связанную с внедрением новых технологий, так и перестройку документооборота и содер-
жания документов, строго регламентируемые ранее на союзном уровне.  

8. Низкий медико-технический потенциал лечебных учреждений в условиях отсутствия даже про-
стого воспроизводства медицинской техники и оборудования не позволял (и не позволяет) компьюте-
ризировать медико-технологические процессы и оптимизировать потоки больных в диагностических 
подразделениях. Очередь на обслуживание в этих учреждениях остается пока непреодоленной и эко-
номически неоправданной ситуацией.  

9. В системе здравоохранения сложилась практика недопустимо продолжительного по времени 
процесса разработки программных средств и автоматизированых систем что, зачастую, приводило (и 
приводит) к моральному старению системы к моменту ее внедрения, не говоря о завышенных финан-
совых и кадровых издержках.  

 

Недостатки в информатизации здравоохранения 

     

Организационные  Экономические  Технические 

     

I. Решение задач в 
основном обработки стати-

стических данных 

 V. Опережающий 
рост развития сети ИВЦ и 

отделов АСУ и финансиро-
вания системы здраво-

охранения 

 VII. Отсутствие тес-
ной межотраслевой связи 
широкое внедрение проек-
тов "подключ" становится  

невозможным 

     

II, Отсутствие глубо-
кой системно-научной про-
работки, обеспечивающей 
концептуальное и инфор-

мационное единство меди-
цинских информационных 
систем на всех иерархиче-

ских уровнях 

 VI. Игнорирование 
экономических стимулов 
для медицинского персо-
нала, обусловило отрица-
тельное отношение меди-
цинского персонала к ком-
пьютерным технологиям 

 VIII. Низкий медико-
технический потенциал 
лечебных учреждений в 

условиях отсутствия даже 
простого воспроизводства 

медицинской техники и 
оборудования 

     

III. Отсутствием стандартов в 
обеспечении однотипных ЛПУ ресурса-

ми, различиями в их материально-
технической базе и неоднородным уров-

нем подготовки медицинских кадров 

 IX. сложилась практика недопу-
стимо продолжительного по времени 
процесса разработки программных 

средств и автоматизированых систем 

     

IV. Существующая нормативная  база учреждений здравоохранения исключает как любую 
структурно функциональную перестройку в учреждении, связанную с внедрением новых технологий 

Разработка авторов 
Рис. 1. Недостатки в информатизации здравоохранения 

 
Проблемы информатизации здравоохранения при разработке концепции, проблемы информати-

зации здравоохранения не могут рассматриваться в отрыве от условий, определяющих на ближайшую 
перспективу динамику политического, экономического, социального и технического развития нашего 
общества. В условиях глубокого экономического кризиса со снижением уровня жизни трудящихся, со-
циальной не защищенности широких слоев населения, отрицательно влияющей на здоровье населе-
ния, политической нестабильности, сопровождающихся вынужденной миграцией значительных контин-
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гентов населения, происходит повышение стрессорности социальной среды, обуславливающей рост 
заболеваемости, алкоголизма, наркомании преступности. Перечисленные выше факторы влияют на 
снижение рождаемости, увеличение заболеваемости и смертности населения в условиях низкого уров-
ня ресурсов здравоохранения. Неопределенности при разработке систем управления здравоохранени-
ем требуют концептуального осмысления принципиальной перестройки как самой системы здраво-
охранения так и информационной поддержки этих процессов [3].  

Следует учитывать, что именно информатизация системы здравоохранения поможет в какой-то 
мере противостоять отрицательным медико-социальным последствиям, поскольку позволяет создать 
систему комплексного научно обоснованного анализа динамики состояния здоровья населения в связи 
с различными социальными, экономическими и экологическими факторами, разработать на основе 
компьютерной технологии национальные научно-практические программы борьбы с основными забо-
леваниями, значительно увеличить производительность труда медицинских работников при повыше-
нии качества лечебно-диагностического процесса и повысить эффективность использования ресурсов 
здравоохранения. Однако в результате низкой компетентности руководителей местных органов и 
учреждений здравоохранения из-за отсутствия их соответствующей подготовки в области управления, 
экономики здравоохранения и медицинской информатики, а главное – неинформированности. 

Неуклонное развитие рыночных отношений в здравоохранении требует серьезных преобразова-
ний в организации и финансировании этой важнейшей, социально-значимой отрасли. Переход к меди-
цинскому страхованию принципиально меняет задачи и функции органов управления на всех уровнях и 
требует разработки нового экономического механизма, включающего вопросы финансирования, цено-
образования на медицинские услуги, налогообложения и т.п. Необходимо обратить особое внимание  
на то, что для успешного функционирования медицинских административно-финансовых систем и 
уменьшения путаницы при оказании пациентам медицинской помощи в другом районе, городе или рес-
публике должна быть единая система идентификации граждан.  

В дополнение к подобной системе должны быть приняты законодательные акты, гарантирующие 
конфиденциальность информации о пациентах, собираемой в банках данных лечебно-
профилактических учреждений и страховых обществ; при этом необходимо расширить соответствую-
щие статьи Конституции. Объекты здравоохранения до сих пор проектируются и строятся без учета 
возможности развертывания сетей ЭВМ как в национальном и региональном масштабах, так и на 
уровне учреждений.  

Одной из самых существенных проблем информатизации медико-технологических процессов и в 
управлении здравоохранением является создание необходимого интеллектуального уровня в среде 
медиков, начиная с руководителей и кончая средними медицинскими работниками. Как показывает наш 
опыт, внедрение любых автоматизированных систем должно сопровождаться обучением пользовате-
лей и их материальным стимулированием, поскольку использование компьютерных технологий влечет 
за собой не только организационную и технологическую перестройку, но и требует интенсификации 
труда. Без создания системы тотального обучения и переподготовки медицинских кадров и области 
информатики невозможно решить проблемы информатизации отрасли. Вместе с тем, по нашим оцен-
кам, среди наших ученых и педагогических кадров переподготовку прошли всего 20-25%, среди руково-
дителей органов и учреждений здравоохранения и практикующих врачей этот процент вообще ничто-
жен.  

Цели информатизации здравоохранения должны определяться и формулироваться исходя из 
стоящих перед государственными и территориальными органами управления задач по охране здоро-
вья населения. Именно поэтому целесообразно рассматривать эти цели по иерархическому принципу с 
учетом определившейся децентрализации управления здравоохранением. Огульное определение при-
оритетов тех или иных направлений информатизации недопустимо. Приоритеты как и этапность реали-
зации проектов должны определяться отдельно по каждому иерархическому уровню.  

Главная цель информатизации может быть сформулирована следующим образом: создание но-
вых информационных технологий на всех уровнях управления здравоохранением и новых медицинских 
компьютерных технологий, повышающих качество лечебно-профилактической помощи и способствую-
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щих реализации основной функции охраны здоровья населения – увеличению продолжительности ак-
тивной жизни.  

Общие цели информатизации здравоохранения заключаются в информационной поддержке за-
дач качественного медицинского обслуживания населения, создании новых компьютерных технологий 
профилактики и лечебно-диагностических процессов, а также информационно-технической базы пере-
стройки здравоохранения в условиях рыночной экономики, информационном обеспечении оценки со-
стояния здоровья населения, окружающей среды, самой системы здравоохранения, анализа причинно-
следственных связей развития тех или иных процессов, прогнозировании будущих тенденций развития 
системы здравоохранения и "внешней" по отношению к ней социальной среды [4].  

Цели информатизации должны сводиться к информационной поддержке принятия решений при 
выполнении функций управления на государственном уровне. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка авторов 

Рис. 2.  Функции управления на государственном уровне 
 
Задачи, решаемые в рамках функции законодательной инициативы и связанные с первичной 

профилактикой, стратегическим планированием развития отрасли, межотраслевым взаимодействием в 
охране здоровья населения, созданием нормативной базы, политики цен и юридической основы стра-
ховой медицины, требуют соответствующей информационной поддержки, определяемой следующими 
целями управления:  

1.1. Создание компьютерной технологии исследования тенденции общественного здоровья на 
основе методов потенциальной демографии для оценки влияния на него социальных, экологических и 
ресурсных факторов.  

1.2. Определение обоснованных критериев целевой функции деятельности служб и учреждений 
здравоохранения и обеспечения их непротиворечивости по уровням.  

1.3. Перестройка статистической базы управления здравоохранением в соответствии с новыми 
критериями и стандартами ВОЗ.  

1.4. Выделение актуальных (приоритетных) проблем здравоохранения по различным регионам 
страны.  

1.5. Создание инструмента медико-социального и экономического обоснования проектов межот-
раслевых и отраслевых программ охраны здоровья.  

1.6. Разработка правовой основы и типовых систем информационной поддержки новых хозяй-
ственных механизмов.  

1.7. Создание системы оценки состояния материально-технической базы здравоохранения для 
исследования тенденций ее развития и качества деятельности служб и учреждений здравоохранения.  

Цели информатизации при выполнении функций управления 
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1.8. Разработка и применением о дел ей для имитации функционирования (выявления зависимо-
стей, закономерностей и т.д.) отдельных объектов и служб системы здравоохранения.  

При решении межотраслевых проблем, разработке комплексных планов и прогнозов развития 
городов, административных территорий должны разрабатываться имитационные модели, учитываю-
щие поведение различных систем, таких как "население", "внешняя среда", "экономика" и др. Разработ-
ка таких моделей должна включать имитацию процессов управления здравоохранением, влияющих на 
управление воздействия в других подсистемах.  

Следует определить в отдельное направление создание имитационных моделей различных ме-
дико-демографических процессов, таких как развитие эпидемических заболеваний, диспансеризации 
населения, лечебно-диагностического и учебно-педагогического процессов и др. Такие модели позво-
ляют "проигрывать" различные варианты управляющих воздействий на эти процессы с целью выбора 
оптимального.  

Анализ отечественных и зарубежных исследований, посвященных вопросам моделирования, 
подтверждают необходимость разработки единой (общей) методической базы и иерархической схемы 
системы моделей, проведения систематизации и классификации применяемых в настоящие время ме-
тодов моделирования, наконец, разработки единой концепции создания системы взаимосвязанных мо-
делей и алгоритмов, дифференцированной для каждого уровня управления здравоохранением с уче-
том очередности и этапности создаваемых информационных систем и исходя из стратегических задач 
развития здравоохранения.  

С целью контроля медико-демографических процессов, мониторинга здоровья и профилактики 
заболеваний необходима разработка информационных систем (ИС) последующим направлениям:  

 ИС для слежения за заболеваемостью  населения; 

 ИС для слежения за медико-демографическими процессами;  

 ИС для информационной поддержки профилактики болезней;  

 ИС для слежения за стойкой и временной утратой трудоспособности.  
Автоматизированные системы медицинских профилактических осмотров населения предназна-

чены для организации проведения массовых комплексных медицинских осмотров населения с исполь-
зованием автоматизированных медицинских технологий на базе современной медицинской и вычисли-
тельной техники. Применение этих систем позволит выявлять скрытую патологию и динамику измене-
ния состояния здоровья индивидуума в течении его жизни, а так же выдавать рекомендации на допол-
нительное обследование и поведению здорового образа жизни.  

Создание информационных систем о здоровье населения, факторах образа жизни, окружающей 
среды, наследственности и здравоохранения предназначено для повышения обоснованности планов 
профилактических мероприятий на данной территории.  

Для каждого проекта должны предусматриваться разработка моделей деятельности указанных 
служб, системы критериев их функционирования для обеспечения всех функций управления: прогнози-
рования потребности ресурсов; перспективного планирования и ценообразования; текущего планиро-
вания деятельности; контроля за выполнением плана; учета и анализа качества деятельности; выра-
ботки управляющего воздействия.  

При разработке информационных систем специализированных медицинских служб должно быть 
предусмотрено решение следующих задач:  

 системное и информационное обеспечение медицинских работников службы в процессах диа-
гностики, лечения, наблюдения и реабилитации пациентов, состоящих на учете;  

 обеспечение преемственности на всех этапах поликлинического и диспансерного обслуживания;  

 накопление персонифицированных данных о каждом пациенте для оценки в динамике его со-
стояния;  

 сравнительная оценка эффективности различных методов, схем лечения и реабилитации;  

 анализ стоимости, контроль полноты и качества лечебно-реабилитационных мероприятий на 
основе стандартов (клинико-статистической группы);  
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 обеспечение оперативной и итоговой информацией заинтересованных учреждений (предприя-
тия, школы, военкоматы, милиция и т.д.) с регламентированным доступом к характеру этой информации;  

 использование персонифицированной информации для планирования работы парамедицин-
ских служб специализированного стационара или диспансера (медикаментозное обеспечение, лечеб-
ное питание и т.д.);  

Процесс информатизации попервой группе преследует следующие цели:  
1.1. Обеспечить проведение до врачебного профилактического осмотра населения на базе авто-

матизированных поточных линий и обработки скрининговых анкет (или прямого диалога пациента с 
компьютером).  

1.2. Автоматизировать процессы обследования пациентов за счет использования компьютерных 
систем в клинических, биохимических и морфологических лабораториях, кабинетах функциональной 
диагностики, рентген-радиологических лабораториях.  

1.3. Повысить качество диагностического процесса с помощью консультативных компьютерных 
диагностических систем, включая прогноз состояния пациента и выбора лечебной тактики.  

1.4. Обеспечить участкового (семейного) врача, ординатора отделения, врача специалиста дис-
пансера и поликлиники автоматизированным персонифицированным регистром на обслуживаемый 
контингент на основе формализованной амбулаторной карты или истории болезни.  

1.5. Обеспечить врачу планирование диагностического процесса и диспансерного обслуживания.  
1.6. Автоматизировать процессы динамического контроля за состоянием больных в отделениях и 

палатах интенсивной терапии. Для создания компьютерных экспертных систем необходимы професси-
ональные коллективы.  

Все информационные системы, имеющие отношение к диагностике и лечению, должны допус-
каться к практическому использованию только после экспертизы, испытаний и сертификации.  

Одной из серьезнейших целей информатизации здравоохранения является разработка компью-
терных медико-технологических систем, обеспечивающих обслуживание процесса управления в конту-
ре врач-пациент (четвертый уровень управления). К задачам этой области относятся: разработка и 
внедрение автоматизированных поточных линий для массовых профилактических осмотров населения 
на основе исследования психо-физиологического статуса, гормональной и иммунной систем, невроло-
гического статуса человека; создание автоматизированных кабинетов и лабораторий для лечебно-
профилактических учреждений, обеспечивающих электрофизиологическое, биохимическое, морфоло-
гическое, рентген -радиологическое, иммунологическое, гематологическое и другие виды обследования 
пациента; разработка автоматизированных консультативных диагностических систем различного уров-
ня пользователей (фельдшер, врач общего профиля, врач-специалист), включающих функции не толь-
ко диагностики, но и консультации по выбору оптимальной лечебной тактики; создание автоматизиро-
ванных систем постоянного наблюдения за состоянием больных в отделениях и палатах интенсивной 
терапии (реанимационные отделения, инфарктные, ожоговые, итоксикологические центры и т.д.) [5].  

Этапность реализации программ информатизации здравоохранения -непременное условие пла-
нирования, финансирования и управления этим процессом как в организации научных и проектных ра-
бот, так и в организации подготовки, переподготовки кадров и внедрения завершенных проектов. Ос-
новным условием развертывания процесса информатизации является повышение качества интеллек-
туальной среды через систему образования и переподготовки руководителей и медицинских кадров. 
Необходимо включить в аттестационный комплекс обязательных знаний для руководителей всех уров-
ней, а при аттестации на высшую категорию врачей всех специальностей.  

Информатизация здравоохранения позволит:  

 обеспечить сбалансированность планов и пропорций территориального развития;  

 учесть в планах особенности развития экономики и социальной сферы республик и обла-
стей, автономных и национальных образований;  

 создать необходимые условия для доступа широких масс населения к медико-
экономической информации по здравоохранению; 
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 способность к укреплению здоровья и повышению творческой активности за счет широкого 
использования в системе здравоохранения и в повседневной жизни современных медицинских и экс-
пертных медицинских систем, компьютерных диагностических систем на базе современной вычисли-
тельной техники;  

 гибко реагировать на изменение потребности в различных видах медицинской помощи с це-
лью своевременного и качественного удовлетворения потребностей общества в этой помощи и услугах;  

Информатизация здравоохранения позволит решать проблемы интенсификации использования 
ресурсов здравоохранения и качества медицинского обслуживания. Этому будет способствовать: 
внедрение принципиально новых технологий обследования, лечения и профилактики в лечебно-
профилактических учреждениях; увеличение объема использования трудоемких лабораторных мето-
дов диагностики в 5-10 раз без дополнительной штатной численности, поскольку производительность 
труда, в автоматизированной биохимической лаборатории возрастает в 50-80 раз, в кабинете исследо-
ваний внешних дыханий в 30-50 раз и т.д., что позволит почти без ограничений обследовать пациента 
как при установлении диагноза, так и при диагностическом контроле в ходе лечения в условиях поли-
клиники, больницы или стационара на дому; широкое использование лабораторных методов в сочета-
нии с АРМами врачей и применением компьютерных дистанционных систем диагностики в трудных 
случаях, что повысит качество диагностики на 15-20%; внедрение новых медицинских технологий, поз-
воляющих в 2 раза снизить летальность на догоспитальном этапе, а также в реанимационных отделе-
ниях и палатах интенсивной терапии; предгоспитальное обследование пациентов, сокращающее сроки 
их госпитального лечения минимум на 15%; увеличение на 7-10% функций врачебной должности и бри-
гад скорой помощи.  

Главный социально-экономический эффект обновления медицинских технологий и методов 
управления при информатизации заключается в предотвращении потерь трудовых ресурсов, связан-
ных со снижением преждевременной смертности, заболеваемости населения с временной утратой 
трудоспособности, уровня необоснованной летальности, инвалидизации и хронизации заболеваний, 
сокращением сроков лечения острых и хронических заболеваний, положительной динамикой и перехо-
да инвалидов из I во II, из II в III группы и сокращением численности III группы инвалидности.  

Внедрение информационных технологий в практическую деятельность медицинских учреждений 
и служб является важным фактором обеспечения реформирования системы российского 
здравоохранения [6]. 

В многочисленных исследованиях последних лет отмечается нарастающие негативные 
тенденции как в качественных показателях состояния здоровья различных возрастных и социальных 
групп населения, так и в обеспечении адекватной по срокам, квалификации и содержанию медицинской 
помощи. На фоне резкого дефицита финансирования и ресурсообеспечения медицинских учреждений 
наблюдается снижение квалификации медицинских работников на местах, ухудшение управленческо- 
организационных связей между органами и учреждениями здравоохранения. 

Эти дестабилизирующие процессы наиболее выражены в отдалённых сельских районах, где 
население в силу финансовых, географических и иных факторов не всегда может получить 
своевременную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь. 

Существенно снизилась эффективность функционирования системы консультативной 
медицинской помощи: возросшая стоимость транспортных, гостиничных, коммунальных услуг привела 
к снижению возможностей поездок значительной части пациентов в медицинские центры, 
расположенные в десятках и сотнях километров от мест их проживания, а падение уровня финансиро-
вания учреждений здравоохранения затрудняет организацию выездов специалистов-консультантов на 
места. 

Согласно «Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Российской 
Федерации», принятой Правительством РФ в 1997 году, важнейшим принципом её реализации 
признана «всеобщность, социальная справедливость и доступность медицинской помощи населению 
вне зависимости от социального статуса граждан, уровня их доходов и места проживания». 

Одним из ключевых направлений реформирования системы охраны здоровья населения России 
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стало создание единого информационного пространства здравоохранения. 
Интеграция информационных технологий в практическую деятельность лечебно-

профилактических учреждений позволяет проводить целый ряд лечебно-диагностических мероприятий 
дистанционно, с привлечением к оказанию медицинской помощи ведущих специалистов за счёт 
оперативной передачи сведений о больном по телекоммуникационным каналам в удалённые медицин-
ские центры.Это позволяет повысить обеспеченность населения квалифицированной и 
специализированной медицинской помощью, сделать её более доступной, оперативной, адекватной, 
обеспечить преемственность, этап- ность, выполнение единых стандартов, внедрить систему 
обеспечения и контроля качества медицинской помощи. 

Другим важным следствием внедрения информационных технологий является возможность 
повышения квалификации медицинских кадрон на местах за счёт организации системы 
телеобразования, что позволяет обеспечить студентам, врачам и медсёстрам дистанционный доступ к 
новым методам диагностики и лечения заболеваний, прогрессивным формам организации медицин-
ской помощи. 

Использование информационных технологий в управлении службами и учреждениями 
здравоохранения позволяет обоснованно и успешно проводить реструктуризацию ресурсов на 
региональном уровне, внедрять передовые технологии организации лечебно-диагностического 
процесса, контролировать качество медицинской помощи [7]. 

Таким образом, внедрение телемедицинских технологий является одним из стратегических 
направлений создания современной модели здравоохранения за счёт комплексного воздействия на 
различные компоненты реформируемой системы. 
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Безналичные расчеты — это банковские операции, осуществляемые без непосредственного об-

мена бумажных денег, т.е. с помощью переводов денежных средств со счёта на счёт. Такие операции 
возникли достаточно давно, а именно в 18 веке, когда в Великобритании получили распространение 
безналичные расчёты с помощью векселей и чеков. Данный вид расчётов стремительно развивался, и 
на сегодняшний день мы имеем много различных способов их осуществления от инкассо до использо-
вания электронных денег, с помощью банковских карт. 

Что касается Российской Федерации, то согласно Положению Банка России от 19 июня 2012  г. № 
383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» существуют следующие формы без-
наличного расчёта: 

 Расчёты платёжными поручениями 
 Расчёты платёжными требованиями 
 Расчёты по пластиковым картам 
 Расчёты по аккредитивам 
 Расчёты чеками 
 Расчёты по инкассо 
 Электронные платежи 
С учётом роста использования безналичного расчёта, можно смело утверждать, что такой вид 

операций имеет ряд преимуществ по сравнению с использованием наличных средств, приведём неко-
торые из них:  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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1. Эти расчеты очень гибкие и универсальные. Благодаря такому виду платежей могут осуществ-
ляться не только двусторонние сделки, но и проводиться финансовые операции с большим количе-
ством участником с различными суммами и без личных встреч. 

2. Все платежи документируются банком, то есть в случае 
возникновения проблем с переводами можно без труда подтвердить факт перевода денежных 

средств. 
3. Электронные деньги невозможно подделать, в отличии от бумажных купюр. 
4. Срок хранения денежных средств на банковских счетах не ограничен по времени. 
5. Нет необходимости содержать кассу для наличных расчетов, а так же нет необходимости в 

услугах инкассаторов, из-за чего так же пропадает надобность перевода денег из кассы в банк. 
6. Возможность воспользоваться услугами банка по ведению бухгалтерии. 
7. Отслеживание платежей, возможно полного контроля над финансовой составляющий фирмы. 
Но, несмотря на достаточно весомые преимущества, в данных видах платежей не обошлось и 

без недостатков: 
1. Присутствует некоторый риск, связанный с функционированием банка. Например, кредитная 

организация может обанкротиться, что может привести к определённым проблемам для организации. 
2.Дополнительные расходы, связанные с обслуживание счёта в банке, комиссией за переводы и 

т.д. 
Своё развитие безналичный оборот денежных средств в России получил совсем не давно. Для 

примера, в Российской Федерации безналичные платежи с помощью банковских карт появились при-
мерно 20-25 лет назад. Что же касается нынешнего времени, за последние пару лет с 2015 по 2016 год 
население страны всё чаще стало пользоваться ими. Например, в 2013 году всего 5% всех товаров и 
услуг были оплачены безналичным путём, в 2015 же уже 16%, а в 2016 данный показатель составил 
уже 30,5%.  Так некоторые экономисты считают, что темы роста использования безналичного расчёта 
будут, несомненно, расти, и вырастут примерно на 20% в течение последующих 5 лет.  
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Учитывая определенные события на Украине, присоединение Крыма к России, как следствие, 

введенные санкции против Российской Федерации зарождают потребность рассмотреть возможные 
варианты экономического развития нашей страны, а также дальнейшего направления экономики. 

Несмотря на заявления российских политиков, введение санкций оказывает влияние на экономи-
ку РФ, и это влияние — весьма негативное. Кризис в экономике РФ наглядно подтвержден макропока-
зателями. Рост ВВП в 2014 году составил всего 0,7% при его изначальном прогнозе 2,5%. В 2015 году 
российская экономика обрушилась на 3%. В 2016 году ВВП продолжил тенденцию падения — на 0,2%. 

Санкции также послужили причиной колоссального оттока капитала из России — в 2014 году он 
составил $153 млрд, в 2015-м — $57,5 млрд, в 2016-м — $15,4 млрд. «Санкционный режим заставляет 
международный инвестиционный капитал очень сильно нервничать. В случае жестких санкций проис-
ходит бегство внутреннего капитала и колоссальный отток зарубежного капитала», — сказал россий-
ский финансист Слава Рабинович. 

Вопреки протестам на Западе, вскоре после того, как в марте 2014 года Россия признала итоги 
общекрымского референдума, поддержала одностороннее провозглашение независимости Республики 
Крым и подтвердила её вхождение в состав России; США и Евросоюз, Австралия,  Канада, Новая Зе-
ландия ввели в действие первый пакет санкций против нашей страны. Эти меры предусматривали за-
мораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включённых в специальные списки, а 
также запрет компаниям стран, поддержавших санкции, вести деловые отношения с лицами и органи-
зациями, включёнными в санкционные списки. 

Кроме вышеперечисленных ограничений, было также предпринято завершение контактов и со-
трудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах. Введенные санкции США и 
ЕС, по мнению российской стороны, являются неконструктивными и неприемлемы  как мера воздей-
ствия на Россию. 
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Из-за санкций пострадало и экономическое сотрудничество РФ с другими странами. Так, товаро-
оборот в 2015 году между Россией и ЕС обвалился на 40%. Сотрудничество с Украиной также идет на 
снижение — за три года «торговых войн» товарооборот между странами упал в пять раз. 

По данным Министерства экономического развития РФ, в 2014-2015 годах из-за продуктовых 
контрсанкций цены на продовольственные товары в России выросли практически на треть (31,6%). 
Особенно значительным оказался скачок цен в 2015 году (так как в августе 2014 года РФ ввела продук-
товое эмбарго). 

Если смотреть на картину в целом, то санкции значительно подорвали финансовую платежеспо-
собность россиян. В частности, главная причина - это обвал российского рубля. 6 декабря 2014 года 
вошло в историю России как «черный вторник», когда рубль на торгах упал с отметки 60 рублей за 
доллар до почти 80 рублей за доллар. Несмотря на то, что российская валюта позднее несколько отыг-
рала это падение, ее курс все-равно не смог вернуться на прежний уровень. Российский рубль был 
назван худшей валютой 2014 года по мнению Bloomberg. На сегодняшний день за американский дол-
лар дают около 60 российских рублей. 

Несмотря на очевидный эффект действия санкций на экономику РФ с отрицательным эффектом, 
цифры говорят о том, что в последнее время их влияние несколько ослабло. Это свидетельствует о 
том, что Россия смогла адаптироваться к санкциям. 

Для того, чтобы обойти санкции, руководству РФ нередко приходится идти на обман, как это про-
изошло, например, со скандалом вокруг турбин Siemens в Крыму. 

Так, например, издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на Национальное бюро стати-
стики отмечает, что российское производство во II квартале 2017 года показало рост на 2,5% по срав-
нению с аналогичным периодом 2016 года, что говорит не только о стабилизации экономики, но и о ее 
быстром росте. 

Такие показатели роста ВВП удивляют немецких экспертов. Они отмечают, что, когда сельское 
хозяйство России, которое серьезно пострадало после введения санкций, полностью восстановится, а 
промышленный сектор продолжит давать такие же показатели, наша страна станет полностью эконо-
мически независимой от других государств. 

В связи с этим немецкое СМИ уверено, если США и Евросоюз   сохранят данную тенденцию дав-
ления на Россию, то оно не принесет Западу никаких результатов.  

Еще один немаловажный эффект санкций — ограничение доступа российского бизнеса к так 
называемым «дешевым» деньгам в западных банках. Если в 2013 году Россия привлекала на рынке 
евробондов $46,4 млрд, то в 2015 году эта цифра сократилась практически в 10 раз — до примерно $5 
млрд. Со слов Славы Рабиновича, в России наблюдается катастрофическое удорожание WACC — 
weighted average cost of capital (средневзвешенная стоимость капитала). «При введении санкций, при 
бегстве инвестиционного капитала, при увеличении рисков средневзвешенная стоимость капитала 
кратно увеличивается, соответственно, компаниям становится все сложнее оставаться прибыльными. 
То, что мы видим сейчас в России, — это катастрофическое снижение рентабельности, катастрофиче-
ское снижение доли прибыльных компаний», — отметил эксперт. 

По мнению экспертов, восстановительные тренды, которые наблюдались во втором квартале 
2017 года, не носят долгосрочный характер. Они не смогут обеспечить выхода на динамику роста даже 
в 2% ВВП в год в последующие три года. 

Ухудшение ожиданий эксперты связывают с новым пакетом санкций, за который проголосовал 
Конгресс США. Неприятность состоит лишь в том, что новые санкции с долгосрочной перспективой. 
Стоит отметить, что их краткосрочное влияние на экономику РФ будет не слишком значительным. Оте-
чественная экономика относительно приспособилась к санкционному режиму.  

Критического давления на российскую экономику новые санкции не окажут. На деле, все оста-
нется примерно так, как есть сейчас. 

2 ноября 2017 года официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 
дала комментарии по новым американским санкциям в отношении РФ, отметив, что США скатываются 
к директивным методам управления. По словам спикера дипломатического ведомства, в российско-
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американских отношениях «конструктива нет». Мария Захарова также отмечает, что новые санкцион-
ные шаги мало что меняют для России, поскольку наша экономика научилась работать в сложившихся 
обстоятельствах». 

Очевидно, что западные санкции нанесли ущерб для России весьма существенный. Железный 
занавес для нашей страны оказался теперь снаружи. При этом отечественные политики и эксперты 
утверждают, что давление мирового сообщества на нашу страну бессмысленно и наносит ущерб не 
столько политическим интересам, сколько общему бизнесу и обычным гражданам. 

Государству удаётся справляться с воздействием санкций, более того - отечественные произво-
дители адаптировались и активно осваивают освободившиеся ниши и наращивают производство. Од-
нако, в глобальном масштабе - экономика России глубоко интегрирована с мировой и серьёзно от неё 
зависит. А значит, придётся договариваться, находить компромиссы и вместе искать пути решения 
сложившихся проблем. Но в целом, экономическое развитие России на современном этапе показыва-
ет, что экономика нашей страны окрепла и даже в условиях внешней изоляции и наложенных санкций 
продолжает эффективно работать. 
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Аннотация: В статье рассматривается методология увеличения эффективности судебного взыскания. 
Инструментом выступает модель дерева решений, используемая для разделения клиентов на одно-
родные сегменты. В результате для каждого сегмента устанавливаются нормативы сбора просрочен-
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Abstract: This article presents the methodology for increasing the efficiency of legal collection. The main tool 
is the decision tree model used to divide customers into segments. Next, for each segment, the collection 
standard is set. 
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Введение 
В последние годы взыскание просроченной задолженности становится всё более актуальной те-

мой для кредитных организаций. По данным Центрального банка Российской Федерации с начала 2016 
года доля просроченной задолженности свыше 90 дней снизилась на 2,7% до 7,8% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика доли просроченной задолженности физических лиц. 
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Существует 3 основных метода взыскания задолженности: 

 Досудебный (звонки, СМС, письма и т.д.) 

 Внесудебный (продажа/уступка прав требований третьим лицам) 

 Судебный 
Рассмотрим судебный метод как крайнюю форму взаимодействия банка с должником. Судебное 

взыскание – процесс востребования просроченной задолженности путём подачи в суд искового заяв-
ления, получения судебного постановления и передачи его судебным приставам для исполнения.  

Данный метод состоит из 5 основных этапов: 
1. Направление претензии должнику 
2. Сбор доказательств наличия задолженности (договор, график погашения и т.д.) 
3. Подача заявления в суд и уплата госпошлины 
4. Принятие судом решения 
5. Работа судебных приставов 
Для увеличения эффективности судебного взыскания прежде всего необходимо выделить клиен-

тов, вероятность взыскания по которым выше. Для этого на основании исторических данных клиент-
ская база разделяется на однородные сегменты. Впоследствии для каждого сегмента устанавливается 
свой норматив взыскания с прогнозом на четыре года.  

Построение дерева решений и выделение однородных сегментов 
Первым шагом является выделение однородных сегментов среди клиентов. Для этого использу-

ется модель дерева решений в программе SAS Enterprise Miner.  

 Входящий реестр делится на обучающую и контрольную выборки с помощью функции Data Par-
tition (70% – обучающая выборка (training), 30% – контрольная выборка (validation), метод разделения – 
Simple Random).  

 Целевая функция – доля собранной суммы за год к полной сумме задолженности на момент 
поступления на стадию судебного взыскания. 

 Параметры, входящие в модель (в список могут быть добавлены другие переменные, имею-
щие влияние на качество сбора): 

o Срок просрочки (на момент поступления на этап Судебного взыскания) 
o Сумма выдачи (первоначальный лимит) 
o Возраст клиента 
o Пол клиента 
o Сегмент клиента (новый, действующий, спящий/ушедший) 
o Тип домохозяйства 
o Доля остатка основного долга к первоначальному лимиту 
o Исходный PD 
o Признак пенсионера 
o Признак КК/КЭШ 
o Группа продуктов 
o Признак FPD/SPD 

 Условие существования листа дерева – наличие не менее 1 000 договоров. 
В результате построения дерева решений были выделены следующие ключевые переменные: 

 Срок просрочки (на момент поступления на этап Судебного взыскания) 

 Сумма выдачи (первоначальный лимит) 

 Доля остатка основного долга к первоначальному лимиту 

 Признак пенсионера 
Таким образом, выделяются следующие сегменты (табл. 1): 
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Таблица 1 
Сегментация клиентов 

Срок про-
срочки 

Сумма выдачи (первона-
чальный лимит) 

Отношение остатка 
ОД к первоначально-

му лимиту, % 

Признак 
пенсионера 

 № Сегмента 

<200 

<125 000 

<70 - 1 

>=70 
0 2 

1 3 

>=125 000 

<70  - 4 

>=70 
0 5 

1 6 

[200-340) 

<125 000 

<80  - 7 

>=80 
0 8 

1 9 

>=125 000 

<40 - 10 

[40;80) - 11 

>=80 
0 12 

1 13 

[340;450) 

<125 000  - - 14 

>=125 000 
<80 - 15 

>=80 - 16 

>=450 

<60 000  - - 17 

>=60 000 
<80 - 18 

>=80 - 19 

 
Норматив сбора за 12 месяцев.   
1) Для каждого сегмента выбираются поколения, удовлетворяющие условиям: 
a. Общая сумма (на момент поступления на этап Судебного взыскания) не менее 10 млн. руб. 

(при отсутствии таких поколений или их малом количестве граница может быть снижена) 
b. Нахождение на этапе судебного взыскания не менее одного года. 
c. Нахождение на этапе судебного взыскания менее года, но не менее трёх месяцев (для таких 

поколений необходимо достроить динамику взыскания до двенадцатого месяца, основываясь на схо-
жих вызревших поколениях).  

2) Выбранные поколения сортируются по убыванию их фактической (или смоделированной для 
поколений пункта «c») доли сбора на двенадцатый месяц. 

3) Рассчитывается средневзвешенная доля сбора для всех поколений: 

𝑟𝑗 =
∑ 𝑟𝑖.12

𝑗
∗ 𝑆𝑖

𝑗𝑛
𝑖=1

∑ 𝑆𝑖
𝑗𝑛

𝑖=1

,  

где 𝑟𝑖.12
𝑗

 - доля сбора i-го поколения на двенадцатый месяц, 𝑆𝑖
𝑗
 - общая сумма, поступившая на 

этап Судебного взыскания для данного сегмента, n - количество поколений в сегменте, j – номер сег-
мента. 

4) Норматив на 12 MOL (month on legal) для сегмента рассчитывается как средневзвешенное 
значение поколений, чьи доли сбора выше средневзвешенного для всего сегмента.  Наибольшее зна-
чение исключается: 

𝑅12
𝑗
=
∑ 𝑟𝑖.12

𝑗
 𝑆𝑖
𝑗𝑛

𝑖=1

∑ 𝑆𝑖
𝑗𝑛

𝑖=1

, при условиях {
𝑟𝑖.12
𝑗
≥ 𝑟𝑗

𝑟𝑖.12
𝑗
≠ max (𝑟1.12

𝑗
, … , 𝑟𝑛.12

𝑗
)
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Норматив сбора за 48 месяцев 
Обозначим через 𝑖∗ - эталонное поколение, для которого: 

|𝑅12
𝑗
− 𝑟𝑖∗.12

𝑗 | ≤ |𝑅12
𝑗
− 𝑟𝑖.12

𝑗 |, ∀ 𝑖 ≠ 𝑖∗ 

Исходя из норматива доли сбора на двенадцатый месяц, рассчитывается норматив доли сбора 
на четыре года: 

𝑅𝑚
𝑗
=

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑅𝑚+1

𝑗
 
𝑟𝑖∗.𝑚+1
𝑗

𝑟𝑖∗.𝑚
𝑗 , 𝑚 < 12

𝑅𝑚−1
𝑗

 
𝑟𝑖∗.𝑚
𝑗

𝑟𝑖∗.𝑚−1
𝑗 , 12 < 𝑚 ≤ 24

𝑅𝑚−1
𝑗 𝑅𝑚−1

𝑗

𝑅𝑚−2
𝑗 ∗ 0.95, 𝑚 > 24

 

 
Корректирующие коэффициенты 
С целью увеличения адекватности модели вводятся три корректирующих коэффициента: 
1. Коэффициент рабочих дней. Данный показатель предназначен для учёта реального количе-

ства дней взыскания в течение месяца. Так, например, в январе 2017 из 31 календарного дня только 17 
рабочих. Коэффициент рассчитывается как отношение рабочих дней в текущем месяце к среднегодо-
вому значению рабочих дней в месяце. Таким образом, для января 2017, коэффициент рабочих дней 

составит 𝑘р.д. =
17

(
247

12
)
= 82,6%,  где 17 – количество рабочих дней в январе 2017, а 247 – общее коли-

чество рабочих дней в 2017 году. 
2. Коэффициент сезонности. Второй коэффициент (𝑘𝑠) служит для балансировки “плохих” и 

“хороших” месяцев сбора на основании опыта предыдущих лет. Каждому месяцу изначально присваи-
вается коэффициент 1. В результате корректировки сумма всех коэффициентов за год должна оста-
ваться неизменной и равняться 12.  

3. Завышающий коэффициент. В целях увеличения динамики сбора просроченной задолжен-
ности, а также установки более высокой планки вводится завышающий коэффициент 𝑘𝑧 =10%. 

 
Расчёт норматива ежемесячного сбора 
1. Для нахождения суммы сбора для конкретного поколения на отчётную дату воспользуемся 

формулой:  

𝐶𝑚,𝑖 =∑𝑅𝑚
𝑗∗

𝐽

𝑗=1

𝑆𝑖
𝑗
, 

где 𝑅𝑚
𝑗∗

 - норматив сбора для j-го сегмента в i-том поколении на отчётный месяц m. 

Иными словами, необходимо перемножить нормативы сбора для каждого сегмента на сумму за-
долженности каждого сегмента в данном поколении и сложить получившиеся значения. 

2. Общая сумма сбора равна сумме сбора всех поколений на отчётную дату: 

𝐶𝑚 =∑𝐶𝑚,𝑖

𝑛

𝑖=1

. 

3. Ежемесячная сумма сбора – разность сумм сборов между двумя соседними отчётными дата-
ми: 

∆𝑐𝑚 = 𝐶𝑚 − 𝐶𝑚−1. 
4. Итоговый норматив вычисляется как:  

Итоговый норматив = ∆𝑐𝑚 ∗ 𝑘р.д. ∗ 𝑘𝑠 ∗ 𝑘𝑧 . 
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Выводы 
Применение разработанной методологии на реестре клиентов, переданных на судебное взыска-

ние в период с Июля 2014 по Ноябрь 2017 гг. (370 тыс. договоров), позволяет увеличить ожидаемую 
эффективность взыскания в последующие четыре года с 25% до 34%. При этом по отдельным сегмен-
там ожидаемый сбор превышает 55%. 

Таким образом, судебное взыскание становится выгодной альтернативой уступке прав требований 
третьим лицам, в рамках которой банкам удаётся получить лишь до 20% просроченной задолженности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные позиции определения «предпринимательства», а 
также анализируются  характерные черты  и роль предпринимательской деятельности на рынке, трак-
туются разнообразные подходы к определению сути предпринимательства. 
Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, рынок, прибыль, субъ-
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Abstract: the article discusses the different positions the definition of "business", and analyses the character-
istics and role of entrepreneurial activity in the market, treated a variety of approaches to defining the essence 
of entrepreneurship. 
Key words: entrepreneurship, entrepreneurial activity, market, profit, subjects, objects, demand, supply. 

 
В начале статьи мы рассмотрим понятие «предпринимательство» с разных сторон. К примеру, с 

позиции американских ученых, предпринимательство - это вид деятельности по осуществлению реши-
тельных, серьёзных и сложных  проектов. Предпринимательство - это сомнительное дело,  которое 
добровольно осуществляется гражданами, а также их объединениями на свой риск и под свою ответ-
ственность. Предпринимательская деятельность ассоциируется со стремлением сделать и придумать 
что-то новое или улучшить то, что уже существует. Это понятие очень тесно связано с такими понятия-
ми, как «риск», «инициатива», «смелость». 

По американскому ученому Р.С. Ронстадта, это понятие связано с динамичным процессом нара-
щивания богатства. Богатство возникает у тех, у кого больше есть риск потерять свои деньги, имуще-
ство, карьеру, кто не жалеет потратить время на создание своего собственного дела, кто предлагает 
потребителям новый товар или услугу. Эти услуги или товары не должны быть обязательно в корне 
новыми, а главное то, что предприниматель смог придать им другие современные качества, поднять их 
ценность, на которые использовались необходимые  средства и силы. 

В современной общественно – экономической жизни нашей страны предпринимательство явля-
ется сравнительно новым явлением, не более 25 лет. Тем не менее, предпринимательство не могло 
затронуть и научный интерес российских экономистов. В результате сложилось ряд подходов к опре-
делению сути предпринимательства: 
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Первый подход самый упрощенный, под ним подразумевается любая деятельность, которая 
приносит прибыль[1, стр.313]; 

Второй подход имеет прямую зависимость получения прибыли от способностей субъектов пред-
принимательской деятельности комбинировать различные факторы производства[2, стр.8]; 

Третий заключается в том, что предпринимательский успех обеспечивают не столько способно-
сти человека, сколько сила его энергетического потенциала[2, стр.9] 

С экономической точки зрения предпринимательство может быть рассмотрено как экономическая 
категория, метод хозяйствования, тип экономического мышления. Для характеристики предпринима-
тельства как экономической категории основной проблемой является установление его субъектов и 
объектов.  

Субъектами предпринимательства могут быть, прежде всего, частные лица. Деятельность таких 
предпринимателей осуществляется на основе, как собственного труда, так и наемного. Предпринима-
тельская деятельность может осуществляться также группой лиц, связанных между собой договорны-
ми отношениями и экономическим интересом. Субъектами коллективного предпринимательства высту-
пают акционерные общества, арендные коллективы, кооперативы и т.д. В отдельных случаях к субъек-
там предпринимательства относят и государство в лице его соответствующих органов. Таким образом, 
в рыночной экономике существуют три формы предпринимательской деятельности: государственная, 
коллективная, частная, каждая из которых находит свои ниши в хозяйственной системе. 

Объект предпринимательства — наиболее эффективная комбинация факторов производства для 
максимизации дохода. Предприниматели комбинируют ресурсы для изготовления нового, неизвестного 
потребителям блага; открытия каких-то новых способов производства (технологий) и коммерческого 
использования уже существующего товара; освоения нового рынка сбыта и нового источника сырья. 

Самым главным, первым условием метода ведения хозяйства для предпринимательства это са-
мостоятельность, а также независимость хозяйствующих субъектов, наличие у них определенной сово-
купности свобод и прав по выбору вида предпринимательской деятельности, источников финансирова-
ния, формированию производственной программы. Самостоятельность предпринимателя следует по-
нимать в том смысле, что над ним нет руководящего органа, указывающего, что производить, сколько 
тратить, кому и по какой цене продавать и т. д. Но предприниматель все время находится в зависимо-
сти от рынка, динамики спроса и предложения, уровня цен, т. е. от сложившейся системы товарно-
денежных отношений. 

Вторым условием предпринимательства является ответственность за принимаемые решения, а 
также их последствия и связанный с этим риск.  

Третье условие предпринимательства - это ориентация к увеличению прибыли. Предпринима-
тельство как особый тип экономического мышления характеризуется совокупностью оригинальных 
взглядов и подходов к принятию решений, которые реализуются в практической деятельности [3, 
стр.84]. Центральную роль здесь играет личность предпринимателя. Предпринимательство — это не 
род занятий, а склад ума и свойство натуры. Предпринимателем движут воля к победе, желание борь-
бы, особый, творческий характер его труда. А что касается интеллекта предпринимателя то, по моему 
мнению, он сильно ограничен и избирателен: направлен на весьма узкий круг явлений, которые пред-
приниматель полностью изучает. 

Современное предпринимательство характеризуется сочетанием ряда специфических функций, 
к числу которых относятся: 

 непрерывный поиск новых видов организационно-экономических ресурсов, благ, услуг, инфор-
мации, новых организационных решений, уникальных профессиональных способностей, оригинальных 
идей и пр.; 

 разработка и введение новых экономических ресурсов, методов, технологий, инновационных 
процессов, продуктов информации, качественно новых организационно-экономических систем управ-
ления и т.п.; 
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 формирование благоприятной рыночной конъюнктуры путем комбинации имеющихся ресурсов 
и факторов производства, разработка адекватных организационно-управленческих решений, осу-
ществление коммерческих сделок, насыщение рынка товарами и услугами высокого спроса и др.; 

 постоянный поиск информации с целью выбора более выгодных секторов рынка для реализа-
ции инновационных продуктов, наиболее выгодных стратегий ведения предпринимательской деятель-
ности, выявления и использования конкурентных преимуществ; 

 несение риска и экономической неопределенности; 

 защита номинального и реального права собственности на результаты предпринимательской 
деятельности, связанного в первую очередь с интеллектуальным капиталом; 

 обеспечение выживания предпринимательских структур в экстремальных, трансформационных 
условиях; 

 деловое общение. 
В наибольшей степени специфические функции предпринимательства проявляются в сфере 

услуг, поскольку данная сфера в ее современном виде стала формироваться, когда изменялись соци-
ально-экономические характеристики общества [4,стр.79]. Кроме того, сфера услуг столь разнообразна, 
что наличие тех или иных специфических функций предпринимательства является условием ее эф-
фективного развития. 

Таким образом, однозначного определения сущности предпринимательства нет, что вполне объ-
яснимо: представители различных отраслей по-разному трактуют содержание этого термина, ссылаясь 
на поставленные цели исследования и накопленные знания. На мой взгляд, предпринимательская дея-
тельность – это предусматривающая возможные убытки экономическая деятельность, которая направ-
лена на постоянное получение прибыли от производства товаров и услуг, а также их продажи и выпол-
нения определенных работ, связанные с риском.  
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направления сотрудничества. 
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Развитие экономики на современном этапе показывает, что активное укрепление инновационно-

го потенциала отдельных предприятий способствует экономическому росту страны. Мировой опыт от 
успешного внедрения инновационных технологий иллюстрирует, что такие страны как Китай, Германия, 
США занимают лидирующие позиции на рынке потребительских товаров и услуг за счет развития эле-
ментов инновационной инфраструктуры. 

Быстрое развитие технологий в 21 веке способно привести к новым изменениям в рамках шесто-
го технологического уклада, где базу составляют биотехнологии, нанотехнологии, робототехника и 
ядерная энергетика. Для стран с конвергентной (транзитивной) экономикой при внедрении инноваций 
существуют определенные ограничения, обусловленные особенностями действующей экономической 
системы, низким качеством продукции отдельных предприятий, высокими налоговыми ставками [4, 
с.84].  

На данный момент ускоренное инновационное развитие, укрепление коммерческого потенциала 
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предприятий («комплекс ресурсов компании, обеспечивающих достижение цели» [5, с.487]) позволит 
увеличить темп экономического роста страны, привлечь дополнительные инвестиции. 

Каждый участник рынка самостоятельно формирует свою конкурентоспособность, стремясь 
упрочить свою конкурентную позицию, внедряя инновации и оптимизируя численность сотрудников. 
Эти факторы формируют взаимозависимость участников рынка, способствуют получению максималь-
ного эффекта для потребительского рынка в целом [6, с.78].   

В 2016 году  Указом Президента Республики Беларусь была принята Государственная программа 
инновационного развития на период с 2016 по 2020 годы, в рамках её была поставлена одна из задач: 
способствовать реализации проектов, которые направлены на создание новых производств, имеющих 
определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь. Поэтому реализация та-
кого проекта как «Великий камень», в рамках Белорусско-китайских отношений, способствует созданию 
положительной среды для осуществления инновационной деятельности, а также созданию высокотех-
нологичных секторов национальной экономики, базирующихся на технологиях V и VI технологических 
укладов. 

В 2010 году в рамках визита Президента Республики Беларусь в Пекин было достигнуто устное 
соглашение о сотрудничестве по созданию Китайско-белорусского индустриального парка на террито-
рии Республики Беларусь между Министерством экономики Республики Беларусь и «Китайской корпо-
рацией инжиниринга CAMCE». В последующем соглашение было ратифицировано и вступило в силу 
30 января 2012 года. На территории площадью в 80 км² созданы промышленные и жилые зоны, центры 
для научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, а также развлекательные ком-
плексы. В индустриальном парке действует особый правовой режим, и созданы благоприятные усло-
вия ведения бизнеса [1].  

По замыслу создателей, «Великий камень» - это экологический город (аналог технополиса), в ко-
тором будут проживать около 155 тысяч человек, где будут сосредоточены лишь только инновацион-
ные производства с высоким экспортным потенциалом. Важно отметить, что это единственный объект 
на территории Республики Беларусь, который строится строго в соответствии с экологическими стан-
дартами Европейского Союза.  

На территории индустриального парка можно заниматься 15 видами хозяйственной деятельно-
сти, а именно: реализация продукции медицинского характера, производство оборудования для офи-
сов, производство вычислительной техники и средств измерений, производство оптических прибо-
ры, аппаратур и часов, НИОКР в сферах электроники, фармацевтики, тонкой химии, машинострое-
ния, биотехнологий, новых материалов». 

Прототипом парка «Великий камень» стал Китайско-Сингапурский парк в Сучжоу. Поэтому в рам-
ках реализации китайско-белорусского проекта, основой которого является Сингапурский парк, были 
поставлены такие задачи как практическое внедрение в Беларуси опыта Китая, что касается бизнес-
отношений и ведения бизнеса, менеджмента, строительства, а также управления инфраструктурой 
внутри парка. 

Стоит отметить, что это единственный проект, который предоставляет его резидентам льготы в 
комплексе и на долгосрочной перспективе, а некоторые преференции уникальны по своему происхож-
дению и больше нигде не предоставляются на территории Республики Беларусь. Так, например, рези-
денты парка освобождаются от налога на прибыль на протяжении первых 10 лет, а в последующие 10 
лет – лишь оплачивают 50% налога на прибыль. Также резиденты парка освобождаются от налогов на 
сырье, от таможенных пошлин и НДС на оборудование и др. 

В 2017 году в парке «Великий камень» насчитывался 21 резидент. Текущий год стал успешным 
на привлечение новых крупных игроков в структуру парка. За последние 11 месяцев пополнили список 
более 10 компаний из Китая, Австрии, США, Литвы, России и Беларуси.  

Дальнейшее развитие индустриального парка будет способствовать скорейшему переходу Рес-
публики Беларусь на инновационный путь развития за счет влияния следующих факторов:  

1. Парк «Великий камень» - находится в центре Европы, на перекрестке двух панъевропейских 
транспортных коридоров, что позволит стране получать дополнительный денежный доход в рамках 
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вхождения в транзитные потоки китайских товаров через территорию ЕЭП. В последствии это поможет 
модернизировать транспортную инфраструктуру в целом [7, с.274].  

2. Республика Беларусь, став участницей Нового Шелкового Пути, значительно повысила своей 
статус среди мировых держав и крупных инвесторов. Об этом свидетельствует то, что среди резиден-
тов парка всего лишь 4 белорусские компании, а остальные партнеры из Единого экономического про-
странства (ЕЭП), Китая, Австрии, США, Германии. 

3. Развитие свободных экономических зон способствует переходу на инновационный путь раз-
вития. Проект «Великий камень» находится в стратегически уникальном месте – на стыке ЕС и ЕЭП, а 
также на транспортных коридорах Нового Шелкового Пути, где реализуется особая система налоговых 
преференций, а также продукция, которая создается внутри парка может быть реализована как на рын-
ках ЕЭП, так и на рынках ЕС без дополнительных таможенных пошлин. 

4. Индустриальный парк является примером государственно-частного партнерства. После 
предоставленного полного списка льгот для резидентов, налоговый режим в парке стал оптимальным 
для ведения бизнеса в Беларуси. Межгосударственное партнерство и сотрудничество на основе либе-
рализации внешнеэкономических отношений внутри объединения при условии коллективного протек-
ционизма за его пределами позволит создать единые условия хозяйствования для бизнеса [3, с.80].  

5. Синергизм от трансферта технологий. Так, например, совместная работа белорусских компа-
ний с зарубежными компаниями способствует развитию медицинской сферы Республики Беларусь, так 
как отечественные компании переняли успешный опыт иностранных компаний. 

Индустриальный парк «Великий камень» в рамках межгосударственного сотрудничества был вы-
бран как основной фактор укрепления партнерских отношений. Реализация на практике коммерческих 
проектов в индустриальном парке поможет укрепить инновационный потенциал, расширить рыночные 
позиции белорусских компаний, увеличить объемы продаж за счет альянсов с национальными и зару-
бежными компаниями Российской Федерации, Республики Казахстан, Китайской Народной Республи-
кой [2, с.29]. 
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Аннотация: на сегодняшний день, в условиях обостренной конкуренции на рынке банковских услуг, 
банковские  информационные системы  выполняют задачи сбора, анализа и обработки информации 
для принятия управленческих решений.  В статье рассмотрены основные вопросы внедрения эффек-
тивных информационных систем  управления (MIS) в банковскую сферу,  в частности информационных 
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Abstract: today, in conditions of heightened competition in the banking market, the Bank's information sys-
tems perform the tasks of collecting, analyzing and processing information for managerial decision-making. In 
the article the basic questions of introduction of effective management information systems (MIS) in the bank-
ing sector, in particular information systems relationship management (CRM). 
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Системы управления деятельностью кредитно-финансовых учреждений сегодня представляют 

собой самостоятельное направление в сфере информационного бизнеса. Для информационных си-
стем, применяемых в банковской сфере, характерен долгий путь развития от простых, разработанных 
на персональных системах управления базами данных (например, Clipper, dBase, Foxpro), до совре-
менных - на основе клиент/серверных решений промышленных  систем управления базами данных 
(Oracle, Informix, Sybase, MS SQL Server), которые позволяют автоматизировать практически все бан-
ковские бизнес-процессы: управление ликвидностью, кадрами, банковскими рисками, отношениями с 
клиентами  и т.д. [1, 3].   

В настоящее время на рынке программных продуктов для кредитных учреждений представлен 
широкий выбор информационных систем, отличающихся друг от друга функциональной частью, техни-
ческой реализацией, аппаратной платформой, уровнем системного сервиса, методами защиты инфор-
мации и т.д. Информационным системам для кредитно-финансовых учреждений, которые представле-
ны на рынке программных продуктов, предъявляются следующие требования: возможность сетевой 
работы многих пользователей; реализация всего комплекса банковских операций по расчетно-
кассовому обслуживанию; кредитно-депозитной деятельности, валютным операциям; гибкая настройка 
для доступа конечных пользователей  и т.д.  

Информационные системы управления, или MIS (Management Information System), на сегодняш-
ний день нашли широкое применение  за рубежом, и постепенно их начинают использовать и отече-
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ственные финансовые организации [2].  
Один из способов реализации MIS - трехуровневая структура. На первом уровне организуется  об-

мен данными и внедрение MIS в информационное пространстве банка. На втором  уровне – уровне об-
работки данных, реализуются  методики обработки информации, расчета и анализа показателей, стати-
стического и экономико-математического анализа. На третьем уровне – уровне  оформления данных,  
обеспечивается  взаимодействие пользователя с MIS, организуется  пользовательский интерфейс [4]. 

Функциональный состав MIS  зависит от масштабов банка, количества  работающих в нем специ-
алистов, организационной структуры и технологии деятельности. В состав  MIS входят следующие 
функциональные блоки: 

 система управленческого учета; 
 блок управления ликвидностью, активами и пассивами; 
 блок анализа рентабельности (банка в целом, отдельных банковских продуктов, отдельных 

бизнес-процессов и бизнес-структур); 
 система бюджетирования банка (анализ распределения статей доходов и расходов как в целом 

по банку, так и по отдельным структурным подразделениям); 
 средства управления персоналом (доступ к данным кадрового учета сотрудников в целях 

предоставления необходимой информации руководителям банка).  
Стремление большинства современных банков как зарубежных, так и отечественных,  к внедре-

нию MIS, объясняется наличием у данных систем наиболее адекватного на сегодняшний день инстру-
мента банковского управления. Рассмотрим в качестве примера информационную систему управления 
взаимоотношениями с клиентами в банке.  

Наличие в банковской сфере большого количества  клиентов (частных лиц, предприятий, госу-
дарственных и общественных организаций) требует  оперативного, персонализированного обслужива-
ния на всех стадиях взаимоотношений  (при получении информации о банковских продуктах, принятии 
решения о заключении договора, получении консультаций, разрешении спорных вопросов и т.д.). Все 
большее усложнение банковского бизнеса приводит к тому, что количество продуктов и услуг, которые 
могут быть предложены клиенту, постоянно растет. Существующая  на сегодняшний день в большинстве 
банков линейно-функциональная иерархическая структура управления не позволяет использовать стра-
тегию, преимущественно направленную на клиента. Для решения данной проблемы  нашло применение 
клиенто-ориентированной методологии в банке, которое является наиболее перспективной стратегией по 
налаживанию долговременных контактов с существующими и потенциальными клиентами.  

Информационная система управления взаимоотношениями с клиентами в банковской сфере 
CRM (Customer Relationship Management) представляет собой приложение для автоматизации, оптими-
зации и повышения эффективности бизнес-процессов, направленных на взаимодействие с клиентами 
за счет установления и поддержания  с ними персональных взаимоотношений. Она охватывает про-
цессы привлечения, обслуживания и удержания клиентов [5].  

Разработка и внедрение CRM системы позволяет существенно увеличить качество, производи-
тельность и прибыльность работы банка. Этому способствуют:  

1) выявление целевых клиентов и проведение индивидуальной работы с ними для того чтобы  
повысить эффективность их обслуживания;  

2) получение в режиме реального времени необходимых аналитических отчетов, с помощью ко-
торых в дальнейшем составляют  прогноз объемов продаж, рейтинг целевых клиентов, определяют 
наиболее востребованные банковские продукты, проводят анализ действий конкурентов, выполняют мо-
ниторинг эффективности деятельности менеджеров в области продаж и сервисной поддержки клиентов;  

3) постоянное взаимодействие с клиентом для выяснения и анализа его предпочтений и даль-
нейшей реализации новых банковских продуктов и услуг;  

4) ведение и контроль ключевых показателей по сотрудникам и клиентам банка для  принятия 
адекватных управленческих решений;  

5) использование базы знаний по возникающим типичным вопросам и ответам на них для  уско-
рения предоставления услуг;  
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6) возможность проследить всю историю отношений с клиентом, с момента его первого обраще-
ния в банк  и заканчивая последним коммерческим предложением, которое было ему направлено;  

7) сокращение цикла продаж и увеличение числа успешных сделок за счет использования мощных 
инструментов координации работы с потенциальными клиентами и автоматизации процессов продаж. 

Современная банковская CRM-система должна предоставлять эффективные механизмы кон-
троля работы, как отдельных сотрудников, так и команд исполнителей, и структурных подразделений 
со стороны руководства. Руководство  в свою очередь отслеживает  выполнение задач сотрудниками, 
контролирует  ход и результаты маркетинговых кампаний и назначает  новые задачи.  

Таким образом, для построения долгосрочных отношений на основе доверия и взаимной выгоды 
между банком и клиентом необходимо выбрать правильную стратегию. Такой стратегией может стать 
CRM. Применение  CRM-системы позволяет банку: собрать информацию о каждом клиенте; опреде-
лить целевых клиентов; разработать персональный пакет продуктов и услуг для каждого клиента; уве-
личить эффективность работы сотрудников; обеспечить более оперативные действия по ответам на 
запросы клиентов; своевременно реагировать на изменения конъюнктуры рынка. 
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Ключевым источником быстрых и значимых побед в развитии инноваций, является именно круп-

ный бизнес. Если можно сдвинуть крупные компании в ключевых отраслях в сторону новых технологий, 
то даже за счет собственного веса они могут в короткое время изменить экономику страны; более того, 
они могут способствовать рождению вокруг себя самовоспроизводящихся исследовательских и пред-
принимательских эко-систем.  

При анализе инновационной деятельности, по данным Росстата, были выявлены следующие 
тенденции:  

1) В период с 2010 по 2015 года удельный вес организаций, осуществляющих технологические 
инновации в общем числе организаций, демонстрировавших инновационную активность колебался в 
процентном соотношении от 9,3% до 9,5%, показав наибольшее значение в 2012 года - 9,9%. Затраты 
на технологические инновации в рассматриваемый период значительно возросли в фактически дей-
ствовавших ценах с 349 млн.рублей до 735 млн.рублей, однако в постоянных ценах 2000 г. рост остал-
ся незначительным - с 88. млн до 122 млн.  

2) Удельный вес малых предприятий в области добычи топливно-энергетических полезных иско-
паемых, осуществлявших технологические инновации, в общем числе малых предприятий в период с 
2010 по 2015 года колебался в промежутке от 4,1-5,1%, причем наибольший вес показатель имел не в 
рассматриваемый период, а в 2009 году - 6,3%. Общая тенденция указывает на планомерное снижение 
затрат малых предприятий отрасли на технологические инновации. 

Анализ динамики организаций, занимавшихся инновационной деятельностью в Российской Фе-
дерации показывает, что в  рассматриваемый период инновационной деятельностью занимались лишь 
9,9% обследованных организаций. При этом доля организаций, осуществлявших технологические ин-
новации,  в среднем составила 8,8%, маркетинговые – 1,7%, организационные – 2,8% [1]. 

Следовательно, при общем низком уровне инновационной активности по стране, количество ин-
новаций в отдельно взятом секторе кажется катастрофически недостаточным для перехода к иннова-
ционной экономике. 
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По результатам проведения исследования в базе данных ФИРА ПРО, сделаны следующие вы-
воды: из всех действующих компаний нефтегазовой отрасли расходы на НИОКР в период с 2011 по 
2015 года опубликовали лишь 112 компаний. Для цифровой демонстрации будут продемонстрированы 
лишь самые крупные из них: 

 

 
Рис.  1.  Основные показатели инновационной деятельности компании ПАО ГАЗПРОМ 

2012-2015 гг., тыс. руб. [1] 
 

1. Основным направлением научной деятельности внутри корпорации выбрана проектная дея-
тельность, а не создание инноваций. Большинство компаний данного направления лишь ведут обу-
стройство газовых месторождений и документально сопровождают все этапы работ. 

2. Почти все компании направления НИОКР показывают нисходящие результаты, следователь-
но общий уровень затрат ГАЗПРОМ снижается. 

3. Патентную деятельность осуществляют не только компании, специализирующиеся на научной 
деятельности в составе группы, но и другие дочерние организации ПАО ГАЗПРОМ. При этом, у абсо-
лютного лидера, ПАО «Газпром», всего 1255 патентов (на 17.02.2015), из них 1198 (более 99%) — это 
патенты РФ, из которых действуют только 640. 

 

 
Рис. 2.  Основные показатели инновационной деятельности компании ПАО "РОСНЕФТЬ" 

2012-2015 гг., тыс. руб. [1] 
 
Важными вехами развития научного и инновационного потенциала Компании явилось объедине-

ние научно-исследовательских и проектных институтов Компании в единый Корпоративный научно-
проектный комплекс (КНПК) и создание в 2016 году системы головных и специализированных институтов. 
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Развитое международное сотрудничество, взаимодействие с научными центрами Академии наук 
России, российскими вузами, малыми и средними инновационными предприятиями обеспечивает  
Компании активное накопление научного потенциала и способствует общему поддержанию и развитию 
инновационного процесса [4]. 

 

 
Рис. 3.  Основные показатели инновационной деятельности компании ПАО ТАТНЕФТЬ 

2012-2015 гг., тыс. руб. [1] 
 

Несмотря на меньшие объемы затрат на НИОКР, в сравнении с более крупными компаниями, 
ТАТНЕФТЬ является признанным лидером отрасли по инновационному развитию не только в своём 
регионе, но и в стране в целом. «Татнефть» на протяжении последних лет удерживает высокий уро-
вень добычи нефти, укрепляя репутацию одной из самых стабильных российских нефтяных компаний. 
Истоки стабильности — в использовании передовых технологий, высоком профессионализме и в мно-
голетнем опыте персонала. 

И, тем не менее, инвестиции российских компаний в НИОКР отстают от мировых лидеров, но 
ПАО «НК «Роснефть» и ПАО  «ТАТНЕФТЬ» в целом выглядят на их фоне довольно прилично. Более 
того, ПАО «НК «Роснефть» в последние годы резко нарастила расходы на НИОКР и вышла по этому 
показателю в мировые лидеры, хотя эффект от роста расходов на наблюдаемые показатели — напри-
мер, количество патентов — пока не виден. В случае же ПАО «ТАТНЕФТЬ» расходы на НИОКР прино-
сят довольно большое количество патентов. Тем не менее, качество этих патентов, измеренное в ко-
личестве ссылок на них со стороны чужих патентов, у всех российских компаний крайне низкое; наши 
патенты почти не востребованы при дальнейших разработках в России и за рубежом, в отличие  от па-
тентов иностранных компаний (см. рисунок 4).  

 

 
Рис. 4. Количество цитат на 1 патент в период с 2012 по 2016 года, по данным годовых от-

четов компаний [3] 
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Причиной может являться формальный подход к НИОКР в российских компаниях, когда НИОКР 
нацелены больше на отчетность и получение налоговых льгот, а фактически на выходе появляются 
либо уже устаревшие, либо просто неактуальные технологии; причиной может быть и несовместимость 
стандартов российских и международных разработок; в любом случае, у российских компаний не 
наблюдается такой инновационной активности, которая лежала бы в русле глобальных усилий по тех-
нологической трансформации нефтегазовой отрасли в целом.  

В нефтегазовой отрасли, например, в сегменте нефтедобычи существует ряд направлений для 
инновационного развития. Одной из приоритетных задач для всех нефтедобывающих компаний явля-
ется повышение коэффициента извлечения нефти на существующих месторождениях с текущих 27-
30% до общемировых 35-40%. Вторым направлением для инноваций, необходимым для дальнейшего 
поддержания объемов добычи, является разработка трудноизвлекаемых запасов нефти. Среди рос-
сийских компаний уже есть примеры успешно внедряющих инновации по данному направлению: 
например, опыт ПАО «ТАТНЕФТЬ» по добыче трудноизвлекаемой битуминозной нефти. Одним из про-
рывных проектов может стать разработка баженовской свиты.  

Так, «Газпром нефть» реализует проекты по ее изучению, и в августе 2016 г. завершила строи-
тельство горизонтальной скважины, тем самым реализовав полный цикл технологических решений для 
разработки сланцевой нефти. Следует отметить, что одним из ключевых факторов для развития дан-
ных направлений является налоговая политика.  

Третьим возможным направлением для инноваций является создание конкурентоспособных на 
мировом уровне некапиталоемких продуктов в областях, в которых в России уже есть компетенции: 
разработка программного обеспечения, разработки в области геофизики, сенсоров, электроники. 
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Аннотация: рассмотрены теоретические и исторические аспекты франчайзинга. Рассмотрены особен-
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Старт своего бизнеса по системе франчайзинга вызывает все больший интерес среди начинаю-

щих предпринимателей Казахстана. Так как франчайзинг дает существенное снижение инвестицион-
ных рисков благодаря использованию известной торговой марки и апробированной модели бизнеса, в 
которой четко отлажена технология ведения бизнеса. Затраты, которые предприниматель осуществля-
ет за право пользования лицензией, значительно меньше суммы, необходимой для создания и разви-
тия бизнеса «с нуля». Данный факт играет определяющую роль в условиях ограниченности ресурсов 
для открытия своего дела и сложностей в финансировании бизнеса в нашей стране.  

Франчайзинг является относительно новым явлением для экономики Казахстана. В развитых 
странах франчайзинг имеет столетнюю историю и практиковался в качестве инструмента обеспечения 
потребностей общества в различных товарах и услугах. Франчайзинг зародился в сфере продаж и об-
служивания знаменитых швейных машинок «Зингер». Основателем компании по их производству и 
распространению считается Исаак Зингер. Уже с 1851 г. компания Singer Sewing machine company за-
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ключала контракты, предполагающие передачу франшизы. Согласно письменным документам, разре-
шался ремонт и распространение швейных машин на просторах нескольких штатов Американского гос-
ударства [1]. 

Сам термин «франчайзинг» происходит от французского слова franchise и означает льгота, при-
вилегия. Первоначально привилегии были связаны с монополией государства на определенные виды 
деятельности  и предоставлялись по закону (государством). Начиная с 1840 года, слово «франчайзинг» 
стало использоваться в сегодняшнем его значении (привилегии, предоставляемые частными фирма-
ми). В то время производители пива из Германии предоставляли франшизы определенным магазинам 
бакалейных товаров, которые получали, таким образом, эксклюзивные права на продажу соответству-
ющих товаров. В XX веке от термина franchise были образованы производные слова для обозначения 
понятий, связанных с новым явлением предпринимательской деятельности: franchising, franchiser, 
franchisee [2].  

В научной и специализированной литературе представлены самые разнообразные трактовки 
франчайзинга. Отметим из них самые распространенные. Трактовки франчайзинга в Казахстане опре-
делены законодательно первоначально в Гражданском Кодексе Республики Казахстан (особенная 
часть) от 01.07.1999 г. № 410-1, глава 45: «франчайзинг - комплексная предпринимательская лицензия 
– это договор, по которому одна сторона (комплексный лицензиар) обязуется предоставить другой сто-
роне (комплексному лицензиату) за вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный 
комплекс), включающий, в частности, право использования фирменного наименования лицензиара и 
охраняемой коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товарного зна-
ка, знака обслуживания, патента и т.п.), предусмотренных договором, для использования в предприни-
мательской деятельности лицензиата».  Последующие изменения были закреплены в Законе Респуб-
лики Казахстан от 24.06.2002 г. № 330-2 «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзин-
ге)»: «Франчайзинг – это предпринимательская деятельность, при которой правообладатель комплекса 
исключительных прав предоставляет его в пользование на возмездной основе другому лицу, при кото-
ром отечественный предприниматель получает права на ряд объектов интеллектуальной собственно-
сти зарубежной фирмы (товарный знак, фирменное наименование, знак обслуживания, патент, нерас-
крытую информацию, в том числе секреты производства (ноу-хау)». 

Наибольшее распространение в деловой литературе и практике получила классификация по 
способам и сфере применения [3]. В соответствии с этим выделяют следующие виды франчайзинга:  

 Сбытовой (торговый, дистрибутивный) франчайзинг предполагает передачу исключительных 
прав на сбыт (дистрибуцию) продукции, выпускаемой франчайзером под его товарным знаком на опре-
деленной территории. Сбытовой (дистрибутивный) франчайзинг характерен для реализации безалко-
гольных напитков, косметики, автомобильных дилеров, владельцев АЗС при продаже автомобильного 
топлива (джоббинг), и др.  

 Производственный франчайзинг предполагает отношения в рамках договора франчайзинга, 
которые дают франчайзи право на производство и сбыт под торговым знаком франчайзера продукции 
с использованием поставляемого им сырья, материалов или технологий. Производственный фран-
чайзинг характерен для сферы производства прохладительных напитков, продуктов питания, косметики 
и бытовой химии.  

 Франчайзинг бизнес формата (комплексный франчайзинг) предполагает полное обеспечение 
головной компанией франчайзера деятельности дилера-франчайзи, включая предоставление права 
пользования товарным знаком, разработку маркетинговой стратегии и технологии бизнеса, подготовку 
руководства по эксплуатации, стандартов, контроль качества продукции. Комплексный франчайзинг 
характерен для сферы авторемонта, ресторанного и гостиничного бизнеса, розничной торговли (ритей-
ла), индивидуальных услуг и др. 

Как правило, рынок формируется исходя из потребностей потенциальных клиентов. Спрос во 
многом определяет успешность того или иного бизнеса. Сегодня операторы констатируют, что 
наибольшая активность наблюдается в сегменте товарного франчайзинга. В Казахстане по модели 
франчайзинга открываются новые магазины промышленных товаров, например, одежды, парфюме-
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рии. Основной особенностью казахстанского рынка франчайзинга  является сублицензионность секто-
ра. Мировые франчайзинговые бренды приходят в Казахстан через третьи страны.  В частности  это 
Турция или Россия, бывает даже через арабские страны. В большинстве своем франчайзинговый тра-
фик  идет через Россию.  Это конечно в первую очередь связано с георграфическими особенностями 
нашей страны и плотностью населения. 

Не все страны активно поддерживают франчайзинг. Конечно, поддержка франчайзинга идет че-
рез стимулирование МСБ как таковой. Но страны с развитым франчайзинговым сектором являются и 
лидерами в мировой экономике. Как, например, США, Япония, Китай, Франция. В этих странах фран-
чайзингу уделяется большое внимание. Также и в Казахстане государство начинает понимать важность 
франчайзинга для МСБ.  Есть программа кредитования франчайзинга  через фонд Даму [4]. 

Не смотря на достаточно комфортные экономические условия и законодательство, в Казахстане 
существует ряд следующих проблем, препятствующих более активному развитию рынка франчайзинга:  

 довольно высокая цена на недвижимость, что существенно увеличивает объем инвестиций, 
необходимый для открытия бизнеса, а в некоторых случаях, делает его просто нерентабельным; 

 отсутствие отдельных льгот и преференций для франчайзинга; 
 отсутствие государственных льгот; 
 недостаточная защита интеллектуальной собственности; 
 непрозрачность казахстанского предпринимательства; 
 все еще недостаточная информированность о франчайзинге; 
 неразвитость фондового рынка, местное население не рассматривает этот ресурс, как источник 

инвестирования.  
 недостаток информации о франчайзинге, как о «качественном предпринимательстве». 
Подводя итог анализу проблем франчайзинга, можно еще раз высказать точку зрения, что для 

развития франчайзинга в РК имеются достаточно широкие возможности. Но для реализации этих воз-
можностей необходимо создать определенные условия. Понимая всю важность проблемы развития 
франчайзинга в Казахстане, принимая действенные меры для преодоления этих трудностей государ-
ство приобретет большие плюсы в развитии сетевого бизнеса, ускорит процессы развития предприни-
мательства в Казахстане и позволит выполнить программу по увеличению доли МСБ в ВВП РК до 50% до 
2020 года [5], а также решит глобальные цели в модернизации национальной экономической системы. 
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В целях успешной интеграции Крыма и Севастополя в экономическую систему Российской Феде-

рации и создания возможностей для существующего в этих субъектах бизнеса, необходимо принятие 
дополнительных организационных, правовых, и иных мер, в том числе, по внесению изменений в дей-
ствующее налоговое законодательство. Реализуя льготную систему налогообложения, можно активи-
зировать экономическую активность субъектов хозяйствования. 

С момента присоединения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации для субъектов 
предпринимательства острым стал вопрос существования в новых реалиях. Кроме непосредственного 
функционирования аспектов бизнес-процессов, практически всех предпринимателей волновало одно 
обстоятельство: будет ли их бизнес подвергнут проверкам со стороны контролирующих органов, и 
насколько серьезными могут быть санкции [1 , с.25]. 

По прошествии трех лет можно отметить следующую тенденцию. Массовых налоговых проверок 
не было. Во многом это было связано с особенностями переходного периода интеграции Крыма и Се-
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вастополя в российское правовое поле. Единичные проверки были инициированы скорее отдельными 
жалобами контролирующим органам, нежели пристальным вниманием последних к определенным 
представителям бизнеса [2, с. 426]. 

Какие на сегодняшний день существуют особенности проведения проверок бизнеса налоговой 
инспекции в городе Севастополе? 

Одним из нормативно-правовых актов, регулирующих процедуру проведения проверок бизнеса 
является Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля». 

В соответствии со ст. 26.1 Закона № 294-ФЗ с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не 
проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
отнесенных к субъектам малого предпринимательства. Но, стоит отметить, что мораторий действует 
исключительно на плановые проверки. Если проверка не плановая, то её проведения избежать не 
удастся. Для того, чтобы у контролирующих органов была возможность провести внеплановую провер-
ку достаточно регистрации жалобы от любого физического, или юридического лица. 

Согласно ст. 22 Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Респуб-
лики Крым и города федерального значения Севастополя» плановые проверки, за исключением пла-
новых проверок при осуществлении налогового контроля и таможенного контроля, контроля в сферах 
миграции и транспортной безопасности, контроля за соблюдением требований законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, проводятся органами государственного контроля (надзора) в 
виде совместных проверок. 

Таким образом, большинство видов проверок контролирующие органы праве проводить вне за-
висимости от того, предусмотрены ли они планом проверок, или нет. 

Налоговые органы проводят проверки, связанные с вопросами начисления и уплаты налогов. 
На территории Крыма и города Севастополя действует специальный режим налогообложения: 

получены налоговые льготы, особый порядок расчета налогов с прибыли и фонда заработной платы. 
При этом порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки отчетности для организаций Крыма и г. 
Севастополя полностью соответствует требованиям российского законодательства [3, с. 228]. На сего-
дняшний день территория Республики Крым и города Севастополя признана свободной экономической 
зоной. Основание: Федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ в ред. от 05.04.2016. Для организаций-
участниц СЭЗ Крым и города Севастополь установлены пониженные тарифы страховых взносов рабо-
тодателей для отдельных категорий плательщиков страховых взносов (ч.1 ст. 58.4 Федеральный закон 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ в ред. от 03.07.2016). Установлены особенности при заполнении 4-ФСС, РСВ-1 
и СЗВ-М крымскими компаниями и индивидуальными предпринимателями. Начиная с отчетности за 
2016 год декларация по УСН подается по форме, утвержденной приказом ФНС России от 26.02.2016 № 
ММВ-7-3/99. В этой форме выделено поле для указания размера пониженной ставки единого налога, 
которая действует для крымчан. Введены особенности исчисления и уплаты акцизов налогоплатель-
щиками, осуществляющими деятельность на территории Республики Крым и города Севастополя. Раз-
решена пониженная ставка по налогу на прибыль организаций (в федеральный бюджет - 0 %, в бюдже-
ты Республики Крым и города Севастополя - не более 13,5 %). Закреплено освобождение участников 
СЭЗ от уплаты налога на имущество организаций (в течение 10 лет после принятия на учет имущества) 
и земельного налога (на 3 года). Установлены пониженные налоговые ставки по налогам, уплачивае-
мым в связи с применением специальных налоговых режимов (на период 2015 - 2016 годов налоговые 
ставки 0 %, 2017 - 2021 годов - до 4 %). С 1 июля 2016 на территории города Севастополь и республики 
Крым все розничные продавцы алкогольной продукции, пива начали фиксировать закупки в ЕГАИС. 
Действует новая форма декларации по ЕСХН, утвержденная Приказом ФНС России от 01.02.2016 № 
ММВ-7-3/51. В Разделе 2 «Расчет единого сельскохозяйственного налога» этой декларации появилась 
новая строка 045 «Ставка налога, %». Это поле добавлено в декларацию по ЕСХН в связи с необходи-
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мостью проставления пониженной ставки по налогу, которая установлена в Республике Крым и городе 
Севастополе. Обновлена форма Заявления на патент индивидуального предпринимателя. В нее доба-
вили графы, в которых можно указать пониженную ставку по патенту. Новая форма заявления на полу-
чение патента закреплена в приказе ФНС России от 18.11.2014 № ММВ-7-3/589 [4 , с. 33]. 

Проводимая сейчас налоговая политика позволяет уменьшить налоговую нагрузку предприятий, 
что содействует формированию законных условий для улучшения ведения хозяйственной деятельно-
сти и исполнения налоговых обязательств; повышении роли налогообложения в формировании дохо-
дов регионального бюджета и обеспечение в процессе налогообложения коммерческих интересов ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Одним из обязательных условий эффективного 
построения и функционирования налоговой системы в регионе является налоговое администрирование 
на соответствующем уровне, а также конструктивная работа налоговых органов, обеспечение инфор-
мированности налогоплательщиков, достижение высокого уровня налоговой дисциплины. 
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Аннотация: В статье исследуются тенденции развития сферы туризма в Республике Узбекистан, с 
элементами сравнительного анализа аналогичных показателей развития передовых отраслей нацио-
нальной экономики. Исходя из данного анализа, даны рекомендации по развитию сферы туризма в 
стране. 
Ключевые слова: туризм, тенденции, организованный туризм, туристские цели. 
Abstract: The tendency of the development of tourism sphere in Uzbekistan is researched in article with the 
elements of comparative analysis of similar indicators of the development of advanced branches of the nation-
al economy. Based on this analysis, recommendations are given to the development of tourism sphere in the 
country.  
Key words: tourism, tendency, organized tourism, tourism aim. 

 
На современном этапе развития мировой экономики туризм является наиболее динамичной ее 

отраслью. Многие эксперты мировой экономики относят туризм к разряду отраслей, которые будут опреде-
лять мировое экономическое развитие в будущем столетии. Как ведущая отрасль экономики туризм во 
многих странах мира вносит весомый вклад в производство валового внутреннего продукта. В 2016 году 
экономический вклад туризма и путешествий, если считать прямой, непрямой и опосредованный эффект, 
составил 7,6 трлн. долл. США (ежегодный рост в пределах 300 млрд. долл. США), 1,4 трлн. долл. США в 
виде экспорта туристских услуг,  а также 806,5 млрд. долл. США в виде инвестиций [1, c. 8]. Всё вместе 
это составляет 10,2 % мирового ВВП [2, c. 7]. Однако, в Узбекистане, обладающем колоссальными ту-
ристскими ресурсами (На территории республики расположены свыше 7000 памятников архитектуры и 
искусства разных эпох и цивилизаций, ряд из которых внесен в список всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО), туризм еще не достиг уровня развития, адекватного своим потенциальным возможностям. 
Удельный вес поступлений от туризма в ВВП страны составляет 3,1%  [3, c. 8].  Хотя для государства 
имеющего столь огромные возможности, этот показатель является весьма незначительным, по срав-
нению с государствами в которых туризм является одной из ведущих отраслей национальной экономи-
ки (например, значение данного показателя в Мальтах – 26,7%, Кипре – 21,4%, Греции – 18,6 %, Испа-
нии – 14,2%, Португалии 16,6% и т.д. [4, c. 8]).  

Хотя анализ развития туризма в Республике Узбекистан за последние девять лет (2007-2017 гг.) 
показывает передовое развитие данной отрасли по сравнению с другими отраслями национальной эко-
номики. По данным государственного Комитета по статистике Республики Узбекистан, среднегодовой 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 55 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

прирост туристских услуг за данный период составил 18,4%, который выше аналогичных показателей 
других отраслей национальной экономики. Показатели среднегодового роста туристской отрасли превы-
шают темп роста  валового внутреннего продукта (среднегодовой прирост 8,4%), а так же темп роста по-
казателей передовых отраслей национальной экономики, в частности темп роста отраслей сферы услуг 
(среднегодовой прирост 16,8 %), отраслей сельского хозяйства (среднегодовой прирост  6,5%), а также 
отраслей промышленности (среднегодовой прирост  9,1%) [5]. Приведённые данные доказывают утвер-
ждение, что в ближайшие десятилетия туризм может превратиться в передовую отрасль национальной 
экономики Республики Узбекистан. 

 
Таблица 1 

Темпы роста отраслей национальной экономики [6] 
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Сельское хозяй-
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106,1 104,5 105,7 106,8 106,6 107 106,8 106,9 106,8 6,5 

Промышленность 112,1 112,7 109 108,3 106,3 107,7 109,6 108,3 108 9,1 

Услуги 126,6 121,3 116,7 113,2 116,4 113,1 114,6 115,4 114 16,8 

туристские услуги 
(туристско-

экскурсионные и 
гостиничные) 

127,9 124,4 121,3 110,8 113,7 118,3 117,2 116 115,9 18,4 

 
По мнению ведущих специалистов и исследователей  сферы туризма, финансово-экономический 

кризис отразился на предпочтениях потребителей туристских услуг и привёл к структурным изменени-
ям спроса на рынке туризма.  

 

 
Рис. 1. Тенденции развития международного туризма в Республике Узбекистан [7] 
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Такого рода структурные изменения можно заметить на международном рынке туризма Респуб-
лики Узбекистан. Хотя общее количество обслуженных туристов в системе туризма продолжает свой 
стабильный рост, организационные туристские услуги, то есть количество туристов, которые были об-
служены туроператорами, не имеет стабильный темп роста (рис. - 1). Иностранные туристы предпочи-
тают сами организовывать свои туры самостоятельно, без помощи туроператоров (организаторов ту-
ров и туристского пакета). 

Сравнительный анализ въезда иностранных туристов в Республику Узбекистан с туристскими 
целями в 2005-2015 годах показал, что в анализируемый период география туризма меняется. За ана-
лизируемый период доля посетителей из стран СНГ в общем количестве иностранных посетителей 
значительно увеличилась и составила 92,3%.  

 

 
Рис.  2.  Доля посетителей из стран СНГ в общем количестве иностранных посетителей [8] 
 
Таким образом, из вышеуказанного анализа можно сделать следующие выводы: 

 туризм ‒ отрасль, которая при достаточном внимании будет определять развитие нацио-
нальной экономики Республики Узбекистан в ближайшее десятилетие; 

 общее количество обслуженных туристов в системе туризма продолжает свой стабильный 
рост, а организационные туристские услуги, то есть количество туристов, которые были обслужены ту-
роператорами на рынке туризма, имеет тенденцию уменьшения; 

 для повышения эффективности деятельности в системе туризма туристским предприятиям 
необходимо разработать туры в соответствии с потребностями потенциальных потребителей турист-
ских услуг; 

 туристские программы должны соответствовать изменившейся географии туризма за по-
следние года; 

 необходимо создание и совершенствование туристской инфраструктуры неорганизованного ту-
ризма; 

 необходимо разработать единую методологию расчёта показателей туризма во всех органи-
зационных структурах регулирования системы туризма. 
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Аннотация: Рассмотрена эволюция формирования первых биржевых контрактов на энергетические 
ресурсы и процесс становления энергетических бирж от 1990-х годов до наших дней. Выделены основ-
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FORMATION OF ENERGY EXCHANGES MARKETS IN EASTERN EUROPE 

 
Mochalov Maksim Anatol’evitch 

 
Abstract: The evolution of the formation of the first exchange-traded contracts for energy resources was 
showed. The process of establishment of Energy Exchanges since 1990’s until today was analyzed. Main initi-
ators of creation the Energy Exchanges were marked. Factors promoting the monopoly formation of energy 
exchanges in the twenty-first century were determined. 
Key words: Keywords: Energy Exchange, Eastern Europe, electricity, gas, EU 

 
Биржевые рынки являются движущей силой свободного и прозрачного ценообразования, инте-

грации энергетических рынков, местом для хеджирования рисков производителей и реализации соб-
ственной выгоды спекулянтов, защиты интересов всех участников. Развитие биржевого рынка не оста-
навливается, если в ХХ веке продукты ещё не имели характеристик биржевого товара, то сейчас появ-
ляются новые и новые биржевые товары. С 1990-х годов энергетические биржи формировались с чёт-
кой специализацией товарного ассортимента, занимаясь исключительно торговлей электроэнергией 
или газом. Прослеживалась ограниченность бирж и самих рынков, на которых они сформировались, а 
также отсутствие конкуренции между биржами, поскольку, как правило, в стране формировалась только 
одна энергетическая биржа, выполняющая роль оператора рынка «на сутки вперёд» и обеспечивала 
потребности покупателей внутри-дневной торговли. Данная тенденция кардинально изменилась в се-
редине 2000-х годов XXI века. Именно в начале XXI века произошло значительное увеличение количе-
ства энергетических бирж, что можно объяснить влиянием либерализации и выполнения условий Ди-
ректив ЕС относительно правил функционирования, доступа и торговли на энергетическом рынке [1-6]. 

В этот период специализация энергетических бирж расширяется, появляются универсальные 
энергетические биржи (EEX, APX-ENDEX и Московская энергетическая биржа). Наибольшую долю рын-
ка занимают специализированные энергетические рынки, среди бирж преобладают те, которые осу-
ществляют торговлю электроэнергией. 

Для объяснения этого феномена нужно определить инициаторов их создания. Проанализировав 
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процессы создания европейских энергетических биржевых рынков, можно прийти к выводу, что основ-
ными инициаторами создания электроэнергетических бирж являются: 1) государство (по приказу пра-
вительства, парламента или регулирующего органа энергетического рынка отдельной страны); 2) непо-
средственно сами участники энергетического рынка; 3) системные операторы рынка электроэнергии; 4) 
объединение частных структур; 5) в редких случаях определённые институты финансового рынка. 

Отдельно следует отметить, что иногда акционерами выступают энергетические биржи других 
стран. Это происходит, когда определённая биржа хочет расширить географию своей торговли на со-
седние государства. Так испанская биржа электроэнергии OMEL, португальская OMIP и румынская 
OPCOM были созданы по распоряжению правительств каждого из государств. С помощью правитель-
ственных дотаций на основе независимого венгерского системного оператора MAVIR создана биржа 
HUPX, норвежское агентство по регулированию энергетики привлекалось при организации Nord Pool. 
Сербский системный оператор рынка Elektromreza Srbije (EMS) и биржа EPEX SPOT являются акционе-
рами сербской биржи SEEPEX. Биржевая группа EUREX и оператор рынка Словении Borzen совместно 
создали биржу BSP South Pool для торговли электроэнергией на территории Словении и Сербии. 

Рынки электроэнергии Литвы, Латвии и Эстонии объединила норвежская биржа Nord Pool Spot, 
присоединив эти страны к своей торговой зоны. Биржу ENDEX (European Derivatives Exchange N. V.) 
создали несколько энергетических и финансовых компаний (основные акционеры: Delta, Electrabel, 
Endesa, ENECO, E. ON, Essent, Euronext, Fluxys, Fortis, Gasunie, Nuon, RWE, Corus, DSM и TenneT). 
Чешская биржа PXE создана как дочерняя компания Prague Stock Exchange, под влиянием властей со-
здана «Украинская энергетическая биржа». 

При анализе истории создания энергетических бирж можно проследить ещё одну тенденцию, 
связанную с рынками, на которых функционируют энергетические биржи - без построения биржей 
функционального рынка «на сутки вперёд» и внутренне-дневного рынке не произойдёт переход к рынку 
деривативов. Это ещё раз доказывает тот факт, что спотовый рынок является неотделимой базой для 
любой энергетической биржи. 

Интересным трендом, зародившемся в начале 2000-х годов и продолжающимся до настоящего 
времени, является приобретение инфраструктурой рынка признаков монополистической системы. Про-
исходит определённый отход от задекларированных Европейским Союзом требований относительно 
избегания монополии на энергетическом рынке. Это вызвано действием определённых факторов, а 
именно: 1) слиянием и поглощением бирж, то есть несколько бирж разных стран объединяются в одну 
крупную международную энергетическую биржу, или же поглощаются более ликвидной биржей, при 
этом происходит переход на универсальный товарный ассортимент. Например, биржа APX поглотила 
бельгийскую энергетическую биржу Belpex, французская энергетическая биржа Powernext SA и немец-
кая энергетическая биржа EEX AG слились в биржу EPEX SPOT; 2) распространение торговой зоны 
одной биржи на несколько территорий с фокусировкой на специализированном товарном ассортимен-
те, например, на электроэнергии (Nord Pool Spot распространила своё влияние на страны Балтии и Ве-
ликобританию, PXE осуществляет торговлю в Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Польши); 3) слия-
ние нескольких энергетических бирж одной страны в одну энергетическую биржу (EEX, появившаяся 
посредством объединения двух немецких энергетических бирж во Франкфурте и Лейпциге (Leipz ig 
Power Exchange LPX и EEX Frankfurt). 

В 2010-х годах XXI века происходит дальнейшее развитие бирж специализирующихся на торгов-
ле электроэнергией. Однако следует отметить, что биржи, основанные в предыдущем десятилетии для 
торговли электроэнергией, сегодня тяготеют к универсальности и вводят торговлю газом или контрак-
тами на выбросы углекислого газа. Этот медленный процесс описывается отдельными случаями, но со 
временем может превратиться в закономерность. Например, чешская биржа PXE после четырёх лет 
работы, и тоже чешская OTE после восьми лет торговли исключительно контрактами на электроэнер-
гию ввели торговлю газом. Итальянская GME после пяти лет работы расширила свою торговлю газо-
выми контрактами. Польская биржа PolPX с 2006 г. торгует спотовыми контрактами на выброс углекис-
лого газа, а с 2013 г. - спотовыми газовыми контрактами. Биржа EEX стала полностью универсальной и 
предоставляет услуги по торговле электроэнергией. 
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До сих пор некоторые из стран не желают или же не имеют возможности создать энергетическую 
биржу. Энергетических бирж нет только в: Белоруссии, Греции, Черногории, Боснии и Герцеговине, Ал-
бании, Македонии, Болгарии и Молдове. Во всех этих странах экономика растёт невысокими темпами, 
энергетический сектор монополизирован, отсутствуют процессы либерализации энергетического рын-
ка. Однако, правительство Албании в апреле 2015 г. приняло ТЭП ЕС, закон «О рынке электроэнергии» 
и активно реформирует рынок газа [7]. Босния и Герцеговина не использует преимуществ от членства в 
Энергетическом сообществе и не выполняет требований ТЭП [7]. В Македонии реформирование энер-
гетического рынка идёт недостаточными темпами, в октябре 2014 г., парламент внёс поправки к закону 
«Об энергетике», которые имеют негативное влияние на имплементацию ТЭП. Поправки приостанови-
ли открытие свободного рынка электроэнергии, продлили сроки регулирования цен энергоснабжения и 
выработки электроэнергии до 2020 г. [7]. Российский и украинский рынок слабо либерализированы, по-
следняя внедряет Директиву EC «об общих принципах внутреннего рынка природного газа» и основные 
принципы Регламента ЕС «об условиях доступа к сетям транспортировки природного газа», тем самым 
Украина вводит Третий энергетический пакет (ТЭП). 

В Молдове внесение поправок в закон «Об электроэнергетике» 2009 г. не придало должного 
ускорения реформе энергетического рынка. Страна не достигла последовательного и надлежащего 
выполнения Директивы 2003/54/EC относительно общих правил для внутреннего рынка электроэнергии 
и Директивы 2005/89/EC относительно мер для обеспечения безопасности [7]. Для Черногории основ-
ной задачей является создание условий для открытия свободного рынка электроэнергии, что в первую 
очередь касается положений балансировки рынка энергии и распределения ответственности между 
участников рынка. Перечисленные выше факты в определённой степени присущи всем странам, в ко-
торых отсутствует энергетическая биржа. 

Таким образом, для эффективного и полноценного функционирования энергетических бирж 
необходимо предварительно создать ликвидный спотовый рынок. Ретроспективный анализ показал, 
что каждая созданная в Восточной Европе биржа изначально осуществляла свою работу на спотовом 
рынке «на сутки вперёд». Именно на этом рынке торгуются почасовые контракты с физической постав-
кой электроэнергии в течение следующего дня. Внутри-дневной рынок помогает урегулировать чрез-
мерные потребности покупателей в тот же день и играет важную роль в создании необходимого балан-
са между спросом и предложением. Именно создание этих двух рынков позволяет энергетической бир-
же перейти к торговле фьючерсными и опционными контрактами как для физической поставки, так и 
для расчётов в денежной форме, что, в свою очередь, даёт возможность потребителям не только 
наладить поставки энергоресурсов, но и хеджировать ценовые риски. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность бюджетирования, как инструмента управленческого учета 
на предприятии и основные функции бюджета. Определяются основные принципы реализации процес-
са бюджетирования в компании с точки зрения эффективного управления финансами в коммерческих 
организациях .  
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, управленческий учет, финансовое планирование, функ-
ции бюджета, управление финансами, эффективное управление финансами, оценка эффективности 
управления.  
 

BUDGETARY AND BASIC BUDGET FUNCTIONS FOR EFFECTIVE FINANCIAL MANAGEMENT IN 
COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

 
Yatsenko Elena Alexandrovna 

 
Abstract: the article reveals the essence of budgeting as a tool of management accounting at the enterprise 
and the main functions of the budget. The main principles of implementing the budgeting process in the com-
pany are determined in terms of effective financial management in commercial organizations 
Key words: budget, budgetary, management accounting, financial planning, financial management, effective 
financial management, budget functions, evaluation of the effectiveness of management  

 
Бюджетирование — это производственно-финансовое планирование деятельности предприятия 

путем составления общего бюджета предприятия, а также бюджетов отдельных подразделений с це-
лью определения их финансовых затрат и результатов. Назначение бюджетирования на предприятии 
заключается в том, что это основа планирования и принятия управленческих решений на предприятии, 
оценки всех аспектов финансовой состоятельности предприятия, контроля и управления материаль-
ными и денежными ресурсами предприятия, укрепления финансовой дисциплины и подчинения инте-
ресов отдельных структурных подразделений интересам предприятия в целом и собственникам его 
капитала. 

По мнению Е.Р. Мухиной, бюджетирование предприятия позволяет систематизировать процесс 
планирования и рационально осуществлять контроль финансово - экономического состояния компании. В 
основе бюджетирования лежит составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетов.   
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Подходы к бюджетированию зависят от масштаба предприятия. Но ошибочно считать, что не-
большие компании, не испытывают необходимости в бюджетировании, которое заключается в долго-
срочном прогнозировании и планировании, как функции управления деятельности, принимая опера-
тивные управленческие решения в момент возникновения внешней ситуации, которая может повлиять 
на результативность деятельности. Важно отметить, что эффективное управление бизнесом невоз-
можно без бюджетирования, поэтому даже малые предприятия не должны пренебрегать составлением 
краткосрочных финансовых планов.  

В зависимости от масштабности организации подход к бюджетированию отличается, по мере 
развития компании, управленческие процессы усложняются, поэтому необходимо осуществлять про-
цесс бюджетирования шаг за шагом, особенно когда структура компании становится разветвленной. 
При масштабировании бизнеса возникает необходимость делегирования полномочий руководителям 
подразделений, что требует последующего контроля исполнения функций и четкой постановки задач 
[6]. Вариантом делегирования может быть создание профильного подразделения, которое будет непо-
средственно заниматься методологией формирования бюджетов, определением последовательности 
согласования бюджетов руководством, контролем сроков выполнения планирования и расчетом даль-
нейших отклонений плана от факта. 

Бюджетирование на предприятии начинается с планирования, которое позволяет оперативно ре-
агировать на влияние внешних факторов, управлять внутренними резервами компании, определять 
стратегические цели и пути их достижения. 

Для принятия обоснованного решения о применении систем планирования, как правило, руко-
водствуются следующими факторами:  

1. Предприятие обладает достаточным собственным капиталом или имеет возможности для при-
влечения заемных средств, чтобы сформировать бездефицитный бюджет.  

2. В компании сформировалась определенная структура с ответственными руководителями, ко-
торым делегированы управленческие полномочия;  

3. Руководители высшего звена обладают достаточными знаниями и опытом, чтобы определить 
стратегические цели бюджетирования и сформировать комплекс взаимосвязанных бюджетов.  

4. Менеджмент предприятия готов рассматривать проекты планов, формируемые по нескольким 
сценариям: оптимальному, пессимистическому, оптимистическому.  

Такой подход необходим, чтобы выработать модель, наиболее подходящую для конкретного 
предприятия. В различных по величине компаниях существуют определенные принципы реализации 
процесса бюджетирования, которые включают в себя ряд следующих обязательных элементов: состав 
и структура бюджетов компании; методы расчета показателей; регламент согласования и утверждения 
проектов; процедуры контроля исполнения, а также анализа отклонений; организационное обеспечение 
процесса [4].  

То есть, эффективный процесс бюджетирования может быть реализован на основании примене-
ния принципов:  

1) Целевой направленности процесса планирования;  
2) Обеспечения соответствия учетной политике компании;  
3) Учета специфики деятельности компании, отраслевых и локальных особенностей рынка и региона;  
4) Учета направлений распределения и использования прибыли;  
5) Возможности составления прогнозного баланса;  
6) Соответствия принципам калькулирования себестоимости.  
Функции бюджета состоят в следующем:  
- координирование различных видов деятельности и подразделений. Согласование интересов 

отдельных работников и групп в целом по организации; 
- планирование операций, обеспечивающих достижение целей организации;  
- контроль текущей деятельности, обеспечение плановой дисциплины; 
- стимулирование руководителей всех рангов к достижению целей своих центров ответственности;  
- средство обучения менеджеров компании; 
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- основа для оценки выполнения плана центрами ответственности и их руководителей. 
Главным в компании является сводный бюджет, включающий в себя совокупность всех операци-

онных и финансовых видов планов. Его главная цель - запланировать все показатели хозяйственной 
деятельности на том уровне, который компания хотела бы достичь в течение определенного периода. 
В этой связи, на этапах исполнения планов особо актуальным становится контроль за отклонениями от 
намеченных целей и своевременное осуществление корректирующих действий, чтобы не выйти за 
рамки основной стратегии. Вне зависимости от масштаба деятельности компании или ее географиче-
ского месторасположения, стратегическое бюджетирование всегда зависит от глобальных направле-
ний. Функции бюджетирования в части контроля базируются именно на анализе отклонений фактиче-
ских показателей от плановых. 

Особое внимание на предприятиях уделяется планированию и учету затрат, калькулированию и 
бюджетированию, мерам по их оптимизации. В этой связи главное внимание акцентируется на контро-
ле отклонений по показателям затрат: материалы, трудозатраты, сырье, логистика, сбыт, энергоноси-
тели и другим видам [4].  

Анализ отклонений может свидетельствовать о влиянии негативных или позитивных факторов, 
так же, как и сами отклонения могут быть положительными или отрицательными. Основная цель опре-
делить их влияние на результат финансовой деятельности компании. К благоприятным отклонениям, 
несомненно, следует относить те, которые способствуют росту выручки, объема производства и про-
даж, снижению затрат [3].  

Функция контроля бюджетирования, является одним из наиболее важных процессов и его разде-
ляют на три основные категории, которые осуществляются последовательно, этап за этапом: предва-
рительный, текущий и заключительный.  

На основании выше изложенного, можно сделать вывод о том, что среди основных достоинств 
бюджетирования преобладает социальная составляющая, так как оно способствует инициативе, по-
скольку намеченные цели побуждают к действию, персонал компании готов работать с большей отда-
чей, так как имеет механизмы и инструменты для качественного выполнения своих функций. Бюджети-
рование в компании шаг за шагом позволяет системно совершенствовать процесс управления, макси-
мально вовлекая в это действие все заинтересованные стороны, и в первую очередь непосредствен-
ных исполнителей – сотрудников компании.  

Идея применения бюджетирования для достижения стратегических целей заключается в том, 
чтобы в случае повышенной неопределенности и хозяйственной нестабильности своевременно прини-
мать решения по управлению бизнесом, исходя из максимально обоснованных финансовых расчетов и 
прогнозов, эффективность будущих результатов которых вызывает сомнения или они противоречат, не 
удовлетворяют стратегическим целям компании. 
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Мошенничество с данными финансовой отчетностью является одной из острейших проблем со-

временного мира. Масштабы потерь от фальсификации данных финансовой отчетности достигают 
внушающих размеров. Согласно данным исследования Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 
по итогам 2016 года размеры потерь от фальсификации данных финансовой отчетности составили 5% 
от общего уровня годового дохода компаний, что в денежном выражении составляет более 6,3 милли-
ардов долларов, также следует отметить, что больший объем потерь (порядка одного миллиарда дол-
ларов) приходится на случаи фальсификации данными финансовой отчетности [1, с.3]. 

Проблеме мошенничества с данными финансовой отчетности посвящали свои исследования 
ученые как зарубежной, так и отечественной экономической науки еще во времена плановой экономи-
ки. активно изучалась как отечественными, так и зарубежными исследователями.  

В 1926 году в своей научной работе «Бухгалтерия и баланс» швейцарский профессор И.Ф. Шерр 
отмечал необходимость «бросить свет на тайны балансовых мастеров, ставящих себе задачей, конеч-
но, в силу самых различных мотивов представить в лучшем или худшем свете положение, состояние и 
размеры имущества предприятия и доходность последнего» [2, с. 456]. Под вуалированием баланса 
И.Ф. Шерр понимал такую форму составления баланса, которая делает хозяйственные факты неясны-
ми или трудно выполняемыми, так что получается неточная или неправильная картина экономического 
положения соответствующего предприятия. И.Ф. Шерр считал, что балансовая терминология столь 
произвольна и неясна, поэтому можно без особых трудностей сознательно использовать эту неясность 
в целях вуалирования. Вуалирование баланса И.Ф. Шерр рассматривал как средство деловой политики 
акционерных обществ. 
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И.Ф. Шерр считал, что на формирование балансов оказывают влияние следующие факторы [2, с. 
475]: 

 политика, ведущаяся в интересах предприятия; 

 политика, ведущаяся, главным образом, в особых интересах отдельных акционеров; 

 политика, противная интересам предприятия, ведущаяся путем злоупотребления властью в 
обществе.  

И.Ф.Шерр выделял формальные и материальные средства вуалирования баланса. К формаль-
ным средствам вуалирования баланса он относил неточное обозначение, неясное расчленение, со-
единение разнородных имущественных ценностей в общие итоговые суммы, соединение разнородных 
имущественных ценностей под одним названием, соединение в одну статью имущественных ценностей 
различного хозяйственного качества, разложение статей, компенсирование статей актива статьями 
пассива [2, с. 464]. 

С целью раскрытия приема разложения статей Шерр И.Ф. в своей работе приводил пример с 
ценными бумагами. Для того чтобы счет с ценными бумагами не казался слишком высоким, он разла-
гается следующим образом (таблица 1): 

Таблица 1 
Пример приема разложения статей по Шерру И.Ф. [2, с. 464] 

Счет ценных бумаг 200 000 

Счет ценных бумаг по консорциуму 100 000 

Счет ценных бумаг 120 000 

Счет репорта 80 000 

 
С целью разъяснения приема компенсирования статей актива статьями пассива Шерр И.Ф. в 

своей работе приводит пример экономиста Гехта, который является автором исследования о балансо-
вых методах земельных компаний. В примере одна земельная компания приводила свои пассивные 
ипотеки не на пассивной стороне баланса, а вычитала их суммы из налоговой или книжной стоимости 
своих недвижимых имуществ (таблица 2). 

Таблица 2 
Пример приема компенсирования статей актива статьями пассива  

По исследованию Шерра И.Ф. [2, с. 465] 

Счет недвижимости 33 743 103,07 

Счет закладных 26 287 407,51 

Разница дает статью: 

Недвижимость 7 455 695,56 

 
К мнимым операциям при составлении баланса Шерр И.Ф. относил обход предписания закона 

относительно покупной цены как высшего предела при оценке. Он считал, что максимальным преде-
лом оценки имущественных объектов следует понимать покупную или заготовительную цену. К мани-
пуляциям с ценами он относил [2, с.467]: 

 произвольное повышение покупной или заготовительной стоимости; 

 повышенную оценку статей актива посредством слишком низких списаний; 

 чрезмерную оценку посредством включения нематериальных ценностей; 

 слишком низкую оценку статей пассива баланса; 

 невключение в баланс эвентуальных обязательств; 

 слишком низкую оценку стаей актива баланса; 

 опущения статей активы; 

 образование скрытых резервов путем преувеличенной оценки статей пассива баланса.  
В 1926 году немецкий ученый П. Герстнер в книге «Анализ баланса» доказывал, что причиной 

вуалирования бухгалтерских балансов является необходимость публикации баланса. По его мнению, со-
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ставители публикуемых балансов прибегают к разным ухищрениям вроде перестановки статей, соедине-
ния нескольких статей в одну, не говоря уже о возможных затушевках или даже подделках [3, с.52]. 

Н.Р. Вейцман в своих работах к способам вуалирования относил:  

 объединение разнородных сумм в одну общую балансовую статью или, напротив, разбивка 
балансовой статьи и сокрытие ее отдельных частей в других чуждых ей по природе балансовых статьях; 

 недостаточно ясное редактирование текста, погашение активных сумм пассивными и обрат-
но, путем неправильного зачета требований и обязательств.  

Способами фальсификации баланса Вейцман Н.Р. считал [4, с.206]:  

 напрямую подделка цифр в соответствующих инвентарных описях; 

 произвольное изменение при инвентаризации методов оценки, влекущее за собой рост или 
сокращение суммы отдельных имущественных статей; 

 невключение в баланс тех или иных статей, сохранение в балансе сумм, подлежащих списанию.  
Н.Р. Вейцманом были выделены приемы сохранения в балансе сумм, подлежащих исключению, 

и ведущие к фальсификации [4, с. 206]: 

 разводнение статьи «Векселя в портфеле» безнадежными дружескими и гарантийными век-
селями; 

 сохранение в балансе в полной стоимости явно безнадежных требований, равно как претен-
зий к несуществующим уже организациям; 

 сокрытие некоторых убытков среди имущественных статей баланса.  
Представители отечественной бухгалтерской школы начали изучать проблемы вуалирования и 

фальсификации финансовой отчетности в начале двадцатого века.  
Н.С. Аринушкин разделял понятия ясности и правдивости баланса. Под ясностью он понимал 

наглядность и удобозримость, а также соответствие частей баланса экономической природе. Под 
правдивостью баланса – истинностью баланса Н.С. Аринушкин понимал отсутствие в нем умышленных 
фальсификаций. Он выделял следующие случаи неправдивости бухгалтерского баланса [5, с. 47]:  

 перемещение ценностей внутри балансовых статей при помощи мнимых операций перед со-
ставлением балансы; 

 нарушение правил полноты отражения информации; 

 нарушение принципов имущественной оценки.  
Ученый-экономист И.Р.Николаев также занимался вопросами правдивости баланса. Он считал, 

что фальсификация отчетности является следствием применения различных подходов к оценке акти-
вов [6, с.51]. 

Российский ученый Я.М. Гальперин в 1925 году в своей работе «Основы балансоведения» выде-
лял две основные категории нарушения реальности баланса [7, с. 325]: 

 нарушения реальности баланса в отношении качественной структуры; 

 нарушение принципов имущественной оценки. 
Первый вид нарушений Я.М. Гальперин называл затемнением или вуалированием баланса, а 

второй вид нарушений – извращением или фальсификацией баланса.  
По мнению Я.М. Гальперина, вуалирование баланса представляет собой неправильное фор-

мальное построение баланса, предполагающее неясность и затемнение в отношении наименования и 
группировки отдельных его элементов. Основная задача вуалирования состоит в сокрытии истинного 
положения хозяйства, которое выставляется в ложном и не соответствующем действительности свете. 
[7, с. 325]. 

Я.М. Гальперин считал, что при вуалировании баланса все же есть возможность обнаружить 
ошибку. При фальсификации баланса эта возможность значительно затруднена. Он полагал, что 
фальсификация баланса представляет собой неправильное по существу построение баланса, предпо-
лагающее изменение содержания и оценки отдельных его элементов [7, с. 3285]. 

Известный балансовед, российский ученый Н.А. Блатов в книге «Балансоведение», описывая 
правила составления бухгалтерских балансов, считал, что нарушения требований составления баланса 
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представляют собой вуалирование и фальсификацию балансов. Причем «вуалирование иногда происхо-
дит не в силу злого умысла, а по незнанию или некоторой неряшливости составителей баланса» [8, с. 
141]. Фальсификация представляет собой нарушение требований верности, правдивости баланса.  

По мнению Н.А. Блатова, фальсификацией баланса называется всякое нарушение правдивости, 
верности баланса. Фальсифицированным, поддельным заключительным балансом будет тот баланс, 
который составлен не в соответствии с оборотной ведомостью, или составлен по оборотной ведомо-
сти, которая не вытекает из книг или вытекает из книжных записей, не вполне основанных на докумен-
тах, или, наконец, представляет обобщение записей, в основу которых положены неправильные или 
даже фальшивые документы» [8, с. 142]. 

Российский бухгалтер Я.В.Соколов считал, что добиться точного отражения хозяйственной дея-
тельности при составлении бухгалтерской отчетности невозможно, поэтому организации прибегают к 
приемам вуалирования и фальсификации. Также Я.В. Соколов отмечал, что если требования норма-
тивных документов выполняются, но абсолютная истина все-таки не достигнута, то говорят о вуалиро-
вании отчетности. Если же применяемые учетные приемы выходят за границы, допускаемые норма-
тивными документами, то в таком случае говорят о фальсификации отчетности [9, с. 384].  

В.В. Ковалев, В.В. Патров и В.А. Быков в книге «Как читать баланс» под вуалированием понима-
ют недостоверное отображение состояния средств, искажение результатов работы организации путем 
приукрашивания отдельных сторон деятельности. По мнению ученых, вуалирование не всегда умыш-
ленно. Оно может быть следствием незнания или неряшливости составителей баланса. Однако, уче-
ные отмечают, что вуалирование делается преднамеренно. К случаям вуалирования В.В. Ковалев, В.В. 
Патров и В.А. Быков относят: отражение ценностей в балансе не на тех статьях, где их следует пока-
зывать, сальдирование дебиторской и кредиторской задолженности, списание недостач ценностей за 
счет выявленных излишков, неправильное создание резервов, включение в баланс чужого имущества, 
несписание на издержки расходов, относящихся к отчетному периоду, составление баланса, не выте-
кающего из счетных записей или основанного на записях в учете, в основу которых положены непра-
вильные или даже фиктивные документы [10, с. 86].  

На сегодняшний день описанные взгляды зарубежных и российских ученых являются достаточно 
простыми, так как в сложившейся ситуации фальсификации подвержены не только статьи 
бухгалтерского баланса, но и статьи таких фор отчетности, как отчет о прибылях и убытках, отчет о 
движении денежных средств, отчет об изменениях капитала, а также в примечаниях к отчетности. 
Зачастую причиной фальсификации в современных экономических условиях хозяйствования является 
применение различных методов к оценке активов и обязательств. Также следует отметить тот факт, 
что отчетность компаний, публикуемая для внешних пользователей, подвержена фальсификации, так 
как компании стремятся показать результаты своей хозяйственной деятельности в лучшем свете, 
повысить привлекательность в глазах инвесторов и величину собственной капитализации, а также 
упростить доступ к мировым рынкам капитала. 
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Во второй половине XX в. современный мир начал входить в глобализационную стадию своего 

развития. Этот этап привнес немало новых черт в экономическую жизнь общества. Одной из составля-
ющих перемен в мировом хозяйстве является усиление его либерализации. Внешнее выражение дан-
ный процесс получил, в первую очередь, в форме свободного перемещения благ и ресурсов на меж-
страновом уровне. В настоящее время экономическая литература подчеркивает то обстоятельство, что 
к числу наиболее значимых явлений следует отнести формирование глобальной информационной и 
финансовой системы. В эпицентре многих процессов оказалась финансово-банковская сфера. Именно 
в ней практически наиболее значимо сосредотачивается функциональная роль мировых информаци-
онных потоков.  

В 1990-х гг. в России началось формирование рыночной экономики. В рыночной экономике дей-
ствуют не только рынки товаров, рабочей силы, но и рынок капиталов, который необходим для обеспе-
чения государства денежной наличностью и предоставления возможности фирмам, предприятиям и 
отдельным лицам получать доход от размещения их временно свободных денежных средств.          

К настоящему времени, в результате проведенных реформ, в стране сформировался и получил 
быстрое развитие финансовый рынок и его составляющие: рынок ценных бумаг, кредитный рынок, ва-
лютный рынок, страховой рынок и др.  Под финансовым рынком понимается совокупность всех денеж-
ных ресурсов, которые находятся в постоянном движении под воздействием изменяющегося спроса и 
предложения на них со стороны различных субъектов экономики. [2,с. 15] Формирование и развитие 
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финансового рынка в РФ связано с переходом к рыночной экономике и приватизацией. Современное 
состояние российского финансового рынка есть результат его эволюционного развития на протяжение 
всего времени реформирования экономики. Финансовый рынок испытал и бурное развитие, и кризис-
ные периоды, когда участники рынка смогли испытать на себе законы рынка. Действуя в процессе 
формирования законодательной базы, инфраструктуры и институциональной основе финансового 
рынка, его важнейшие показатели  (уровень, структура, динамика) в настоящее время  можно срав-
нить  с  ценовыми характеристиками развитых финансовых рынков. За сравнительно короткое время 
созданы предпосылки интеграции российского финансового рынка в мировой рынок в условиях даль-
нейшей либерализации отечественной экономики. 

  Объектами купли-продажи на рынке являются финансовые инструменты и финансовые услуги. 
Вместе с другими видами рынков (рынком труда, реальных товаров) финансовый рынок является важ-
нейшим атрибутом рыночной экономики.   

По видам обращающихся финансовых активов финансовые рынки   классифицируются   следу-
ющим  образом (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Структура финансового рынка России 

 
Финансовый рынок занимает ведущее место в  финансовой системе государства. Структурные 

сектора, которые входят в состав финансового рынка (фондовый, кредитный, страховой и др.),  ис-
пользуют рыночные механизмы, координирующие деятельность всей финансовой системы. При помо-
щи финансового рынка осуществляется движение денежных средств в процессе распределения и пе-
рераспределения совокупного общественного продукта, а также формируются и используются денеж-
ные фонды основных субъектов финансовых отношений. Финансовыми активами на рынке являются 
национальная валюта, валюта иностранных государств, золото, ценные бумаги и производные финан-
совые инструменты. 

Таким образом, финансовый рынок консолидирует мелкие разрозненные денежные средства и 
превращает их в мощный денежный поток, который используется в целях развития экономики. Следо-
вательно, происходит создание условий для обеспечения  распределения капиталов среди отраслей и 
сфер экономики, расширения инвестиций. Экономическое развитие страны, уровень сбережений и сте-
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пень зрелости финансовых институтов оказывают влияние на развитие финансового рынка. 
Финансовый рынок должен: 
- обеспечить оперативное распределение финансовых ресурсов; 
- мобилизовать временно свободные денежные средства для дальнейшего их использования в 

интересах участников рынка и экономики; 
- обеспечить децентрализованное регулирование отраслевой и территориальной экономики. 
 Функции финансового рынка условно делятся на общерыночные и специфические, которые ха-

рактерны только для финансовых рынков. Функции, которые выполняет финансовый рынок, дают воз-
можность ускорить оборот капитала, активизировать экономический рост, создавать дополнительную 
прибыль и увеличить национальный доход. Рыночное посредничество заключается в обеспечении вза-
имодействия продавца и покупателя, в обеспечении продвижения денежных средств от инвесторов к 
потребителям. 

Финансовый рынок функционирует под действием определенного экономического механизма, 
где все его элементы взаимосвязаны. К основным элементам относятся спрос, предложение и цена. 
Для обеспечения равновесия на финансовом рынке, необходимо взаимодействие данных элементов. 
Главное место среди элементов финансового рынка занимает цена отдельных финансовых инстру-
ментов (финансовых услуг). Именно она оказывает влияние на величину спроса и предложения на 
рынке, его равновесие и удовлетворение участников финансового рынка. Преимущественная роль це-
ны в равновесии рынка, выделяет и роль ценообразования в механизме его функционирования. Цена 
на финансовом рынке определяется в основном по уровню доходности финансовых инструментов, т.е. 
по среднему уровню процентной ставки (или средней нормы доходности на вложенный капитал). Про-
центная ставка влияет на уровень объема финансовых операций. В результате на финансовом рынке 
формируется рыночная цена на финансовые инструменты и услуги. 

Механизм функционирования на отдельных секторах финансового рынка имеет свои особенно-
сти, которые определяются показателем цены на финансовые инструменты, определенных факторов, 
которые влияют на уровень рыночной стоимости, методов формирования цены участниками рынка и 
т.д. Вложение капиталов всегда сопровождается риском, поэтому финансовый рынок имеет   свой   ме-
ханизм защиты от рисков – хеджирование, которое заключается в подписании контракта с фиксирован-
ной ценой с отложенным сроком исполнения. 

Таким образом, финансовый рынок — это рынок, на котором в качестве товара выступают фи-
нансовые ресурсы. Финансовый рынок аккумулирует финансовые ресурсы и обеспечивает их перерас-
пределение через участников рынка, которые совершают различные операции с   финансовыми  ин-
струментами,   являясь  посредником в  движении денежных    средств    между   инвесторами   и   за-
емщиками. Поэтому одной из важнейших задач финансовой политики является развитие финансовых 
рынков. 
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В современных условиях риск является повсеместным понятием, без которого не может обой-

тись экономика. Риск - обратная сторона свободы предпринимательства. В результате развития ры-
ночных отношений в России усилилась конкуренция, расширились возможности предпринимательской 
деятельности. Для того, чтобы преуспеть в своем деле необходимы нестандартные решения. Требует-
ся постоянный творческий поиск, мобильность и готовность к внедрению новых технологий, что приво-
дит к неизбежным рискам. 

Риск - это неопределенность, которая отражается на деятельности хозяйствующего субъекта или 
на проведении какой либо финансовой операции. Так и банк не способен работать без какого-либо рис-
ка. Так как цель деятельности коммерческого банка подразумевает получение максимальной прибыли, 
он обязан уделять большое внимание осуществлению операций при минимальных рисках. Для дости-
жения и сохранения устойчивости в положении на рынке банковских услуг банкам необходимо искать и 
применять эффективные методы по управлению этими рисками. 

Выдача кредитов - это самая доходная операция банковского бизнеса. Благодаря этому, проис-
ходит формирование основной части чистой прибыли, которая отчисляется в резервные фонды, как 
следствие из них выплачиваются дивиденды акционерам данного банка. [2] 

Данные операции связаны с кредитными рисками, которым подвержены любые банки. Как след-
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ствие, особое внимание заслуживает процесс по управлению кредитным риском, т.к. от его качества 
зависит успешная деятельность банка. Кредитный риск - риск процентных ставок, непогашение заем-
щиком основного долга и процентов по кредиту, а также другие причины вызывающие риск. Избежать 
кредитный риск позволяет тщательный отбор заемщиков, контроль финансового состояния заемщика, 
его готовность погасить кредит. Только при выполнении данных условий гарантируется предвидение 
такой главной банковской операции как предоставление кредитов. [1] 

Развитие экономики и увеличение доходов граждан страны положительно сказались на росте 
рынка кредитов в Российской Федерации. Это позволяет расширить круг заемщиков как за счет самих 
заемщиков, которые способны обратиться за кредитом и в отношении которых будет вынесено поло-
жительное решение, так и за счет роста предложений платных услуг, которыми заемщики могут вос-
пользоваться. Число таких потребителей в 2016 году возросло более, чем в полтора раза по сравне-
нию с 2015 годом: с 18% до 27% от общего числа граждан страны. 

Первое место по кредитованию физических лиц (без учета ипотечного кредитования), занимает 
ОАО «Сбербанк России», объем выдаваемых кредитов на сегодняшний день составляет около 920,9 
млрд. рублей, а прирост за год составил примерно 46%. Второе место занимает банк «ВТБ 24», с пока-
зателем 350,7 млрд. рублей с ростом 44%. Тройку лидеров замыкает банк «Русский стандарт», выдав-
ший кредит в объеме 87,5 млрд. рублей. [4] 

В таблице 1 представлены суммарные показатели выданных кредитов банками физическим ли-
цам (без ипотеки). 

 
Таблица 1 

Банки по объему выдаваемых кредитов физическим лицам (без ипотечного кредитования) за 
2016 год 

Банки Выдано кредитов 
физ.лицам в 2016 

г., млн. руб. 

Изменение за год, 
% 

Кол-во выданных 
кредитов 

физ.лицам в 2016 
г., шт. 

Кредитный порт-
фель физ. лицам 
на 01.01.2017 г., 

млн. руб. 

1 Сбербанк России 920 982 + 46 9 742 332 1 242 321 

2 ВТБ 24 350 718 + 44 3 152 365 621 783 

3 Русский Стан-
дарт 

87 465 - 19 7 512 333 69 546 

4 Райффайзенбанк 19 459 + 13 1 926 289 22 688 

5 РосБанк 19 069 + 8 1 359 610 20 711 

 
Проанализировав таблицу 1, мы видим, что Сбербанк России опережает своих конкурентов по 

кредитному портфелю,  что не скажешь о банке Русский Стандарт, то там заметен сниженный темп 
прироста который составляет 81%. [3]   

 Деятельность коммерческого банка будет успешна в зависимости от того, как и насколько эф-
фективно он будет реализовывать свои денежные средства, вкладывая их в различные активы. Выда-
ча кредитов -распространенный путь для использования банковских ресурсов. Исследовав причины 
банкротства банков, следует отметить, что главной причиной является плохое качество активов, чаще 
всего кредитов. Следовательно, принятие во внимание кредитных рисков является основой банковско-
го дела, а управление рисками считается главной проблемой банковского менеджмен-
та.Вышеуказанный риск может быть определен как неуверенность кредитора в заемщике. [1] 

Следует различать следующие уровни кредитного риска, применяемые в банковской деятельно-
сти: 

1) риск по отдельному соглашению, т.е. вероятность убытков от невыполнения соглашения за-
емщиком; 

2) риск всего портфеля, т.е. величина рисков по соглашениям всего кредитного портфеля. 
Каждому уровню присущи различные методы оценки и методы управления рисками. 
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Под величиной кредитного риска следует понимать некую сумму, которая может быть потеряна в 
результате неуплаты или просрочки выплат по задолженности заемщиками. Максимальный потенциал 
убытка - это полная сумма задолженности в результате невыплаты заемщиком. 

Следует отметить, что кредитный риск существует в период всего кредитования. При выдаче 
кредитов риски возникают с момента продаж и остаются до получения обратного платежа. 

Организационным мероприятием, которое направлено на улучшение качества проверки кредито-
способности заемщика является кредитная оценка (карточка). Данный документ способен помочь кре-
дитному инспектору систематизировать сведения и предоставить их руководству в полном или в сжа-
том виде.  

Кредитная оценка проводится следующим образом. В процессе проверки заявки клиента на 
предоставление ему кредита проводится оценка кредитоспособности данного клиента. Инспектор по 
кредиту получает всю необходимую информацию от клиента, от банков, с которыми ранее взаимодей-
ствовал клиент, изучает потребность в этом кредите, затем посещает заемщика с целью: убедиться в 
правильности информации; дополучить необходимую информацию; подсчитать активы предполагае-
мого заемщика; предложить заемщику привлекательные условия. После того, как была собрана вся 
информация, составляется кредитный обзор, в котором указываются имеющиеся факты, рекомендации 
и заключение от инспектора.[2] 

В случае, если происходит ухудшение экономического состояния заемщика, появляется угроза, 
которая связана с опасностью по невозврату займа. При обнаружении заемщика с подобной ситуацией, 
следует немедленно применить меры, связанные с сохранением уровня кредитного портфеля банка. 
Реализация имущества под залог является крайней мерой. Следовательно, анализ экономического 
состояния заемщика - это важная мера, цель которой предложить рекомендации по улучшению эконо-
мического состояния заемщика.   

Таким образом, перечисленные мероприятия, несомненно, способны помочь заемщику и банков-
скому учреждению. Это даст возможность в перспективе воспользоваться банковскими кредитами, а 
что касается самих банков, то в таком случае это поможет сократить уровень рисков связанных с 
нарушением кредитного договора заемщиком по возвращению ссуды.  
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Аннотация:  проблемы анализа финансовой устойчивости обусловлены особенностями бухгалтерской 
отчетности, противоречиями в интересах внутренних менеджеров и внешних кредиторов, которые вли-
яют на интерпретацию показателей. Статья посвящена рассмотрению показателей финансовой устой-
чивости с точки зрения управления ею. Рассмотрен имеющийся инструментарий анализа для решения 
проблем интерпретации его результатов.  
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Abstract: Problems of analysis of financial stability due to the peculiarities of financial statements, contradic-
tions in the interests of internal managers and external creditors, which affect the interpretation of indicators. 
The article is devoted to consideration of indicators of financial stability from the point of view of management. 
We consider the existing tools of analysis for solving problems interpretation of its results.  
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При организации деятельности любого предприятия в современных условиях наиболее сложным 

и ответственным звеном является управление финансами. Важнейшую роль в этой сфере занимает 
оценка финансовой устойчивости организации. Финансовое состояние предприятия, по мнению боль-
шинства отечественных и зарубежных авторов, оценивается, прежде всего, его финансовой устойчиво-
стью и платёжеспособностью.  

Термин «финансовая отчетность» применяется в англоязычной переводной экономической лите-
ратуре по финансовому менеджменту и анализу. Для оценки финансового состояния предприятия 
необходимы определенные инструменты, в качестве которых часто используют финансовые коэффи-
циенты, которые представляют собой соотношения двух финансовых количественных характеристик. 
Анализ коэффициентов позволяет извлечь более полное представление о финансовом состоянии хо-
зяйствующего субъекта в сравнении с тем, что он мог бы получить, анализируя только финансовые 
характеристики 

Важнейшей характеристикой организации является уровень её финансовой устойчивости. В оте-
чественной и зарубежной литературе нет однозначного толкования понятия «финансовая устойчивость 
предприятия». Во многих публикациях можно проследить отождествление финансовой устойчивости с 
платёжеспособностью, финансовой независимостью, прибыльностью, ликвидностью. Действительно, 
можно сказать, что это – различные аспекты финансовой устойчивости, а именно – показатели, её 
определяющие. Как справедливо отмечает Л. Т. Гиляровская, «понятие «финансовая устойчивость» 
организации многогранно, оно более широкое, в отличие от понятий «платежеспособность» и «креди-
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тоспособность», так как включает в себя оценку различных сторон деятельности организации. Отече-
ственные экономисты по-разному трактовали сущность понятия «финансовая устойчивость», в науч-
ных работах запас финансовой устойчивости предприятия характеризовали запасом источников соб-
ственных средств при том условии, что его собственные средства превышают заёмные. Она оценива-
лась также соотношением собственных и заёмных средств в активах предприятия, темпами накопле-
ния собственных средств, соотношением долгосрочных и краткосрочных обязательств, достаточным 
обеспечением материальных оборотных средств собственными источниками [1, с. 9–10]. 

Действительно, многие учёные определяют понятие «финансовая устойчивость организации» как 
уровень собственных источников средств предприятия для формирования запасов и затрат. Иными 
словами, финансовую устойчивость организации определяют наличием и удельным весом собствен-
ных оборотных средств предприятия. Возможно, такая трактовка в достаточной степени оправдана, но, 
она едва ли представит подлинную картину финансового положения субъекта хозяйствования при рез-
ких колебаниях величины и структуры оборотных средств (например, на предприятиях с ярко выражен-
ным сезонным характером работы), а также в некоторых отраслях народного хозяйства, где оборотные 
активы составляют ничтожную долю имущества организации в силу специфики деятельности.  Финан-
совая устойчивость является отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечи-
вает свободное маневрирование денежными средствами предприятия и путём эффективного их ис-
пользования способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции [2, с. 90].  

Таким образом, финансовая устойчивость организации, характеризующаяся эффективностью 
формирования и распределения ресурсов, финансовыми результатами и уровнем платёжеспособно-
сти, – это вектор, показывающий направление поступательного развития предприятия. Из этого следу-
ет, что финансовая устойчивость не может определяться на какую-то дату, что предполагается подав-
ляющим большинством существующих методик; только в динамике показателей не менее чем из 2–3 
выборок следует проводить анализ. 

В отечественной экономической литературе наибольшее распространение получили два подхода 
к анализу финансовой устойчивости организации. Первый основан на оценке уровня собственного обо-
ротного капитала предприятия, второй  на комплексном анализе хозяйственной деятельности с акцен-
том на соотношении собственных и заёмных средств. По сути, второй метод является продолжением 
первого, но объект анализа значительно расширяется. Информационной базой в первом случае явля-
ется в основном финансовая отчётность организации (главным образом, форма № 1), а во втором – как 
учётные, так и внеучётные данные, показатели конкурентов, среднеотраслевые и справочные коэффи-
циенты, показатели экономического развития страны, региона, области и т. д. [3]. По моему мнению, 
каждый из этих способов оценки финансовой устойчивости предприятия имеет свои достоинства и не-
достатки. При большей достоверности второй метод очень трудоёмкий и может быть рассчитан на эко-
номический отдел, состоящий как минимум из 2–3 человек. При таких условиях, как правило, анализ 
проводится работниками самой фирмы, что не всегда воспринимается всерьёз внешними пользовате-
лями информации. Значительно более простым в применении и доступным широкому кругу лиц явля-
ется первый способ анализа. Он проводится, как правило, в 3 этапа:  

1. исчисление и анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия, осно-
ванных на соотношении собственных и заёмных средств и формирующих многомерные показатели – 
определители типа устойчивости; 

2. определение, на основе полученных значений, типа финансовой устойчивости предприятия с 
использованием трёх- или четырёхмерных показателей;  

3. анализ относительных показателей финансовой устойчивости предприятия [4].  
Основным недостатком этого способа является сильное подчинение метода факту ceterus 

paribus – «при прочих равных условиях», когда факторы (в данном случае – величина собственных 
оборотных средств), принятые за основу оценки, считаются значительными при любых обстоятель-
ствах и принимаются без поправки. Кроме того, финансовая устойчивость трактуется как статический 
показатель, с чем в принципе невозможно согласиться, поскольку само значение слова «устойчивость» 
предполагает пространственно-временные характеристики.  
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В настоящее время наибольшее распространение в отечественной практике получила методика 
анализа финансовой устойчивости, основанная на сопоставлении величин собственных и заёмных ис-
точников для формирования запасов и затрат организации. Совершенно очевидно, что такой подход 
имеет ряд недостатков. 

Кроме того, как уже отмечалось, финансовая устойчивость организации, характеризующаяся эф-
фективностью формирования и распределения ресурсов, финансовыми результатами и уровнем платё-
жеспособности, – это вектор, показывающий направление поступательного развития предприятия.  

Следовательно, целесообразно поднять вопрос о справедливости использования показателей, 
рассчитанных на обработку данных, характеризующих состояние организации на определённый мо-
мент. Кроме того, наиболее существенным недостатком популярной теории является пренебрежение 
отраслевой спецификой деятельности организации и возможностью сезонного характера работы. 

Проанализируем финансовую устойчивость российских предприятий  с помощью коэффициентов 
платежеспособности и финансовой устойчивости организаций Российской Федерации, представленных 
в табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика коэффициентов платежеспособности организаций по Российской Федерации (по дан-

ным бухгалтерской отчетности, в %) 
Годы Коэффициент теку-

щей ликвидности 
Коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами 
Коэффициент автономии 

2010 129,2 -14,1 50,5 

2011 129,4 -18,8 51,6 

2012 134,3 -14,1 52,4 

2013 136,2 -17,8 50,8 

2014 128.1 -25.5 48,2 

2015 125,3 -30,7 45,3 

2016 121,1 -41,2 40,1 

 
На протяжении анализируемого периода коэффициент автономии имеет значительную тенденцию 

к снижению. Для финансово устойчивого предприятия минимальный уровень данного показателя должен 
быть больше 0,6. С экономической точки зрения это означает, что все обязательства предприятия могут 
быть покрыты его собственными средствами. Величина показателя, превышающая 0,5 свидетельствует 
о том, что предприятие в достаточной степени финансово устойчиво. С точки зрения кредиторов это 
обеспечивает гарантированность предприятием своих обязательств. Но в мировой практике считается 
минимально допустимым до 30-40% собственного капитала. На протяжении всего рассматриваемого 
временного отрезка коэффициент обеспеченности собственными средствами снижался с 14,2 на начало 
до -41,2 на конец периода. Такую динамику данного показателя следует считать негативной. Следова-
тельно, можно сказать, что изменение анализируемого показателя свидетельствует о снижении финан-
совой устойчивости организаций. Коэффициент текущей ликвидности за всё это время имел относитель-
но небольшие изменения, но всё же его значение ниже нормы, это  говорит о высоком финансовом риске, 
связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема дифференциации доходов граждан в России. 
Сформулированы основные определения, а также выявлены причины, закономерности и наблюдае-
мые последствия для страны. Приводятся показатели уровня дифференциации в современной России 
и предлагаются инструменты государственного регулирования доходов населения. 
Ключевые слова: дифференциация доходов, неравномерный доход, социальное неравенство, рас-
слоение общества, абсолютное равенство. 
 
THE WAY TO OVERCOME THE PROBLEM OF DIFFERENTIATION OF EXPENSES OF CITIZENS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION IN MODERN CONDITIONS 
 

Kobeleva Viktoriya Alekseevna 
 

Abstract: this article considers the problem of differentiation of incomes in Russia. Formulated the basic defi-
nitions, and identify the causes, patterns and the observed consequences for the country. Provides indicators 
of the level of differentiation in modern Russia and offers tools of state regulation of incomes. 
Key words: income disparities, uneven income, social inequality, stratification of society, the absolute equality 

 
Уровень дохода – макроэкономический показатель. Он показывает результат становления эко-

номики России, а также развитие социальной сферы – ключевых факторов, определяющих доходы 
граждан. Конечно, доход каждого отдельно-взятого человека всегда будет коррелировать с его лич-
ностными качествами и особенностями (интеллект, уровень образования, характер, темперамент и.т.п) 
и такая характеристика будет субъективна. 

Различия в доходах формируются под воздействием различных факторов. Конечно, люди не 
равны, и часто индивидуальные неравенства, те, что были перечислены выше, дополняются особен-
ностями положения в обществе, которые и сформируют различия в уровне жизни. 

На сегодняшний день самым главным индикатором социального неравенства является ин-
декс Джини. Он наиболее точно показывает, насколько равномерно распределены доходы между 
гражданами России. (При Ij = 0 доходы распределены абсолютно равномерно) 

По данным Росстата [1] мы можем наблюдать, что за последнее десятилетие коэффициент Джи-
ни имеет выраженную тенденцию к увеличению, что и показано в табл. 1. 
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 Таблица 1  
Индекс Джини Ij (коэффициент концентрации доходов, январь-февраль) 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ij 0.409 0.415 0.422 0.421 0.421 0.421 0.417 0.42 0.419 0.416 0.413 0.414 

   
Дифференциация доходов в значительной степени приводит к усилению поляризации социума, 

возникновению вражды и негатива между людьми, что в итоге всегда отрицательно сказывается на 
уровне жизни. 

Как известно, в результате реформ 90х годов в России был осуществлен переход к рыночной 
экономике. Это повлекло изменение модели распределения доходов между разными категориями 
граждан страны. То, что происходило в рамках рыночных реформ: приватизация, реструктуризация 
экономики, только усилили дифференциацию доходов населения и привело к большим масштабам об-
нищания людей, увеличению доли бедных в численности населения страны. 

Можно выделить ряд причин продолжения усиления дифференциации доходов в России: 
1. Сокращение доли официального дохода в общем доходе населения и существенное увеличе-

ние роли неформальных доходов. [2] 
2. Ослабление роли государства в перераспределении доходов. 
3. Инфляция. 
4. Сращивание частного бизнеса с государством. 
5. Ухудшение ситуации на рынке труда [3] 
6.Коррупция. 
Отсутствие реструктуризации и приватизации на конкурентной основе привели к тому, что в руках 

небольшой доли населения оказались громадные объемы производственных фондов, а с ними и акти-
вы, приносящие сверхвысокий доход. 

Все это неизбежно привело к плачевным последствиям. В их числе: 
1. Растет число граждан за чертой бедности, что просто не допустимо в развитом обществе. 
2. Социум имеет тенденцию к расслоению на «наших» и «чужих», люди теряют общие цели, ин-

тересы и чувство патриотизма. Возникают межнациональные конфликты. 
3. Происходит «отток мозгов» за границу. Из-за чего происходит селекция кадров, которая влечет 

за собой уменьшение среднего интеллектуального уровня в стране в долгосрочной перспективе. 
4. Из-за низкого уровня жизни понижается трудовая активность населения, портится здоровье, 

снижается рождаемость, что приводит к демографическим кризисам. 
Разрешение такой проблемы как борьба с неравенством – одно из ключевых направлений соци-

альной политики государства. Является необходимостью снижение количества граждан, живущих за 
чертой бедности, а также законодательное установление минимальной зарплаты. Для этих целей она 
должно приближаться к прожиточному минимуму, ну или в худшем случае, равняться ему. Реформиро-
ванию подлежит и сама методика расчета прожиточного минимума, который очерчивает формальные 
границы бедности. Необходим расчет прожиточного минимума на основе доли к среднему уровню до-
хода граждан (40-50%). 

Для воздействия на категорию населения, доходы которой ниже прожиточного минимума, будут 
эффективны программы, в комплексно-включающие социальную помощь в связи с трудной жизненной 
ситуацией, переобучение, повышение квалификации. Это способствует развитию человеческого капи-
тала – важного фактора экономического роста. Для осуществления подобных реформ можно использо-
вать подход, заключающийся в аккумулировании денежных средств в руках государства путем взима-
ния прямых и косвенных налогов. 

Полученный в результате экономический эффект даст возможность вывести сотрудников бюд-
жетной сферы из категории малообеспеченных, доведя их доход до уровня прожиточного минимума. 
Безусловно, высокий уровень дифференциации денежных доходов населения является причиной со-
циальной нестабильности и влечет за собой множество негативных явлений, но в тоже время, умерен-
ная дифференциация доходов может оказывать положительное воздействие на экономику. 
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Абсолютное равенство «убьет» у людей стимул к эффективному труду. Если оплачивать труд 
одинаково — то перестанут работать люди, работающие с большей эффективностью и имеющие ис-
ключительные компетенции. Итогом этого станет замедление экономического прогресса страны и тем-
пов роста благосостояния ее граждан. Поэтому оплачивать деятельность людей в любом случае при-
дется по-разному. В силу этого, определенное неравенство доходов все-таки следует признать нор-
мальным. Кроме того, это важный инструмент стимулирования трудовой активности людей. 

Падение доходов населения, их неравномерность и увеличение масштабов бедности – суще-
ственные препятствия для полноценного экономического роста в масштабах государства. Низкий уро-
вень доходов порождает сокращение общего спроса, что ведёт к уменьшению объёмов ВВП. Кроме 
того, негативные последствия увеличения дифференциации доходов населения являются причиной 
демографических проблем и социальной нестабильности, что может угрожать государству в самом ши-
роком смысле. 

Подводя итог, следует отметить, что улучшение качества жизни населения выступает основной 
целью развития современного общества. Ключевым инструментом государственной политики по по-
вышению уровня жизни является регулирование доходов населения, поскольку чрезмерно высокая 
дифференциация доходов становится причиной социального напряжения в обществе, формирует не-
равные социальные возможности для граждан и тормозит процесс построения социально-
ориентированной инновационной экономики. 
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Abstract In article the basic problems of development of branch of meat cattle breeding in the Ulyanovsk re-
gion. The main factors affecting efficiency of meat production in cattle 
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Мясное скотоводство в Ульяновской области является важнейшей составляющей агропромыш-

ленного комплекса. Оно способствует созданию новых рабочих мест, а так же удовлетворению потреб-
ности населения в мясе.  

Эффективность отрасли мясного скотоводства формируется под воздействием внутренних и 
внешних факторов. Внутренние факторы экономической эффективности мясного скотоводства делятся 
на технологические, организационно-управленческие, производственные. 

С целью  выявления факторов, оказывающих существенное влияние на изменение прибыли от 
реализации 1 ц живой массы крупного рогатого скота целесообразно провести множественный корре-
ляционно-регрессионный анализ. Исходные данные за 2016г., полученные по 52 сельскохозяйствен-
ным предприятиям мясного скотоводства Ульяновской области. Для построения корреляционно-
регрессионной модели использована программа Statictica.10.  

Результативным признаком множественный корреляционно-регрессионной модели является 
объем прибыли (убытка) на 1 ц проданной живой массы крупного рогатого скота. 

В состав исследуемых факторов были включены: 
Х1 – среднесуточный прирост живой массы крупного рогатого скота, г; 
Х2 – затраты на оплату труда на 1 гол., руб. 
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Х3 – затраты на корма на 1 гол., руб. 
Х4 – затраты на содержание основных средств на 1 гол., руб. 
Х5 – прямые затраты труда на 1 гол., чел.-ч; 
Х6 – цена продажи 1 ц живой массы крупного рогатого скота, руб. 
В результате произведенных расчетов было получено корреляционно-регрессионное уравнение 
У = -9910,34 + 8,11Х1 – 0,51Х2 – 0,14Х3 – 0,03Х4 + 11,46Х5 + 0,64Х6 
Для оценки значимости полученных коэффициентов регрессионного уравнения воспользуемся t-

критерием Стьюдента (графа t(45), рис. 1). В пакете STATISTICA значения t-критерия (tр) определяются 
как отношение взятого по модулю коэффициента регрессии (графа B, рис. 1) к его стандартной ошибке 
(графа Ст.Ош. В, рис. 1). Табличное значение t-критерия с уровнем значимости α = 0,05 и числом сте-
пеней свободы d.f. = nm – 1 = 45: tт = 2,01. 

Сравним значения tр и tт для каждого из полученных параметров 
- tр = 2,73 > tт – для коэффициента а1; 
- tр = |-3,18| > tт – для коэффициента а2; 
- tр = |-2,59| > tт – для коэффициента а3; 
- tр = -0,40 < tт – для коэффициента а4; 
- tр = |-2,41| > tт – для коэффициента а5; 
- tр = 4,88 > tт – для коэффициента а6. 
Результаты повторного построения линейной регрессионной модели отражены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Результаты повторного построения  линейной 

регрессионной модели 
 

Корреляционно-регрессионное уравнение приняло следующий вид: 
У = -9887,7 + 8,10Х1 – 0,55Х2 – 0,14Х3 + 11,38Х5 + 0,65Х6 
Множественный коэффициент корреляции в результате решения составил 0,711, это свидетель-

ствует о том, что включенные в модель факторы являются основными ее образующими. Прибыль на 1 
ц живой проданной массы крупного рогатого скота возрастает на 8,10 руб., если повысить на 1 г сред-
несуточный привес. Снижение затрат на оплату труда и корма на 1 гол. крупного рогатого скота на 1 
руб. будет способствовать росту прибыли соответственно на 0,55 и 0,14 руб. на каждый реализован-
ный 1 ц живой массы крупного рогатого скота. Рост прямых затрат труда положительно влияет на эф-
фективность отрасли: при увеличении трудоемкости на 1 чел.-ч/гол. прибыль от реализации 1 ц увели-
чивается на 11,38 руб. 

Немаловажным фактором, влияющим на получение прибыли, является цена реализации. Корре-
ляционно-регрессионная модель показывает, что увеличение цены реализации на 100 руб. влечет за 
собой повышение прибыли от реализации 1 ц живой массы крупного рогатого скота на 65 руб. 

Оценить тесноту парных зависимостей включенных в модель факторов можно через матрицу 
парных коэффициентов корреляции (табл.1), а тесноту связи значений пяти переменных, исключая 
влияние всех других переменных, представленных в уравнении множественной регрессии, можно че-
рез матрицу линейных коэффициентов частной корреляции.  
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Таблица 1  
Матрицы парных коэффициентов корреляции 

 
Прибыль на 1 

ц,  руб. 

Среднесуточ-
ный прирост 

живой массы, г 

Затраты 
на оплату 
труда на 1 
гол., руб. 

Затраты 
на корма 
на 1 гол., 

руб. 

За-
траты 
труда 
на 1 
гол., 

чел.-ч 

Цена 
реали-
зации 1 
ц, руб. 

Прибыль на 1 ц,  руб. 1      

Среднесуточный при-
рост живой массы, г 

0,088721044 1     

Затраты на оплату 
труда на 1 гол., руб. 

-0,345664561 0,266872 1    

Затраты на корма на 1 
гол., руб. 

-0,269290617 0,356677 0,226289 1   

Затраты труда на 1 
гол., чел.-ч 

0,007781623 0,065447 0,346808 -0,01137 1  

Цена реализации 1 ц, 
руб. 

0,412557147 -0,00371 0,089905 0,053144 
-

0,221
46 

1 

 
Полученные значения парных коэффициентов корреляции говорят о наличии существенной свя-

зи прибыли от реализации 1 ц живой массы крупного рогатого скота (y) как с уровнем оплаты труда (Х2) 
– ryx2 = - 0,35, так и с ценой продажи 1 ц (Х6) – ryx6 = 0,41. 

 

 
Рис. 2. Матрица коэффициентов частной корреляции 

 
Коэффициенты частной корреляции дают более точную характеристику тесноты зависимости 

двух признаков, чем коэффициенты парной корреляции, так как «очищают» парную зависимость от 
взаимодействия данной пары признаков с другими признаками, представленными в модели. Наиболее 
тесно показатель прибыли на 1 ц реализованной живой массы крупного рогатого скота (y) связан с 
уровнем оплаты труда  – ryx2 = - 0,54 и   ценой реализации – ryx6 = 0,59.  

Зависимость прибыли на 1 живой массы крупного рогатого скота от затрат на оплату труда на 1 
гол. и цены реализации отражена на рисунке 3.  

Оценим статистическую надежность полученного уравнения множественной регрессии с помо-
щью общего F-критерия, который проверяет нулевую гипотезу о статистической незначимости пара-
метров построенного регрессионного уравнения и показателя тесноты связи. 

Фактическое значение F-критерия Фишера – Fр = 9,39. Сравним его с табличным значением F-
критерия, определяемым по заданным уровню значимости (α = 0,05) и числу степеней свободы. Fт= 
2,43. Поскольку Fр > Fт, то гипотеза отвергается. Так как вероятность случайного значения Fр значи-
тельно меньше 5% (p < 0,000001), то с вероятностью более 95% принимается альтернативная гипоте-
за.  
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Рис. 3. Зависимость прибыли на 1 живой массы 

крупного рогатого скота от затрат 
на оплату труда на 1 гол. и цены реализации 

 
Таким образом, признается статистическая значимость регрессионного уравнения, его парамет-

ров и показателя тесноты связи. Корреляционно-регрессионный анализ позволил выявить, что наибо-
лее значимыми условиями, определяющими величину прибыли от реализации 1 ц живой массы круп-
ного рогатого скота, выступают снижение затрат на оплату труда и рост цены реализации.  

Существенное влияние оказывают повышение среднесуточного прироста и уменьшение затрат 
на корма. В большинстве организаций области высокие издержки на производства мяса крупного рога-
того скота не возмещаются выручкой от его реализации. Анализ остатков показал, что 26 предприятий 
мясного скотоводства (50%совокупности) характеризуются наличием резервов повышения эффектив-
ности отрасли и имеют неплохой шанс по улучшению своих финансовых результатов.  

Развитие мясного скотоводства должно осуществляться прежде всего в направлении увеличения 
продуктивности животных и снижении затрат на производство и реализацию говядины, что потребует 
совершенствования кормовой и материально-технической базы отрасли. 

Одним из направлений повышения продуктивности крупного рогатого скота является совершен-
ствование породного состава стада, создание новых линий, типов и пород на основе ускорения темпов 
селекционной работы и сети племенных хозяйств. Это позволит увеличить количество и повысить со-
хранность и качество получаемого молодняка путем применения более современных технологий.  
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Карты линий уровня для Прибыль на 1 ц,  руб. и Затраты на оплату труда на 1 гол., руб. и
Цена реализации 1 ц, руб.

Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа 42v*80c
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Аннотация В статье представлены показатели развития молочного скотоводства в Ульяновской обла-
сти. Показана экономическая эффективность производства и реализации молока в сельскохозяйствен-
ных организациях области.  
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Abstract the article presents the indicators of development of dairy cattle breeding in the Ulyanovsk region. 
Shown the economic efficiency of milk production and sales in the agricultural organizations of the region.  
Key words Dairy industry, dairy cattle, economic efficiency 

 
Рынок молока и молочной продукции имеет основополагающее значение для АПК Ульяновской 

области. Как ключевая составляющая в питании человека, молочная продукция должна быть 
представлена в рационе в широком ассортименте. Однако потребность населения Ульяновской 
области не удовлетворяется.  

Так, в 2016г. ежегодное фактическое потребление молока и молочной продукции в России 
составило в среднем 207 кг на человека при научно обоснованной норме 325 кг 

Данные баланса ресурсов молока и молочных продуктов свидетельствуют, что в Ульяновской 
области ресурсы уменьшаются ежегодно как за счет собственного производства, так и импорта(табл.2). 

Молочная промышленность Ульяновской области на начало 2017 года представлена 33 крупны-
ми и средними предприятиями по переработке молока. По производственной направленности предпри-
ятия подразделяются на цельномолочные, маслодельные, сыродельные и маслосыродельные. 

Снижение объемов производства в сельскохозяйственных предприятиях отразилось на работе 
молочной промышленности, так как именно они являются  поставщиками сырья для переработки.  

Анализ финансовых результатов  за 2010-2016г.г.предприятий молочной промышленности пока-
зывает, что выручка от реализации увеличилась в 2,7 раза, полная себестоимость на 57,3%. В целом 
по молочной промышленности к 2016г. наблюдается тенденция снижения уровня рентабельности на 17 
процентных пункта и на 5 процентных пункта  по сравнению с 2010г. и 2015г. соответственно. 
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Таблица 1 
Фактическое и нормативное потребление  продукции на душу  населения в Ульяновской  

области, кг 

 
Таблица 2    

Ресурсы молочной продукции и их использование в Ульяновской  области, тыс. тонн 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Итого ресурсов молочной про-
дукции  

385,4 389,4 384,6 375,6 345,3 317,0 313,8 

в т.ч. на начало года 15,8 13,8 11,7 9,5 10,9 8,3 7,1 

Производство 260,4 261,0 267,5 267,4 232,5 211,1 216,4 

Ввоз 109,2 114,6 105,4 98,7 101,9 97,6 90,3 

Производственное потребление 22,1 28,1 27,8 24,1 16,2 16,1 13,6 

Вывоз 61,1 55,3 46,1 36,2 30,1 31,0 34,9 

Личное потребление 288,4 294,3 301,2 304,4 290,7 262,8 259,8 

Запасы на конец года 13,8 11,7 9,5 10,9 8,3 7,1 5,5 

Доля импорта к товарным ре-
сурсам, % 

28,3 29,4 27,4 26,3 29,5 30,8 28,8 

Уровень самообеспечения, % 124,1 120,8 116,9 114,3 112,5 113,7 114,8 

 
В 2010-2016 гг темпы объемов  импорта имеют тенденцию к снижению также как и темпы объе-

мов регионального производства.  Импорт (ввоз) составлял  долю в ресурсах 28,3% в 2010г. до 28,8% в 
2016 г. 

Ульяновская область имеет благоприятные  природно-климатические условия для ведения мо-
лочного скотоводства.  Анализ развития отрасли молочного скотоводства в регионе позволил вывить 
как позитивные, так и негативные стороны в развитии отрасли (табл.3).  

Данные таблицы 3 отражают отрицательную динамику численности коров во всех категориях хо-
зяйств. Валовой надой в хозяйствах всех категорий снизился по отношению к 2010г. почти на 17%, а по 
отношению к 2015г. произошло увеличение на 2,6%.  

Повышение молочной продуктивности коров сопровождается совершенствованием технической 
базы молочного скотоводства за счет внедрения зарубежных систем машинного доения с 
использованием доильных залов. Наряду с положительными тенденциями в развитии отрасли, 
выявляется ряд резервов организационно-технологического и экономического порядка, которые 
обеспечат повышение эффективности производства. В технологическом и организационном отношении 
основным недостатком является неполная укомплектованность ферм поголовьем коров согласно 
мощности системы машинного доения и кормораздаточной техники.  

На экономическую эффективность производства и реализации молока воздействуют факторы: 
организационно-экономические, рыночные технико- технологические и экологические (табл.4).  

Виды продукции 

Фактическое потребление продуктов питания в расчёте на 
душу населения, кг 

Рекомендуе-мый 
объём потребле-
ния, кг в год на 1 

чел. 
2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Мясо и мясопродукты 55 69 68 62 63 73 

Молоко и молокопродукты 223 240 230 209 207 325 

Яйца, шт. 269 278 264 236 247 260 

Сахар 43 42 41 40 42 24 

Картофель 95 110 111 117 118 100 

Овощи 97 100 101 103 105 140 

Растительное масло 8,5 9,5 9,7 10,0 10,6 12 

Хлеб и хлебные продукты 105 107 106 94 97 96 
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Таблица 3  
Развитие молочного скотоводства в Ульяновской области за период 2010-2016гг. 

Показатели 
Годы 2016 г. в % к 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2010 г. 2015 г. 

в хозяйствах всех категорий 

Валовой надой молока, 
тыс. ц 

2604 2675 2674 2325 2110 2164 83,1 102,6 

Поголовье коров, тыс. 
гол. 

66,2 67,7 59,6 50,2 50,8 51,1 77,2 100,6 

Среднегодовой удой мо-
лока, кг 

3933 4020 4259 4329 4226 4259 108,3 100,8 

в сельскохозяйственных организациях 

Валовой надой молока, 
тыс. ц 

682 794 827 850 799 777 113,9 97,2 

Поголовье коров, тыс. 
гол. 

19,8 22,1 21,3 20,8 18,8 18,0 90,9 95,7 

Среднегодовой удой мо-
лока, кг 

3449 3600 3883 4076 4246 4353 126,2 102,5 

в крестьянских фермерских хозяйствах 

Валовой надой молока, 
тыс. ц 

12,5 19,9 20,8 18,7 20,4 23,8 190,4 116,7 

Поголовье коров, тыс. 
гол. 

8,2 5,2 5,2 5,1 5,9 6,5 79,3 110,2 

Среднегодовой удой мо-
лока, кг 

3934 4414 4268 3994 3981 4075 103,6 104,0 

 
Таблица 4  

Экономическая эффективность производства и реализации молока в сельскохозяйственных 
организациях Ульяновской области 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2016г. 
 в % к 

Надой молока в расчете на од-
ну корову, кг* 

3600 3833 4218 4288 4325 120,1 

Выход телят на 100 коров, гол. 93 95 93 97 96 103,2 

Затраты на 1 ц,  чел-час 3,4 2,7 2,4 2,3 2,2 64,7 

Уровень товарности, % 81,8 82,0 82,3 83,1 85,4 +3,6п.п. 

Производственная себестои-
мость 1 ц , руб. 

1141,0 1182,9 1370,7 1522,7 1678,4 147,1 

Полная себестоимость 1 ц мо-
лока, руб. 

1184,4 1240,0 1486,1 1580,5 1695,0 143,1 

Средняя цена реализации 1 ц 
молока, руб. 

1198,5 1486,0 1834,0 1904,0 2089,0 174,3 

Прибыль от реализации моло-
ка, руб.в т.ч. 
на 1 ц молока 

 
14,1 

 
246,0 

 
348,0 

 
323,5 

 
394,0 

 
в 27,9 
раза 

Рентабельность производства, 
% 

1,19 19,8 23,4 20,5 23,2 + 22,0 
п.п. 

Рентабельность продаж, % 1,17 16,6 19,0 17,0 18,9 +17,7 
п.п 

* источник:  
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Анализируя таблицу 4 можно отметить, что в динамике лет возросла продуктивность  коров на 
20,1% в 2016г. против 2012г. и  почти на 1% относительно 2015г., на что повлияло применение генетиче-
ских возможностей молочного стада, потребление инновационных технологий содержания животных. Эти 
факторы повлияли и на один из немаловажных показателей, которые характеризуют уровень воспроиз-
водства стада -  выход телят в расчете на 100 коров. В 2016 г. данный показатель составил 96 телят в 
расчете на 100 коров, что больше уровня 2012г. на 3,2%. Поскольку данная отрасль является высокоза-
тратной, увеличилась себестоимость 1 молока на 47,1% к 2012 г., а относительно 2015 г. на 10,2%. 

Таким образом, комплексный анализ отраслей производства и переработки молока в Ульянов-
ской области позволил выявить негативные тенденции, выразившиеся, прежде всего, в разрушении 
производственного и экономического потенциалов. Причинами этого являются:  снижение валового 
производства молока и сокращение поголовья коров во всех категориях хозяйств; сезонность произ-
водства молока; неполное использование мощностей молокозаводов и снижение их рентабельности. 

Необходимо отметить, что в таких условиях должны быть разработаны мероприятия, способ-
ствующие более эффективному развитию рынка молока в регионе.  Основными факторами повышения 
эффективности производства и переработки молока являются: специализация, концентрация произ-
водства, организационная перестройка по типу формирования кластеров, потребительских сельскохо-
зяйственных кооперативов, стандартизация и сертификация новых методов контроля качества продук-
ции, а также осуществление государственной поддержки отрасли. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции развития молочного скотоводства в Ульянов-
ской области на основе анализа современного состояния отрасли, представлены экономические пока-
затели размещения и эффективности отрасли молочного скотоводства по зонам. 
Ключевые слова: молочное скотоводство, производство молока, размещение молочного скотовод-
ства, эффективность. 
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Abstract The article considers main tendencies of development of dairy cattle breeding in the Ulyanovsk region 
on the basis of the analysis of the current state of the industry, presented the economic indicators of 
placement and effectiveness of branch of dairy cattle breeding areas. 
Key words: dairy cattle, milk production, accommodation, dairy cattle breeding, efficiency.  

 
В системе продуктовых подкомплексов Ульяновской области особое место занимает молочное 

скотоводство. Основной продукцией данной отрасли является молоко, являющееся основным продук-
том питания.  

Производство молока в Ульяновской области сосредоточено в трех видах хозяйств: сельскохо-
зяйственные предприятия, хозяйства населения и крестьянские фермерские хозяйства. Несмотря на 
то, что наибольший удельный вес по поголовью коров и по производству молока занимают хозяйства 
населения, большая часть товарного молока в области производится сельскохозяйственными пред-
приятиями.  

В динамике лет в структуре поголовья коров дойного стада в Ульяновской области произошли 
значительные изменения(табл.1). Так, если в 2000 г. наибольший удельный вес занимали сель-
хозпредприятия (52,4%), а личные подсобные хозяйства - 46,7%, то в 2016 г., наоборот, наибольший 
удельный вес пришелся на ЛПХ (54,5 %), а доля предприятий составила 36,3%. 

Доля КФХ по поголовью коров за анализируемый период увеличилась с 0,9% в 2000г.  и состави-
ла в 2016 г. 12,5%. В среднем, на долю предприятий в хозяйствах Ульяновской области приходится 
35,1%, КФХ – 7%, ЛПХ – 54,5%. 
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Таблица 1  
Структура поголовья коров дойного стада  по категориям хозяйств Ульяновской области, % 

Годы 

Категории хозяйств 

сельскохозяйственные 
предприятия 

крестьянские 
 (фермерские) 

хозяйства 

личные подсобные 
хозяйства 

2000 52,4 0,9 46,7 

2005 39,4 2,1 58,5 

2009 35,5 4,1 60,4 

2010 35,0 5,6 59,4 

2011 36,4 6,5 57,1 

2012 36,7 7,8 55,5 

2013 37,9 8,7 53,4 

2014 39,0 10,2 51,0 

2015 37,0 11,6 51,4 

2016 36,3 12,5 51,2 

в среднем 35,1 7,0 54,5 

 
Одним из основных показателей функционирования и развития отрасли молочного скотоводства 

является валовое производство молока (таблица 2).  
За анализируемый период в структуре валового надоя молока по категориям хозяйств Ульянов-

ской области доля сельскохозяйственных предприятий сократилась на 8,7 процентных пункта, а доли 
ЛПХ и КФХ увеличились соответственно на 1,4 и 10,2 процентных пункта. В среднем доля предприятий 
в Ульяновской области составила 33,6%, КФХ – 6%, ЛПХ – 60,4%. 

 
Таблица 2  

Структура валового надоя молока по категориям хозяйств Ульяновской области, % 

Годы 

Категории хозяйств 

сельскохозяйственные 
предприятия 

крестьянские 
 (фермерские) 

хозяйства 

личные подсоб-
ные хозяйства 

2000 45,0 0,8 54,2 

2005 30,0 1,5 68,5 

2009 29,7 3,4 66,9 

2010 29,9 4,8 65,3 

2011 29,8 6,1 64,1 

2012 31,1 7,4 61,5 

2013 32,0 7,8 60,2 

2014 35,3 8,0 56,7 

2015 36,9 9,7 53,4 

2016 36,3 11,0 52,8 

в среднем 33,6 6,0 60,4 

 
Валовой надой молока в 2016 г. по сравнению с 2000 г. уменьшился на 46,5%, а по сравнению с 

2010 г. увеличился на 15,2%(табл.3). Поголовье коров в динамике лет сократилось: по сравнению с 
2000 г. – на 74,8%, по сравнению с 2010 г. – на 6,6%. Продуктивность коров повысилась соответственно 
в 2,1 раза (2016 г. в % к 2000 г.) и на 23,2% (2016 г. в % к 2010 г.). 

Особенностью развития молочного скотоводства Ульяновской области за 2000–2016 гг. является 
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следующая тенденция – повышение молочной продуктивности животных и уменьшение валового про-
изводства молока из-за резкого сокращения их численности. 

Значимость отрасли для населения определяется высокой питательной ценностью производи-
мых молочных продуктов. Экономическое значение молочного скотоводства заключается в том, что эта 
отрасль обеспечивает стабильное и равномерное поступление доходов в течение года, а так же спо-
собствует рациональному использованию трудовых ресурсов, сглаживает сезонность использования 
труда в сельскохозяйственных предприятиях. 

 
Таблица 3 

Динамика валового надоя молока, поголовья коров и среднегодового удоя в сельскохозяй-
ственных организациях Ульяновской области 

Показатели 
Годы 2016г. в % к 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
 

2015 
 

2016 
2000г. 2010г. 

Валовой надой 
молока, тыс. ц 

1468 841 682 727 794 827 821 
 

780 
 

786 
53,5 115,2 

Поголовье ко-
ров, 
 тыс. гол. 

73,3 32,4 19,8 22,1 22,1 21,3 19,6 
 

18,9 
 

18,5 25,2 93,4 

Среднегодо-вой 
удой молока, кг 

2004 2594 3449 3285 3600 3883 4189 
 

4127 
 

4249 
в 2,1 
 раза 

123,2 

 
Удельный вес молочного скотоводства в экономике сельскохозяйственных организаций Ульянов-

ской области в поголовье КРС в 2016 г. составил 40,5% и по сравнению с данными 2000 г. увеличился 
на 1,3 п.п. В выручке от  продажи сельхозпродукции удельный вес отрасли составил в 2016 г. 8,8%, а в 
выручке от продажи продукции животноводства – 27%; в затратах по основному производству – 8,5%, а  
в затратах по основному производству в животноводстве – 26,1%. 

Удельный вес отрасли молочного скотоводства в 2000 г. в убытке от продажи сельскохозяй-
ственной продукции  составил 95,5 %, а в убытке от продажи продукции животноводства – 18,3%. В 
2016 г. удельный вес отрасли в прибыли от продажи сельхозпродукции  составил 8,6%, а доля прибыли 
от реализации молока по отношению к  прибыли от продажи продукции животноводства в 2016 г. со-
ставила 54,1%. 

В зависимости от природно-климатических и хозяйственных условий (обеспеченность кормами, 
подстилкой, структурой кормов и т.д.) размещение  молочного скотоводства на территории Ульянов-
ской области по зонам существенно различается.  

В 2016 г. отрасль молочного скотоводства размещалась в основном в восточной зоне(табл.4).  
 

Таблица 4  
Размещение молочного скотоводства по зонам  Ульяновской области в 2016 г. 

Показатели 
Удельный вес зоны, % 

Центральная Южная Восточная Западная 

Поголовье коров, гол. 25,4 14,9 37,0 22,7 

Валовой надой, ц 25,6 11,9 36,3 26,3 

Производственные затраты, тыс. руб. 24,7 12,9 39,2 23,2 

Затраты труда, тыс. чел.-ч 30,7 16,1 25,1 28,0 

Выручка от реализации, тыс. руб. 20,7 11,9 39,9 27,6 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 14,5 4,9 40,1 40,5 
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По поголовью коров наибольший удельный вес занимает восточная зона (37%), центральная – 
25,4%, западная – 22,7%. По выручке и прибыли от реализации лидируют восточная зона – 39,9% и 
40,1% и западная зона –27,6% и 40,5% соответственно, центральная зона занимает 20,7% от общей 
выручки от продаж и 14,5% от общей прибыли. Южная зона занимает наименьший удельный вес по 
всем показателям. 

В 2016 г. отрасль молочного скотоводства была эффективна в предприятиях всех зон Ульянов-
ской области(табл.5).  

 
Таблица 5 

Эффективность молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях по зонам  
Ульяновской области в 2016 г. 

Показатели 
Зоны 

Центральная Южная Восточная Западная 

Среднегодовой удой молока, кг 4 354,4 3 456,0 4 254,6 5 014,3 

Затраты труда на 1 ц, чел.-ч 2,7 3,0 1,5 2,4 

Производственная себестоимость 1 ц, 
руб. 

1 621,3 1 823,7 1 812,5 1 484,2 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 1 239,9 1 626,6 1 565,3 1 328,4 

Цена реализации 1 ц, руб. 1 878,1 2 115,8 2 203,0 2 096,6 

Прибыль от реализации в расчете на 1 
гол., руб. 

8 720,2 5 042,8 16 592,3 27 262,4 

Прибыль от реализации 1 ц, руб. 261,2 174,2 439,4 608,9 

Уровень рентабельности производства, % 16,2 9,0 24,9 40,9 

Уровень рентабельности продаж, % 13,9 8,2 19,9 29,0 

 
Наибольшей эффективностью в данной отрасли характеризуются сельхозпредприятия западной зо-

ны: прибыль в расчете на 1 гол. составила 27262,4 руб., прибыль от реализации 1 ц молока – 608,9 руб.  
Уровень рентабельности производства и рентабельности продаж в данной зоне составил соот-

ветственно 40,9% и 29%. 
Менее эффективными являются предприятия южной зоны. Прибыль от реализации в расчете на 

1 гол. в 2016 г. составила 5042,8 руб., а прибыль от реализации 1 ц молока – 174,2 руб. Уровень рента-
бельности производства и рентабельности продаж составил 9% и 8,2% соответственно. 

Таким образом, за анализируемый период в Ульяновской области наблюдается повышение мо-
лочной продуктивности животных и уменьшение валового производства молока из-за резкого сокраще-
ния их численности. Молочное скотоводство размещено главным образом в восточной и западной зо-
нах региона. В данных зонах наблюдается самая высокая эффективность производства и реализации 
молока. 
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Аннотация. Статья затрагивает вопросы по управлению риском, с которым сталкивается любое со-
временное предприятие по средствам учета и использования инструментов финансового инжиниринга 
для создания благоприятного состояния экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  
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Национальная безопасность Российской Федерации не может быть обеспечена в полной мере 

без такой составляющей как экономическая безопасность. Целесообразно дать понятие экономической 
безопасности, так как оно не закреплено в нормативно-правовом акте. 

Экономика современного общества постоянно сталкивается риском, принимая те или иные фи-
нансово-хозяйственные решения. Деятельность человечества всегда была связана с риском проис-
хождения отрицательных или положительных событий, однако возможность управления рисками по-
явилась не сразу. В экономическом смысле риск - определяется как опасность потерять запланирован-
ной доход за счет роста затрат или не получение прогнозируемой выручки. 

Благодаря, разработанным в последнее время методом исследования и моделирования риска, 
появляется возможность управлять рисками. Однако, расширяется и диапазон рисков: наряду с тради-
ционными, характеризующимися высокой частотой и низкой степенью тяжести, все больше внимания 
стало уделять рискам, которые могут привести нарушению экономической безопасности предприятия. 

Для управления рисками в целях экономической безопасности рекомендуется создавать меха-
низмы внутреннего управления рисками и угрозами [5, с. 50]. Управленческий учет рисков требует ин-
тегрировать процедуру оценки и контроля риска в корпоративные финансы, коммерческие процессы и 
операции [3, с. 100]. 

Управление рисками представляет собой воздействие не только на результат с целью снизить 
отрицательные последствия рисковых ситуаций, но и оказать влияние на каждую стадию управления 
[8, с. 156]. 

Для целей управления риском разработано множество методик, суть которых сводится к управ-
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лению на базе системы коэффициентов; управление системой моделей; управление с использованием 
инструментов бухгалтерского инжиниринга. 

Наиболее эффективная на наш взгляд методика строится на использовании компьютерных про-
грамм, которые обеспечивают автоматическое управление на базе производных балансовых отчетов. 
Управление рисками с использованием инструментов бухгалтерского инжиниринга направлено на 
определения показателя собственности, в связи с тем, что возникновение рисковых ситуаций оказыва-
ет влияние на изменение капитала предприятия. 

Определяя рисковый капитал необходимо учитывать возможности разных уровней, которые 
строятся на основе использования механизма дерева решений: 

 устанавливаются возможные ситуации, влияющие на показатели собственности и решения 
рассматриваемых ситуаций; 

 определяется вероятность последствий каждого решения; 

 устанавливается уровень вероятности последствий. 
В целях управления риском, необходимо оценить возможный риск и создать соответствующую 

резервную защиту, используя хедж-бухгалтерию: 

 определить балансовую стоимость чистых активов; 

 оценить рыночную стоимость чистых активов интегрированного экономического риска; 

 оценить рыночную стоимость чистых активов с учетом резервной системы; 

 определить зону экономической безопасности. 
Для этих целей следует использовать методику, основанную на применении следующих инстру-

ментов финансового инжиниринга: производного балансового отчета интегрированного риска и хеджи-
рованный производный балансовый отчет. 

Использование данных инструментов способствует определению имеющегося у предприятия по-
тенциала. Потенциал - безопасность определяемая как разница между создаваемой резервной систе-
мой и возможными экономическими угрозами. 

Следует помнить, что зона риска может измениться через определенный промежуток времени 
под влиянием внешних и внутренних факторов, в связи с этим, необходимо производить постоянный 
мониторинг рисков и их влияния на предприятие. 

Контроль управления рисковым капиталом должен осуществляться путем сравнением стоимости 
чистых активов под влиянием рискового капитала на разных этапах деятельности организации [7, с. 25]. 

Принятие решений по устранению негативных результатов возможных рисков производится по 
следующей схеме: 

 установление целей фирмы (дальнейшее функционирование фирмы, умеренное развитие 
фирмы, рост фирмы); 

 применение хеджированного производного балансового отчета и производного балансового 
отчета интегрированного риска; 

 оценка чистых активов с учетом риска, выбор оптимального варианта развития; 

 принятие решений по минимизации последствий рисков. 
Данные предложения по управлению и учету рисков в целях экономической безопасности орга-

низации включает в себя: прогнозирование риска, определение хеджированного потенциала, итерации 
с учетом интегрированного риска, используемые инструменты бухгалтерского (финансового) инжини-
ринга, принятие решений на основе специальных показателей таких как: балансовая, рыночная и 
хеджированная стоимость организации. 

Необходимо принимать во внимание, что современные тенденции развития экономической сре-
ды вносят дополнительные моменты неопределенности и увеличивают зоны рисковых ситуаций. 
Обеспечивая нормальное состояние экономической безопасности, следует управлять последствиями 
риска связанными с особенностью деятельности предприятия и снижать вероятность их наступления. 
Это возможно при правильной управленческой работе, которая представляет собой комплекс мероприя-
тий, направленных на прогнозирование и заблаговременное выявление неблагоприятных воздействий на 
субъект предпринимательской деятельности, разработку и реализацию мер по их нейтрализации. 
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Вследствие вышеизложенного целесообразно внести следующие предложения по оптимизации 
управленческого учета рисков в целях экономической безопасности: 

1. Вследствие того, что точно прогнозировать будущее не представляется возможным, необхо-
дим инструмент, который позволяет ощущать себя в безопасности, даже если на субъекте правоотно-
шения сделали ошибку в расчетах. Этого эффекта можно достичь, если при управлении рисками раз-
ница между угрозами и их справедливой (внутренней) стоимостью будет иметь запас прочности в раз-
мере 30%. Таким образом, каждая сделка должна быть осуществлена только в том случае, когда ее 
стоимость на 30% меньше рыночной, при этом обычные колебания в пределах 5% не станут суще-
ственными и обеспечат прибыль. 

2. Создание на субъекте правоотношения системы обеспечивающей эффективное управление. 
Каждое должностное лицо в соответствии со своими полномочиями решает задачи и отчитывается по 
ним, полностью деля ответственность (в случае некомпетентного, злонамеренного проступка) по нега-
тивным последствиям для субъекта правоотношения. При этом заступая в должность, происходит 
оценка всех ресурсов и источников их формирования в соответствии с должностными инструкциями, 
каждый год делается переоценка с особым акцентом на причину изменения и открытую систему взыс-
каний/поощрений. 

3. Угрозы и риски субъекта правоотношения ранжируются по степени существенности, а так же 
учитываются при выборе эффективной стратегии при прочих альтернативных. Таким образом, именно 
акцент на эффективное управление рисками и угрозами при создании системы экономической без-
опасности позволяет максимизировать синергетический эффект от всех ее элементов, а именно: пра-
вовой, финансовый, информационный, технико-технологический, ресурсный, кадровый и другие эле-
менты безопасности субъекта правоотношения. 

4. Эффективность функционирования предприятия во многом зависит от степени надежности 
внедренной корпоративной системы безопасности, приоритетной задачей которой является сохране-
ние конфиденциальности, целостности и доступности информации. Внедрение надежного, многофунк-
ционального и удобного программного продукта мониторинга персонала может значительным образом 
повысить эффективность удаленного контроля за сотрудниками. В целом, совершенствование меро-
приятий по достижению конфиденциальности, целостности и доступности информации позволяет не 
только повысить результативность системы защиты безопасности данных, но также будет способство-
вать укреплению внешних позиций предприятия [8, c. 160]. 

Рекомендуемые обоснования позволяют воспринимать управленческий учет рисков в целях эко-
номической безопасности как важный метод способствующий нивелированию целого ряда угроз. 

  
Список литературы 

 
1. Архипов Э.Л., Крохичева Г.Е. Маржа безопасности в сфере экономической безопасности. Ин-

тернет-журнал «Научное обозрение» №10 (3) 2014 
http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=323:nauchn ое-оЬо2геше-10-3-
2014&са11ё=43&Нт1181аг1=5 (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус. 

2. Варламова В.В. Информационно - учетное обеспечение экономической безопасности хозяй-
ствующих субъектов. Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» №4 2012 
http://naukovedenie.ru/PDF/4ergsu412.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус. 

3. Витязева Т.А. Резервы и регуляторы предприятия как предмет экономического анализа / Стро-
ительство и архитектура - 2015. - Ростов-на-Дону: Ростовский государственный строительный универ-
ситет, 2015. С. 99-101. 

4. Корнева Г.В. Организация внутреннего контроля: цели, задачи и принципы построения. Интер-
нет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» №4 2011 http://naukovedenie.ru/sbornik9/9-9.pdf (доступ свободный). 
Загл. с экрана. Яз. рус. 

5. Крохичева Г.Е., Лю Ч. Управления рисками на строительных предприятиях Китая / Строитель-
ство и архитектура - 2015. - Ростов-на-Дону: Ростовский государственный строительный университет, 



96 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2015. с. 301-302. 
6. Мезенцева Ю.Р. Модель анализа внешнеэкономической деятельности холдинговых структурах 

// Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №1 (2016) http://naukovedenie.ru/PDF/59EVN116.pdf (до-
ступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 

7. Сысоева И.В. Управление рисками в целях экономической безопасности предприятия // Науч-
ное обозрение. 2014. №11 часть 2. С. 570-573. 

8. Коврижных О.Е., Заварзова В.Д., Фролова О.Н. Средства обеспечения информационной без-
опасности на предприятии//Современный взгляд на будущее науки: сборник статей Международной 
научно- практической конференции. 10 апреля 2014 г.: в 3 ч. Ч.2 / отв. ред.  А.А. Сукиасян. - Уфа: 
Аэтерна, 2014. –  С.157-160 

 

 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 97 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

КОНФЛИКТ И ПУТИ РЕШЕНИЯ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Степанова Дарья Елисеевна 
студентка  

Научный руководитель: Мамедова Лариса Викторовна 
к.п.н. доцент 

Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета, г. Нерюнгри 
 

Аннотация: Данная статья направлена на изучение конфликтов в организации. С различных сторон 
рассмотрены причины появления конфликтов в производстве. Отдельное внимание уделяется профи-
лактике конфликтов и возможным  путям  их предотвращения. 
Ключевые слова: Конфликт, конфликтная ситуация, производство, конфликтология. 

 
CONFLICT AND SOLUTIONS IN THE PRODUCTION 

 
Stepanova Daria Eliseevnа, 

Mamedova Larisa Viktorovna 
 
Abstract: This article focuses on the study of conflicts in the organization. With various aspects of the causes 
of conflict in the workplace. Special attention is paid to the prevention of conflicts and possible way to prevent 
them. 
Key words: Conflict, conflict situation, trade, conflict. 

 
Функционирование любой организации независимо от формы собственности невозможно без че-

ловека, так как именно он является основой в любом производственном процессе. Однако между со-
трудниками предприятия нередко возникают различные противоречия, которые могут привезти в даль-
нейшем к появлению конфликтов.  

Под конфликтом следует понимать столкновения противоположных целей, интересов, позиций и 
мнений людей. Конфликт это негативное явление, которое  оказывает особую роль в процессе саморе-
ализации, развитии и установлении взаимосвязей между людьми. Многие исследователи (Козырев  
В.Г., Кибанов, А.Я., Карташев Я.П.) считают конфликт нормой производственных отношений. 

Любой сотрудник, которые работает на производстве,  так или иначе сталкивается с конфликт-
ными ситуациями, от успешного решения которых напрямую зависит как процесс работы, так и психо-
логический климат в коллективе. Для того чтобы  сотрудничество коллег было более успешным, следу-
ет знать все методы разрешения конфликтных ситуаций в трудовом коллективе. 

Современная конфликтология выделяет  4 вида конфликта в трудовом коллективе: 
1. Конфликты уровней психики. Такие конфликты обусловлены противоречием человека сами с 

собой. Такие конфликты могут быть различной формы. Самая распространенная из них - это ролевой 
конфликт, когда различные роли человека предъявляются к нему противоречивые требования. В про-
изводственном процессе они могут быть вызваны перегруженностью в работе, либо тогда когда  при 
отсутствии работы сотруднику следует находиться на рабочем месте. Первопричиной такого конфликта 
является стресс, неудовлетворенность работой, неуверенностью в себе и в организации в целом. 
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2. Межличностный конфликт. Такие конфликты являются самыми распространенными. Основ-
ная причина таких конфликтов кроется, как правило, в несовпадение взглядов и ценностей сотрудников 
предприятия.  В основании таких конфликтов лежат объективные причины, например, борьба за огра-
ниченные ресурсы. Конфликты могут возникать между руководителем и подчиненным, между сотруд-
никами, между руководителями одного ранга. Межличностные конфликты в коллективе затрагивают 
интересы окружающих. 

3. Конфликт между личностью и группой. Предприятием устанавливает определенные нормы 
поведения в коллективе. Каждый сотрудник должен их соблюдать для того чтобы его принимали в не-
формальной группе. В данной группе можно выделить следующую классификацию конфликтов: 

- руководитель - коллектив. Основная причина такого конфликта заключается в определенном 
стиле управления, в низкой компетентности руководства; 

- член коллектива - коллектив. Причины такого конфликта могут быть различные, прежде всего 
это нарушение норм и правил группы,  проблемном характере личности; 

- лидер - группа. Низкая профессиональная подготовка лидера группы, превышение полномочий, 
применение компромата против лидера; 

- межгрупповой конфликт. Такой конфликт может происходить между формальной и неформаль-
ной группой. Такой конфликт обычно носит активный характер и имеет большое число участников. 

Конфликты на производстве разделяются на горизонтальные, вертикальные и смешанные. 
Горизонтальный конфликт возникает между отдельными направлениями деятельности в произ-

водстве. 
Вертикальный конфликт может появиться между руководителем и подчиненным. В данном слу-

чае руководство, как правило, пытается увеличить свою власть, а подчиненные сопротивляются этому. 
Смешанные конфликты появляются между руководителями и специалистами отдельным обла-

стей. Источники возникновения конфликтов могут быть деловыми, которые связаны с официальной 
деятельностью человека, выполнением его деловых обязанностей; эмоциональными, которые связаны 
непосредственно с индивидуальными психологическими особенностями личности; парциальные - про-
исходят между сотрудниками или между работником и руководителем. 

По функциональной значимости конфликты подразделяются на позитивные  и негативные. 
Позитивные конфликты способствуют развитию производственных процессов. Особенность та-

ких конфликтов заключается в том, что если во время не разрешить такой конфликт, то он переходит в 
негативный. 

Негативный конфликт заключается в нанесении ущерба производственному процессу. Усиление 
такого конфликта может привести к развитию стресса у его участников, что негативным образом влияет 
на сплоченность коллектива. 

Среди управляющих воздействия по отношению к конфликту центральное место отводится его 
разрешению. 

Под разрешением конфликта понимается деятельность его  участников,  направленная на устра-
нение противодействий и решение проблем, которые возникают в трудовом коллективе.  

Для того чтобы разрешить конфликтную ситуацию в организации следует уметь подобрать мето-
ды для их разрешения. Все методы разрешения конфликтов можно разделить на структурные, которые 
касаются налаживания порядка в самом предприятии и межличностные, которые охватывают отноше-
ния между сотрудниками и руководством. 

Структурные методы включаются в себя:  
Координационные  механизмы, которые подразумевают под собой умение соблюдать суборди-

нацию между руководством и сотрудниками; 
Интеграционные методы посредством использования которых происходит объединение всех 

элементов организации, что делает работу более слаженной; 
Система поощрения. Исследователи конфликтов в организации отмечают, что очень важным яв-

ляется поощрение сотрудников за проявленный ими интерес к появившейся проблеме. 
Межличностные методы включают в себя следующие методы: 
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Уклонение - человек пытается избежать спорных ситуаций, пытаясь вести себя таким образом, 
чтобы его поведение не вызывала негатива в коллективе и со стороны руководства; 

Сглаживание - посредством различных уговоров человеку навязывается какое-либо мнение. При 
этом сохраняется определенный покой, но проблема сохраняется; 

Принуждение - при таком методы получается, что человека заставляют принять точку зрения 
другого человека; 

Компромисс - один участник конфликта добровольно принимает полностью или частично сторону 
другого участника; 

Сотрудничество - участники конфликта признают право каждого сотрудника на собственное мне-
ние и готовы понять друг друга. 

В современных журналах  можно встретить множество статей, в которых руководители произ-
водства уделяются большое внимание способам профилактики конфликтов. 

Рассмотрим некоторые из них: 
1. Следует обязательно разграничивать зоны ответственности между подчиненными. Довольно 

часто они смешиваются, т.е. руководитель по своей невнимательности или ошибке дает поручения со-
труднику, которое ранее он доверил другому, в результате чего появляются межличностные конфликты 
в коллективе; 

2. Следует постоянно держать коллектив в курсе дел. Обычно руководитель более опытней,  
чем сотрудник и часто уверен в том, что сотрудники мыслят аналогичным образом, располагая таким 
же объемом информации. Директора обычно уверены в том, что если у сотрудников появляются во-
просы по работе, то они обязательно их зададут, но, что делать,  если сотрудник не знает что спраши-
вать. Для решения конфликтной ситуации руководству следует проводить неформальные встречи с 
сотрудников не реже чем раз в неделю, обсуждая рабочие вопросы, выступая перед коллективом, об-
суждая поставленные проблемы; 

3. Довольно важно объяснять сотрудникам принимаемые руководством решения. Для того что-
бы избежать повторения межличностных конфликтов в коллективе, сотрудники должны понимать логи-
ку принимаемых решений в производстве; 

4. Довольно важным считается отслеживать обратную связь. Сотрудник довольно часто утвер-
ждают, что в некоторых компаниях недостаточно обратной связи. В том числе непонятно, довольно ли 
руководство сотрудниками, соответствует ли оно ожиданиям; 

5. Довольно важным считается хвалить сотрудников прилюдно, а выговаривать следует 
наедине. Основное требование в данном случае–знать меру, не выделяя любимчиков, для всех со-
трудников должны быть одинаковые критерии; 

6. Важно рассказывать сотрудникам о результатах их коллег. Каждому работнику довольно важ-
но понимать свою роль в коллективе и в компании в целом, ощущать внимание коллег; 

7. Следует ставить акцент на организацию систем наставничества. Людям хочется помогать дру-
гим в освоении профессии. В связи с чем важно использовать такую внутреннюю потребность специа-
листов. 

8. Любое нововведение должно быть проверено и апробировано сотрудниками. 
Резюмируя вышеперечисленное можно сформировать вывод о том, что полностью избежать 

конфликтов в трудовом коллективе практически невозможно,  поскольку они являются частью любых 
взаимоотношений, как деловых, так и личных. Специалисты по конфликтологии определяют, что если в 
организации нет конфликтов, то это значит, что в ней никто не работает.  Ведь  в конфликтах суще-
ствуют и положительные моменты, иногда они могут стать двигателем прогресса. Тем не менее, зача-
стую конфликту присваивают негативный характер, поэтому грамотный руководитель должен стре-
миться в разрешении конфликтов. 

 
Список литературы 

 
1. Карташев Я. П. Конфликты в организации. - М. : Лабораторные книги, 2015. 



100 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Кибанов А. Я. Конкликтология. - М. : Инфра, 2014.  
3. Козырев Г. И. Введение в конфликтологию. - М. : Владос, 2015. 
4. Ларионов В. Г., Мельников О. Н. Типы и функции трудовых конфликтов, управление трудовы-

ми конфликтами // Российское предпринимательство. – 2017. - №  5. 
© Д.Е. Степанова, Л.В. Мамедова, 2018 

 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 101 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330.322.12 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
КРИПТОВАЛЮТНОЙ ДОБЫЧИ 

Шепелев Кирилл Валерьевич, 
 Шепелева Дарья Сергеевна, 

Ивочкин Никита Владимирович,  
Золотарев Игорь Анатольевич, 

Пензенский Государственный Университет 
 

Аннотация: Феномен Биткоина побил рекорд по своей капитализации как крупнейший мыльный пузырь 
в истории, обойдя по динамике роста Тюльпановую Лихорадку, и догнав по своей капитализации таких 
гигантов, как Microsoft и Alphabet, выйдя на пятое место по общим объемам. При этом, добыча (май-
нинг) криптовалют посреством использования технических мощностей для решения математических 
задач сейчас становится одним из самых прибыльных бизнесов в рамках IT-индустрии и промышлен-
ности в целом. Данная статья посвящена основным финансово-техническим вопросам инвестиций в 
криптовалютную добычу. 
Ключевые слова: биткоин, криптовалюта, инвестиции, криптодобыча, майнинг, IT-инновации. 
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Abstract: The Bitcoin phenomenon has broken its capitalization record as the largest soap bubble in history, 
surpassing the growth dynamics of the Tulip Fever, and catching up on its capitalization such giants as Mi-
crosoft and Alphabet, ranking fifth in total. At the same time, mining (mining) crypto-currency by using tech-
nical capacities for solving mathematical problems now becomes one of the most profitable businesses in the 
IT industry and industry as a whole. This article is devoted to the main financial and technical issues of in-
vestment in crypto-currency mining. 
Key words: bitcoin, crypto-currency, investment, crypto-mining, mining, IT-innovations. 

 
ВВЕДЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
История Биткоина насчитывает уже 8 лет своего существования. 31 октября 2008 года Накамото 

опубликовал статью «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System в списке рассылки о криптографии 
(The Cryptography Mailing list) metzdowd.co в которой описал Биткойн — полностью децентрализован-
ную систему электронной наличности, не требующую доверия третьим сторонам. В начале 2009 года 
он выпустил первую версию биткойн-кошелька и запустил сеть Биткойн. 

Битко́йн (англ. Bitcoin, от bit — «бит» и coin — «монета») — пиринговая платёжная система, ис-
пользующая одноимённую единицу для учёта операций и одноимённый протокол передачи данных. 
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Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы. Вся 
информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде [1]. 

Минимальная передаваемая величина (наименьшая величина дробления) — 10−8 биткойна — 
получила название «сатоши» в честь создателя Сатоси Накамото, хотя сам он использовал в таких 
случаях слово «цент» [1]. 

В детальном рассмотрении финансовая транзакция в эквивалентном значении биткоина проис-
ходит в приватном режиме без посредников и ез возможности отмены. Даже если адрес не существует, 
или в адресе была допущена ошибка – деньги все равно спишутся со счета плательщика. В приватно-
сти также кроется свобода операции: средства никто не может заблокировать, кроме владельца закры-
того ключа. Существующая технология мультиподписи позволяет привлечь третью сторону (арбитра) и 
реализовать «обратимые транзакции». При помощи специального языка сценариев есть возможность 
реализовать и другие варианты умных контрактов, однако он не доступен из графического интерфейса 
и не полон по Тьюрингу, в отличие от более новых блокчейновых систем (Ethereum). 

Биткойны могут использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые соглас-
ны их принимать. Обмен на обычные валюты происходит через онлайн-сервис обмена цифровых ва-
лют, другие платёжные системы, обменные пункты или непосредственно между заинтересованными 
сторонами. 

Блокче ́йн (англ. blockchain) — выстроенная по определённым правилам непрерывная последо-

вательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию [1]. Чаще всего копии цепочек 
блоков хранятся и независимо друг от друга (чрезвычайно параллельно) обрабатываются на множе-
стве разных компьютеров.  Изначально определение блокчейна было для распределенной базы дан-
ных, организованной в системе Биткоина, из-за чего сам блокчейн нередко ассоциируют как транзак-
цию любой криптовалюты, однако технология цепочек блоков может быть распространена на любые 
взаимосвязанные информационные блоки [2]. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ. 
Не казалось ли вам странным то, что ради добычи биткоинов и прочих криптовалют майнеры 

(персонифицированные владельцы устройств по добыче криптовалюты) или компании которые пред-
лагают облачный майнинг скупают именно видеокарты? Не логичнее ли было бы приобретать мощные 
процессоры? Ведь как мы все знаем, процессор является главной характеристикой мощного компьюте-
ра. Оказывается, майнеры правы: с некоторыми задачами видеокарта справляется лучше процессора, 
и сейчас мы разберемся, почему так получается. Так в чем же состоит разница CPU (процессора) и 
GPU (видеокарты)? 

Во-первых, видеокарта – это часть видеосистемы компьютера, графический процессор (GPU) [3, 
стр.12], специально созданный для обработки визуальных эффектов и 3D-графики. Центральный про-
цессор (CPU) – это мозговой центр машины, который занимается выполнением алгоритмов и приказы-
вает остальным частям системы выполнить ту или иную задачу, заданную пользователем [3, стр.2]. Как 
видно уже сейчас, хоть CPU и GPU оба являются процессорами, они выполняют принципиально раз-
ные функции, и их архитектура, соответственно, неодинакова. 

Ключевая задача CPU – мониторить абсолютно все процессы в компьютере и при помощи мате-
матических расчетов быстро переключать их по типу «если произошло это, сделай это». То, насколько 
быстро CPU справляется со своей работой, называется быстродействием компьютера [4]. 

Работа GPU довольно однотипна, и она не подразумевает принятия многочисленных решений. 
Она состоит в постоянном переключении пикселей монитора. GPU сконструирован так, что все его 
элементы заняты выполнением общей задачи до тех пор, пока она не будет отменена. После этого они 
все переключаются на новую задачу. Конечно, GPU справится и с математическими расчетами, но бу-
дет делать это в разы медленнее, чем CPU [4]. 

Принятие решений в процессе майнинга необходимо, но его объем минимален. Компьютеру нуж-
но всего лишь определить, есть блок или нет. В основном требуется раз за разом выполнять одни и те 
же математические операции для расшифровки хэшей. Как видим, именно GPU, а не CPU подходит 
для этого дела. 
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Некоторые производители выпускают спроектированные специально для майнинга модели ви-
деокарт. У многих таких карт нет даже видеовыходов, так как в майнинге они не требуются вовсе. Если 
видеовыход и есть, то разрешение картинки все равно не будет высококачественным. 

К майнинг-картам относятся, например, Nvidia GeForce GTX, ASUS Mining P106, ASUS Mining RX 
470 и целая линейка карт от Sapphire с общим названием Mining Edition. 

Таким образом, для начала майнинга обычному человеку  требуется лишь компьютер средней 
стоимостью около 20 тысяч рублей и более-менее современную видеокарту, поддерживающую май-
нинг криптовалют. Чем выше  производительность видеокарты, тем больше будет ее доходность, так-
же в прямой пропорциональной зависимости варьируется и цена. В таблице №1 представлены самые 
популярные видеокарты для майнинга и прибыльность на 01.01.2018 при курсе BTC = 17000 USD: 

 
Таблица 1 

Прибыльность популярных видеокарт по итогам 2017 года 

Название видеокарты 
Прибыль/день 

BTC USD 

AMD RX Vega 64 0.00052377 8.63 

NVIDIA GTX 1080 Ti 0.00048983 8.07 

AMD Vega Frontier Edition 0.00048348 7.97 

AMD RX Vega 56 0.00044319 7.30 

NVIDIA GTX 1070 0.00043526 7.17 

 
Кроме стандартных устройств, перечисленных выше, существуют также специализированные 

вычислительные машины, предназначенные исключительно для добычи криптовалюты: устройства 
ASIC. 

ASIC (application-specific integrated) — это интегральная схема, специализированная для решения 
конкретной задачи [5]. В отличие от интегральных схем общего назначения, специализированные инте-
гральные схемы применяются в конкретном устройстве и выполняют строго ограниченные функции, 
характерные только для данного устройства; вследствие этого выполнение функций происходит быст-
рее и, в конечном счете, дешевле. Примером АСИК может являться микросхема, разработанная ис-
ключительно для управления мобильным телефоном, микросхемы аппаратного кодирова-
ния/декодирования аудио- и видео-сигналов (сигнальные процессоры). Микросхема ASIC имеет узкий 
круг применения, обусловленный жёстко предопределённым набором её функций. Современные АСИ-
Ки часто содержат 32-битный процессор, блоки памяти (как ПЗУ, так и ОЗУ) и другие крупные блоки. 
Такие ASIC часто называют «система на кристалле» (System-on-a-Chip). При разработке цифровых 
ASIC для описания их функциональности используют языки описания аппаратных устройств (HDL), та-
кие как Verilog и VHDL [5]. 

Правило скоростного принятия решений всецело применимо к области производства устройств 
для добычи криптовалют. Здесь нельзя «считать ворон», возможно, даже больше, чем где бы то ни 
было еще, ведь отрасль на текущий момент стремительно развивается и оборудование морально 
устаревает с космической скоростью. Чтобы оставаться на плаву, необходимо постоянно предлагать 
потребителю что-то новое и более эффективное, иначе конкуренты не упустят случая вытеснить вас из 
бизнеса. Все, о чем говорилось выше, применимо к китайской компании BitMain, являющейся одним из 
лидирующих производителей устройств для майнинга [6]. Ее линейка майнеров Antminer хорошо зна-
кома заинтересованному кругу потребителей, пользуется всеобщим признанием и никогда не залежи-
вается «на полках». На тот момент, когда стали появляться слухи о грядущем появлении на рынке но-
вого поколения чипов от этого производителя, предыдущая модель Antminer S7 находилась в серийном 
производстве всего ничего, около полугода [6]. При этом основные конкуренты (Avalon, BW, Bitfury) уже 
завершали (или завершили) работу над моделями асиков с применением технологического процесса 



104 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

16 nm.  
Полная информация по прибыльности самых популярных АСИК представлена в таблице 2: 
 
 

Таблица 2 
Прибыльность наиболее популярных АСИК 

ASIC Прибыль/день 

Название (модель) BTC USD 

Baikal Giant B 0.03531421 573.89 

Baikal Giant X10 0.00562397 91.40 

BITMAIN AntMiner S9 0.00220133 35.77 

Innosilicon A5 DashMaster - overclock mode 0.00138135 22.45 

BITMAIN AntMiner R4 0.00135225 BTC 21.98 

 
Основываясь на вышеизложенном, имея оборудование для добычи криптовалюты, возможно 

войти на рынок криптовалютных бирж, где совершаются основные операции по обмену и продаже 
криптовалют. 

КРИПТОВАЛЮТНЫЕ БИРЖИ 
Своей формулировкой крипто-биржа определяет функционал по аналогии с реальными биржами 

– торговля, продажа, обмен криптовалют, в том числе и на реальные валюты. Стремительный рост це-
ны Биткоина в 2017 году получил отклик и на официальных биржах Чикаго: биткоин стал доступен для 
покупки и продажи. Некоторые страны целиком приняли биткоин как новую валюту и поддерживая 
транзакции и обмен, а также прочие финансовые операции: Япония, Филлипины и Беларусь. Однако, 
для остальных граждан, не имеющих гражданства вышеперечисленных стран, всегда доступны он-
лайн-биржи, в том числе и криптовалютные. 

EXMO — наверное, самая адаптированная для русскоязычного пользователя биржа (русифици-
рована полностью от интерфейса до техподдержки) [7]. Кроме этого имеется масса вариантов ввода 
денег (фиатных, т.е. рублей, долларов, евро) включая такие популярные в рунете платежные системы, 
как Киви и Яндекса Деньги, а так же не менее популярные Skrill, Perfect Money, OKPAY, Payeer и Payza. 
Интерфейс биржи [7] представлен на рисунке 1: 

Для ввода так же можно использовать и криптовалюты Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Dash, Ethereum 
и EX-CODE (коды самой биржи EXMO, представляющие из себя нечто вроде зашифрованого платеж-
ного чека).  

Варианты вывода денег из биржи тоже довольно многообразны, и кроме упомянутых выше пла-
тежных систем Киви и ЯД, добавятся Вебмани, счета карт Viza/Mastercard и баланс вашего телефона у 
операторов MTC, Билайн и Мегафон. Что-то вам уж обязательно подойдет. Для ввод/вывода с некото-
рых направлений (банковский счет или карта, Skrill) может потребоваться верификация (подтвержде-
ние личности). 

Комиссии за ввод и вывод можно посмотреть на странице по приведенной ссылке. Общая комис-
сия за сделку составляет 0.2%, что является средней по рынку величиной. Если объемы, с которыми 
вы будете работать на бирже, будут существенными, то часть (от 10 до 60 процентов) комиссии вам 
будет возвращаться по принципу Cashback.  

Для неопытных пользователей и тех, кому нужно срочно обменять криптовалюту, предусмотрен 
режим «Обмен» (из верхнего меню), где по сути реализован простейший обменник (правда, средства 
берутся с вашего счета на этой бирже.  

 

https://exmo.me/ru/docs/fees?ref=628766
https://exmo.me/ru/news_view?id=1563
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Рис.1. Криптовалютная биржа EXMO 

 
ИНВЕСТИЦИИ В КРИПТОВАЛЮТУ СЕГОДНЯ 
Если вы хотите принять участие в современном информационно-валютном движении, то сделать 

это не составит труда. Множество различных торговых бирж помогут вам совершить долгосрочные ин-
вестиции в криптовалюту, для этого лишь нужно иметь хотя бы один из популярных электронных ко-
шельков: WebMoney, PayPal, QIWI или любой другой. 

Новые цифровые технологии имеют не только отличные перспективы для современного финан-
сового мира, но и определенные недостатки. Над их решением работают очень многие специалисты, и 
новые криптовалюты становятся более совершенными, но все недочеты учесть сложно. И хотя пер-
спективы инвестиций в криптовалюту фактически неопровержимы, при совершении вложений следует 
учитывать и риски. 

Долгосрочные инвестиции в криптовалюту гарантируют: 

 Абсолютную защиту средств от взлома и мошенничества 

 Полную конфиденциальность 

 Дешевые транзакции 

 Широкий спектр объектов для инвестиций 

 Быстрые переводы. 
Недостатки при инвестициях в криптовалюту: 

 Очень сильные перемены курса. 

 Нельзя отменить перевод средств. 

 Атаки хакеров. 
ВЫВОД 
Биткоин сегодня имеет очень высокую стоимость, и многие кусают локти, ведь еще недавно его 

можно было приобрести по абсолютно доступной цене. Сейчас инвестиции в эту криптовалюту имеют 
определенные риски, ведь купить биткоины по нынешней цене может не каждый, да и нет гарантии, что 
его стоимость продолжит расти с такой же тенденцией. Но несмотря на это, все больше людей инве-
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стируют в биткоин, надеясь, что его цена будет увеличиваться в геометрической прогрессии. 
Совершить инвестиции в криптовалюту биткоин можно несколькими способами, каждый из кото-

рых имеет свои достоинства и недостатки. 
Самый популярный способ – это торговые фонды. Данный вариант очень схож с валютным 

трейдингом – на перемене курса можно очень хорошо заработать. Но несмотря на то, что многие фон-
ды имеют очень хорошую программную защиту от просадок, при неудачном вложении все равно можно 
получить убыток. Не говоря уже о том, что часто мошенники могут выдавать себя за руководство таких 
фондов, поэтому следует пользоваться только ссылками с официальных и известных сайтов. Этот ме-
тод хорош для знающих людей, но очень рискован для новичков. 

Вторым способом является добыча биткоинов с помощью мощностей компьютеров – одного или 
целой фермы. Инвестировать в криптовалюту таким способом можно практически без рисков, но и тут 
есть свои нюансы. Добыча, или майнинг – очень долгосрочный процесс, ведь компьютер может добыть 
определенное количество единиц в сутки, при этом со временем потребность в мощности для добычи 
постоянно растет. Это требует дополнительных больших расходов, а если мощность не повышать, то 
добыча начнет затухать и будет приносить все меньше дохода. Со временем станет нерентабельно 
заниматься майнингом. Однако если у вас есть достаточно средств, чтобы совершить долгосрочные 
инвестиции в криптовалюту, то можно собрать достаточно мощную ферму для ее добычи. Прибыль 
будет очень весомой. 

Второй способ инвестирования отличается от первого моментом ожидания результата и являет-
ся долгосрочным способом вложения средств в криптовалюту. Собрав ферму для добычи криптовалю-
ты, можно свести к минимуму риск полной потери средств, кроме кражи и выхода оборудования из 
строя. Первый способ хоть и не заставит долго ждать результата, но он может быть как положитель-
ным, так и отрицательным – дело за случаем. 
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Аннотация: в статье проанализировано содержание понятия «инвестиционный климат», рассмотрено 
состояние инвестиционного климата и основные положения инвестиционной стратегии Краснодарского 
края. Исследуются вопросы, связанные с процессами формирования благоприятного инвестиционного 
климата. В качестве направления, активизирующего инновационную деятельность, изучаются факто-
ры, влияющие на заинтересованность инвестирования. 
Ключевые слова: инвестиции, Краснодарский край, инвестиционный климат, инвестиционная страте-
гия, инвестиционный потенциал, инновационная деятельность, инвестиционная привлекательность, 
инвестиционные риски. 
 
THE MANAGEMENT INVESTMENT CLIMATE AS A DIRECTION OF ININNOVATIVE DEVELOPMENT OF 

THE KRASNODAR REGION 
 

Stepanova Alina Vladimirovna 
 

Annotation: the concept of term of the «investment climate» was analyzed in this article. Author consider the 
main provisions of the investment strategy the state of the investment climate and of the Krasnodar region. 
The issues related to the processes of formation of a favorable investment climate were considered. Тhe direc-
tions that activates innovation activity paying investigate the factors that affect the interest of investing. 
Key words: investments, Krasnodar region, investment climate, investment strategy, investment potential, 
innovation activity, investment attractiveness, investment risks. 

 
На современном этапе развития рыночной экономики в России привлечение инвестиций являет-

ся ключевым элементом развития производства, повышения уровня жизни населения. Инвестицион-
ный и иностранных инвесторов, одинаковых по привлекательности для вложения в национальную эко-
номику» [2]. 

К содержанию понятия «инвестиционный климат» можно отнести следующие составляющие: 
1) инвестиционный потенциал – совокупность собственных и привлеченных ресурсов территории; 
2) инвестиционный риск – это вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в 

условиях неопределенности среды инвестирования; 
3) инвестиционная привлекательность – характеристика среды инвестирования, отражающая 

субъективное восприятие территории потенциальным инвестором; 
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4) инвестиционная активность – системная характеристика инвестиционной деятельности, охва-
тывающей процессы привлечения и использования инвестиций. 

Инвестиционный климат подразделяется на следующие виды [3]: 

 транснациональный. Характеризуется сложившейся инвестиционной ситуацией в масштабах 
группы стран;  

 национальный. Определяется сложившейся инвестиционной ситуацией отдельно взятого гос-
ударства; 

 внутригосударственный инвестиционный климат (в рамках отдельного региона, субъекта); 

 инвестиционный климат муниципального образования;  

 инвестиционный климат отрасли.  
Создание благоприятного инвестиционного климата – одно из важнейших направлений деятель-

ности экономики Краснодарского края. Он является стратегически важным субъектом для Российской 
Федерации. Особое геополитическое и экономическое положение Краснодарского края для страны со-
стоит в том, что он обладает обширными возможностями в установлении стабильных международных 
отношений с сопредельными странами, закреплении экономических и стратегических позиций России 
на мировой арене. 

Кубань является территорией инновационного развития, то есть территорией, находящейся в 
границах 426 муниципальных образований, основу экономического развития которой составляет со-
здание и реализация конкурентоспособной наукоемкой продукции, а также оказание услуг по ее созда-
нию [4]. 

Изучив мнения субъектов инвестиционной деятельности можно выделить основные факторы, 
формирующие инвестиционный потенциал региона: 

- экономико-географическое положение;  
- природно-ресурсный потенциал;  
- доступность и качество рабочей силы;  
- потребительский потенциал; 
- научно-технический потенциал и инновационная активность; 
- институциональная и административная среда; 
- внешнеэкономическая деятельность и экспортный потенциал. 
Благодаря активным и устойчивым взаимоотношениям руководства администрации Краснодар-

ского края с федеральным центром территория региона стала полигоном для реализации ряда крупных 
инвестиционных проектов федерального масштаба: магистральный газопровод «Голубой поток» (Рос-
сия-Турция), развитие инфраструктуры морских портов на Азово-Черноморском побережье, строитель-
ство трассы для проведения Российского этапа Гран-При Формула-1 в Сочи. 

Инвестиционный климат Краснодарского края формируется согласно положениям Инвестицион-
ной стратегии Краснодарского края до 2020 г. Наиболее привлекательными отраслями для вложения 
инвестиций являются: агропромышленный комплекс, виноделие, информационно-коммуникационные 
технологии, курорты и туризм, промышленность, строительство, топливно-энергетический комплекс, 
транспортный комплекс. 

Кубань-территория с благоприятным инвестиционным климатом. По данным Рейтингового 
агентства «ЭкспертРА», Краснодарский край входит в пятерку регионов с максимальными показателя-
ми инвестиционной привлекательности и минимальным риском (табл. 1). 

К инвестиционным рискам Краснодарского края можно отнести:  

 относительную близость территории Краснодарского края к зонам конфликтов на Украине и 
Северном Кавказа; 

 усиление ориентированности расходов бюджета Краснодарского края на поддержку социаль-
ной сферы; 

 отсутствие специально подготовленных инфраструктурных площадок для размещения
 производственных и иных объектов, создаваемых в рамках инвестиционной деятельности [1].  
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Таблица 1 
Инвестиционный потенциал российских регионов в 2016 году 

Ранг  
потенциала Ранг 

риска, 
2016 

Регион (субъект 
Федерации) 

Доля в общероссийском 
потенциале, 2016 год (%) 

Изменение доли в 
потенциале, 2016 год к 

2015 году  2016 
год 

2015 
год 

1 1 13 г. Москва  14,511 0,638 

2 2 5 
Московская 

область 

5,868 -0,038 

3 3 12 г. Санкт-Петербург 4,652 -0,031 

4 4 1 
Краснодарский 

край 

2,877 0,021 

5 5 25 
Свердловская 

область 

2,551 -0,045 

Источник: Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») 

 
Далее рассмотрим конкурентные позиции Краснодарского края по уроню инвестиционного риска 

(табл.2).  
Таблица 2 

Инвестиционный риск российских регионов в 2016 году 

Ранг риска Ранг 
потенциала, 

2016 год 

Регион (субъект 
Федерации) 

Средневзвешенный 
индекс риска, 2016 год 

Изменение индекса 
риска, 2016 год к 

2015 году 
2016 
год 

2015 
год 

1 1 4 
Краснодарский 

край 

0,142 -0,009 

2 3 49 
Тамбовская 

область 

0,142 -0,022 

3 2 40 Липецкая область  0,146 -0,014 

4 4 22 
Ленинградская 

область 

0,148 -0,022 

5 9 2 
Московская 

область 

0,159 -0,020 

Источник: Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») 

 
Указанные инвестиционные риски отражают несовершенство инвестиционной политики Красно-

дарского края. В этой связи наиболее рациональным решением будет являться принятие эффективных 
мер со стороны органов местного самоуправления, т. е. необходимо развивать административный ре-
сурс. Для достижения устойчивого социально- экономического роста Краснодарского края необходима 
постоянная работа в направлении активизации инвестиционной деятельности, которая подразумевает 
стимулирующее законодательство, разработку системы приема и сопровождения финансовых средств, 
а также ряд мер по преодолению административных барьеров на пути реализации инвестиционных 
программ и проектов, что в результате повысит инвестиционную привлекательность региона. 

 
  

https://raexpert.ru/database/regions/folder_151
https://raexpert.ru/database/regions/mos
https://raexpert.ru/database/regions/mos
https://raexpert.ru/database/regions/spb
https://raexpert.ru/database/regions/krasnodar
https://raexpert.ru/database/regions/krasnodar
https://raexpert.ru/database/regions/sverdl
https://raexpert.ru/database/regions/sverdl
https://raexpert.ru/database/regions/krasnodar
https://raexpert.ru/database/regions/krasnodar
https://raexpert.ru/database/regions/tambov
https://raexpert.ru/database/regions/tambov
https://raexpert.ru/database/regions/lipetsk
https://raexpert.ru/database/regions/len
https://raexpert.ru/database/regions/len
https://raexpert.ru/database/regions/mos
https://raexpert.ru/database/regions/mos
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Аннотация: в работе рассмотрена проблема управления ценообразованием в инновационном процес-
се; выделены факторы, влияющие на формирование ценовой политики; определена сущность страте-
гии и тактики ценообразования; рассмотрена роль затрат в достижении эффективности инновационно-
го процесса.  
Ключевые слова: управление ценообразованием, управление затратами инновационного процесса, 
затраты жизненного цикла инновации, «таргет-костинг», потребительская ценность инновации.  
 

PRICING MANAGEMENT IN INNOVATION PROCESS 
 

Olkhovaya G.V. 
 

Abstract: the problem of pricing management in innovation process is considered; the factors influencing the 
formation of a price policy are allocated; the essence of the strategy and tactics of pricing is defined; the role of 
costs in achieving the effectiveness of the innovation process is determined. 
Key words: pricing management, innovation process cost management, innovation life-cycle costs, target-
costing, consumer`s value of innovation. 

 
Для обеспечения конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе, равно как и выжива-

ния на рынке, субъекты хозяйствования должны быть инновационно активными. Инновационная дея-
тельность сопряжена с риском и дополнительными затратами, но отказ от нее чреват упущенными 
возможностями и потерей конкурентоспособности для предприятия. Это определяет актуальность ис-
следования различных аспектов инновационной деятельности, в том числе проблем ценообразования. 

Управление ценообразованием в инновационной деятельности – это процесс интеграции целей 
предприятия с оценкой факторов внутренней и внешней среды, обеспечивающий принятие оптималь-
ных ценовых решений, опосредующих выведение и продвижение инновации на рынок (рис. 1). 

 

Ценовые решения в инновационной сфере

Управление затратами 

инновационного процесса
Ценовая политика предприятия

РЫНОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 
Рис. 1. Управление ценообразованием в инновационной деятельности 
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Важность ценовых приемов инновационного менеджмента определяется тем, что цена: 1) наряду 
с другими составляющими формирует субъективную оценку ценности инновационного продукта; 2) 
влияет на уровень продаж; 3) является инструментом позиционирования инновационного продукта на 
рынке; 4) позволяет захватить рыночную долю или укрепить рыночные позиции; 5) влияет на размер 
прибыли продавца инновации. 

Ценовая политика формируется в рамках общей стратегии предприятия под влиянием факторов 
внутренней и внешней среды (рис. 2). 

На практике, с учетом ориентации на факторы среды, сложилось три основных подхода к цено-
образованию: 1) ценообразование, ориентированное на затраты; 2) ценообразование, ориентирован-
ное на спрос (восприятие ценности товара потребителем); 3) ценообразование, ориентированное на 
конкурентов.  

 

Цели предприятия

Ценовая 

политика

Затраты Регуляторные ограничения

Условия конкренции Потребители

 
Рис. 2. Факторы внутренней и внешней среды предприятия,  
формирующие ценовую политику в инновационной сфере 

 
Каждому из трех подходов присущи преимущества и недостатки (табл. 1). 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки подходов к ценообразованию 

Подход Преимущества Недостатки 

Ориентация на  
затраты 

Наиболее простой подход к опреде-
лению цены; исходные данные для 
формирования цен (затраты + жела-
емый уровень прибыли) являются 
определенными 

Не учитывается спрос на новый продукт 
и уровень конкуренции на рынке 

Ориентация на  
потребителя 

Учет потребительских предпочтений 
и ожиданий в отношении цены 

Сложность получения и интерпретации 
данных в отношении потребительского 
восприятия ценности продукта и ее 
оценки 

Ориентация на  
конкурентов 

Исходные данные для формирова-
ния цен являются определенными; 
низкий риск процесса ценообразова-
ния 

Не учитываются потребительские пред-
почтения и ожидания; высок риск упу-
щенных возможностей 

 
В связи с тем, что процессу ценообразования на новую продукцию присущ ряд сложностей, 

определяемых «необходимостью одновременного решения задач завоевания рынка, получения на нем 
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определенной доли и  признания покупателей, ограниченностью конъюнктурной информации, сложно-
стью прогнозирования рыночной конъюнктуры» [2, с. 52], при первичном определении цены целесооб-
разным является использование совокупности трех подходов к ценообразованию, а не ориентация на 
кокой-либо один из методов (рис. 3).  

 

Совокупные затраты 

на единицу продукта

Размер 

прибыли

Восприятие ценности 

потребителем

Цены конкурентов

Затраты «Пол» цены

«Потолок» цены

Нет прибыли

Нет спроса

ЦЕЛИ 

ЦЕНОВОЙ 

ПОЛИТКИ

Рис. 3. Первичное определение цены нового продукта 
 
Ценовая политика детализируется ценовой стратегией и тактикой. Ценовая стратегия направле-

на на позиционирование инновационного продукта на рынке. Позиционирование осуществляется в со-
знании потребителей и является результатом восприятия совокупности характеристик продукта и его 
продавца (производителя). Такими характеристиками являются ценность товара для потребителя, це-
на, каналы распределения, уровень сервиса, имидж и пр.  

Типовыми ценовыми стратегиями при выведении нового продукта на рынок являются [1, с. 53]: 1) 
стратегия высоких цен (снятие сливок) – предполагает установление относительно высоких цен и при-
меняется для рыночного сегмента, покупатели которого готовы платить высокую цену за особые пара-
метры и свойства продукта. Когда происходит насыщение данного рыночного сегмента, цены снижают-
ся для привлечения других сегментов рынка; 

2) стратегия ценового прорыва (проникновение на рынок) – предполагает установление низких 
цен, способствующих привлечению большого числа потребителей и завоеванию большой доли рынка; 

3) нейтральная стратегия (стратегия средних цен) – установление цен исходя из справедливого 
по мнению потребителей соотношения «цена – ценность».  

Эффективная стратегия ценообразования является непрерывным циклическим процессом, учи-
тывающим изменения рыночной среды и реализующимся через сбор информации, стратегический 
анализ, в итоге – выработку ценовой стратегии, соответствующей целям организации и сложившейся 
ситуации на рынке. В детализованном виде разработка стратегии ценообразования включает «уточне-
ние целей организации, сбор информации о затратах, потенциальных потребителях, конкурентах; про-
ведение финансового анализа, анализа сегментов рынка, исследование конкуренции; оценку влияния 
государственного регулирования; определение окончательной ценовой стратегии» [2, с. 54].  

Ценовая тактика – совокупность инструментов управления ценами и воздействия на психологию 
потребителя. Реализуется корректировкой исходных цен с учетом характеристик потребителей и дина-
мики рыночной ситуации.  

Влияние внутренних факторов на процесс ценообразование проявляется через уровень затрат. 
Какие бы методы ценообразования не использовались – с ориентацией на затраты или без – затраты 
опосредуют все стадии жизненного цикла инновации (рис. 4). При этом, чем ниже затраты, тем боль-
шее число инструментов ценовой политики может быть задействовано для достижения целей органи-
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зации – прибыли, независимости, экономической безопасности и др.  
 

Исследования 

и разработки

Проектирование и 

подготовка 

производства

Производство
Реализация и 

продвижение

Послепродажное 

обслуживание

Создание ценности Предложение и продвижение ценности

Затраты допроизводственного этапа 

(расходы, связанные с выполнением 

НИОКР)

Затраты 

производственного 

этапа

(операционные 

расходы)

Затраты послепроизводственного этапа

(коммерческие и логистические расходы, 

сервисное и гарантийное обслуживание, 

расходы по утилизации)
 

Рис. 4. Затраты жизненного цикла инновации 
 

Опыт инновационно активных предприятий свидетельствует, что ценовая конкурентоспособность 
инновации на рынке достигается, если до 80% затрат жизненного цикла определены уже на  стадии ее 
разработки [3]. Недооценка необходимости управления затратами на ранних этапах инновационного 
процесса может привести к перерасходу ресурсов, увеличению времени вывода инновации на рынок и 
ее рыночной неудаче.  

Иными словами, потребительская ценность инновации формируется рынком. Рынок определяет 
параметры, в том числе цену, которые обеспечат новому продукту определенный уровень продаж и 
долю рынка. Если допустимый для предприятия уровень инновационных затрат не обеспечит произ-
водство нового продукта с заданными рынком техническими и экономическими параметрами – такая 
инновационная деятельность не имеет экономического смысла. Поэтому управление затратами инно-
вационного процесса, является ключевой составляющей управления ценообразованием в инновацион-
ном менеджменте (рис. 5). 

 

Осознание источника 

ценности для 

потребителя и оценка 

ее восприятия

Установление цены как 

производной от 

ценности продукта

Определение 

целевых 

затрат

Разработка продукта 

(отдельных его свойств), 

являющегося источником 

ценности для потребителя 

Рис. 5. Ценообразование, основанное на ценности продукта 
 
Важно понимать, что при создании нового продукта (инновации) управление затратами не сво-

дится к экономии затрат. Проблема ставится шире – как достижение инновационной цели, выраженной 
в показателях затрат, соответствующих определенному целевому результату. В этой связи одним из 
наиболее актуальных методов управления инновационными затратами и установления цены на новый 
продукт считается «таргет-костинг».  

«Таргет-костинг» ориентирован на требования рынка и формирование себестоимости новой для 
организации продукции, исходя из планируемой рыночной цены и ожидаемой рентабельности продаж. 
Отправной точкой планирования производства является цена, которая устанавливается по результа-
там маркетинговых исследований и является ожидаемой рыночной ценой продукта – целевой ценой. 
Далее определяется желаемый размер прибыли (целевая прибыль), и только после этого устанавли-
вается максимально допустимый размер себестоимости (целевая себестоимость) как разница между 
целевой ценой и целевой прибылью. На выходе должен быть получен продукт с ценой, заданной рын-
ком, обеспечивающий запланированную рентабельность и соответствие рыночным требованиям каче-
ства и условий продаж. Таким образом, весь инновационной процесс осуществляется в заранее уста-
новленных затратных ограничениях.  
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В арсенале управленческого учета, кроме «таргет-костинга», имеется целая совокупность ин-
струментов, нацеленных на управление затратами на каждой стадии жизненного цикла инновации. Вы-
бор метода управления инновационными затратами осуществляется исходя из возможностей мене-
джеров организации, особенностей ее финансово-хозяйственной деятельности, практики учета затрат 
и калькулирования себестоимости инновационной продукции. 

Таким образом, управление ценообразованием в инновационной деятельности является непре-
рывным, сложным, комплексным процессом, эффективность которого непосредственно зависит от спо-
собности определять, оценивать и управлять затратами на всех этапах жизненного цикла инновации, 
степени ориентации на потребителя и рыночную среду в целом. 
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Аннотация:  в данной статье подробно рассмотрен бухгалтерский учет финансового результата орга-
низаций, изучены способы отражения прибыли     (доходов) и убытков (расходов) организации, а так же 
особенности составление и важность годовой финансовой отчетности организации.  
Ключевые слова: учет прибылей и убытков, чистая прибыль организации, финансовая результат,  
бухгалтерский отчет, кумулятивный метод. 

 
ACCOUNTING OF PROFIT AND LOSSES OF THE ORGANIZATION 

 
Kulish Natalia Valentinovna, 

Sinelnikova Anzhelika Sergeevna  
Abstract: in this article the accounting of the financial result of organizations is considered in detail, ways of 
reflecting the profit (income) and losses (expenses) of the organization, as well as the features of compiling 
and the importance of the annual financial statements of the organization are studied. 
Key words: profit and loss account, net profit of the organization, financial result, accounting report, cumula-
tive method. 

 
Накопительный 99 «Прибыли и убытки» в бухгалтерском учете фактически применяется в целях 

образования информации о финансовых результатах работы любой. Обобщение данных происходит 
за определенный отчетный период по всем видам деятельности – основным и дополнительным.  

Основной целью коммерческой организации – это получение прибыли. Следовательно, каж-
дая операция влияет на величину доходов и расходов. 

Хозяйственные операции организаций находятся на активно-пассивном  счете 99 «Прибыли и 
убытки» по так называемому кумулятивному методу, иными словами постепенно нарастающим итогом 
с начала отчетного периода. Соотношение дебетового и кредитового оборотов за отчетный период по-
казывает нам итоговый финансовый результат отчетного периода. 

Если  кредитовый оборот превышает  дебетовый, то результат проявляется в виде сальдо по 
кредиту данного счета и уведомляет о размере прибыли (доходах) организации, а превышение дебето-
вого оборота над кредитовым отражается как сальдо по дебету счета 99 «Прибыли и убытки»  и пока-
зывает размеры убытков, потерь или расходов организации. Счет 99 «Прибыли и убытки»  имеет одно-
стороннее сальдо. 

Так же на рассматриваемом счете учитываются потери и расходы, связанные с чрезвычайными 
ситуациями (стихийное бедствие, пожар, авария, национализация и т.п.). В таком случае убытки отра-
жаются в дебет счета 99 «Прибыли и убытки» с кредита счетов материальных ценностей, которые бы-
ли утеряны или израсходованных при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,  расчетов с 
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персоналом по оплате труда занятых ликвидацией последствий стихийных бедствий. Помимо этого по 
дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отображают суммы начисленного расхода по налогу на прибыль, 
непрерывных обязательств и суммы относящиеся к налоговым санкциям в корреспонденции со счетом 
68 «Расчеты по налогам и сборам». Уплата по перерасчету по налогу на прибыль также оторажаются 
на счетах 99 «Прибыли и убытки» и 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Поступления, появляющиеся как последствия чрезвычайных обстоятельств, приходуются по де-
бету материальных, расчетных и других счетов с кредита счета 99 «Прибыли и убытки». 

На данном счете в течение отчетного года так же отражаются прибыли или убытки от : 

 обычных видов деятельности (дебет или кредит 90 «Продажи»); 

 прочих видов деятельности за отчетный месяц (дебет или кредит 91 «Прочие доходы и расходы»). 
В итоге на счете 99 «Прибыли и убытки» отражается чистая прибыль организации, которая явля-

ется главным показатель финансового анализа и предоставляет итоговую прибыль, оставшуюся после 
вычета всех затрат и налогов. По завершению отчетного года составляется годовая бухгалтерская от-
четность и  счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. При этом конечной записью отчетного периода 
сумма чистой прибыли (убытка) списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит или дебет сче-
та 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Аналитический учет по счету 99 «Прибыли и убытки» ведется по каждой статье и должен обеспе-
чивать формирование данных, обязательных для составления отчета о доходах и расходах.  

Итоговый финансовый результат организации образуется при соотношении: 

1) финансового результата от продажи продукции (работ, услуг); 

2) финансового результата от продажи основных средств, нематериальных активов, материалов 
и другого имущества (части операционных доходов и расходов); 

3) операционных доходов и расходов (за вычетом результатов от продажи имущества); 

4) внереализационных прибылей и убытков; 

5) чрезвычайных прибылей и убытков. 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» устанавливает состав, содержание и методи-

ческие основы формирования бухгалтерской отчетности организаций, которая включает в себя следу-
ющие элементы: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о прибылях и убытках; 

 приложение;  

 пояснительные записки;  

 аудиторское заключение. 
Бухгалтерская отчетность является источником информации об имущественном и финансовом 

положении организации, а также о конечных результатах ее хозяйственной деятельности, которая со-
ставляется на основании данных бухгалтерского учета. 

Итоговые цифры в отчете о доходах  и расходах за отчетный период показывают - из чего сло-
жился финансовый результат организации. Данные суммы можно сопоставить с предшествующим го-
дом  и увидеть динамику финансового положения организации. 

В заключении можно сделать вывод о том, при ведении бухгалтерского учета сложно преумень-
шить значимость правильного оформления счета 99 «Прибыль и убытки», так как именно по нему 
складывается вывод о результатах работы организации, планируется дальнейшая стратегия для эф-
фективного ведения бизнеса и определяется размер налогового обязательства по налогу на прибыль. 
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Аннотация: в статье уточняется понятие внутриотраслевой торговли, рассматриваемой в междуна-
родной экономике (теории международных экономических отношений). Доказано возрастание роли 
внутриотраслевой торговли в мировом товарообороте на протяжении последних десятилетий. Предла-
гаются теоретические объяснения указанного феномена. Объясняется индекс внутриотраслевой тор-
говли Грубеля–Ллойда, используемый для определения ее удельного веса.  
Ключевые слова: внутриотраслевая торговля, международная экономика, дифференцированные то-
вары, экономия от масштаба, индекс Грубеля–Ллойда. 
 

INTRA-INDUSTRY TRADE AND ITS EXPLANATION IN THE INTERNATIONAL ECONOMICS  
 

Lyamenkov Andrey Konstantinivich 
 

Abstract: the article clarifies the concept of intra-industry trade considered in the international economics 
(theory of international economic relations). The increasing role of the intra-industry trade in the world trade 
turnover over the past decades is proved. The theoretical explanations of this phenomenon have been pro-
posed. Grubel and Lloyd’s intra-industry trade index that is used to determine its relative weight have been 
explained. 
Key words: intra-industry trade, international economics, differentiated goods, economy of scale, Grubel–
Lloyd’s index. 

 
Поясним, что такое внутриотраслевая торговля и почему начиная с 1960-х гг. она оказалась в 

центре внимания многих экономистов, развивающих теорию международных экономических отношений 
(международную экономику). Внутриотраслевая торговля – это международный обмен товарами, про-
изводимыми в одной и той же отрасли экономики. Речь идет, как правило, о международном обмене 
разными видами (модификациями) одного и того же базового товара, но которые различаются потре-
бителями по фирме–изготовителю, бренду, своим техническим характеристикам, качеству, долговеч-
ности и другим свойствам. Или, говоря иначе, внутриотраслевая торговля обычно связана с торговлей 
дифференцированной продукцией.  

Справедливости ради надо отметить, что в практике встречаются и случаи внутриотраслевой 
торговли однородной (недифференцированной) продукцией. Например, поставка каких-либо конкрет-
ных нефтепродуктов в дальневосточный регион России из Южной Кореи может обойтись дешевле, чем 
из западных регионов страны (в силу транспортной отдаленности Дальнего Востока), при этом те же 
нефтепродукты, изготовленные в западных регионах РФ, поставляются за рубеж. То есть для России 
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возникает внутриотраслевая торговля – имеет место и экспорт, и импорт однородных нефтепродуктов. 
Другой случай: подобный внутриотраслевой обмен возможен из-за сезонного фактора, когда какая-
либо продукция растениеводства в стране северного полушария экспортируется осенью (после сбора 
урожая) в страну южного полушария, а оттуда экспорт этой же продукции на Север происходит тогда, 
когда урожай созревает у них. 

Вернемся к внутриотраслевой торговле дифференцированной продукцией. Впервые подверг ее 
серьезному научному анализу известный американский экономист Б. Балашша [1, p. 466–473; 2, p. 27–
42]. При этом, согласно его наблюдениям, между странами, принципиально по-разному наделенными 
факторами производства, преобладает межотраслевая торговля. Как известно, такие торговые потоки 
(например, между развитыми странами с капитало- и наукоемкими производствами и «отстающими» 
развивающимися странами с преобладанием традиционных трудоемких производств) достаточно хо-
рошо объясняются с позиций неоклассической теории международной торговли Хекшера–Олина. А вот 
между странами с примерно одинаковой наделенностью факторами производства (например, между 
странами Западной Европы, между США и Канадой) преобладает внутриотраслевая торговля диффе-
ренцированными товарами, для объяснения которой теория Хекшера–Олина не годится.    

Для определения и расчета удельного веса внутриотраслевой торговли для какой-либо страны 
используется индекс, впервые предложенный тем же Б. Балашшей и окончательно оформленный в 
1975 г. американскими исследователями Х. Грубелем и П. Ллойдом (индекс Грубеля–Ллойда) [3, p.  

494–517]. Индекс выглядит следующим образом: IITab = 1 – 
|𝑋𝑎𝑖𝑏−𝑀𝑎𝑖𝑏|

𝑋𝑎𝑖𝑏−𝑀𝑎𝑖𝑏
. Согласно данной формуле ин-

декс рассчитывается для международной торговли страны а со страной b (в качестве страны b может 
фигурировать весь остальной мир, тогда индекс будет учитывать всю внешнюю торговля страны а), 
предмет торговли – i-й товар (базовый товар, а не его модификации, то есть, например, легковые ав-
томобили вообще, а не автомобили определенных марок и определенных фирм–производителей). В 
случае вычисления индекса не для одной i-й отрасли, а для национальной экономики в целом необхо-
димо рассчитывать средневзвешенный показатель, используя в качестве весов долю каждой отдель-
ной отрасли в структуре экономики. 

Легко заметить, что при значении индекса Грубеля–Ллойда, равном 1 (например, когда экспорт i-
го товара равен его импорту), вся торговля этим товаром с остальным миром внутриотраслевая. Если 
же индекс равен 0 (например, страна только экспортирует или только импортирует i-й товар), то вся 
международная торговля этим товаром для данной страны межотраслевая – обмен на принципиально 
иные товары других отраслей экономики. 

Интересно, что исследования Х. Грубеля и П. Ллойда для 10 развитых стран на основе данных за 
1959 г. продемонстрировали средневзвешенное значение данного индекса на уровне 0,36, а на основе 
данных за 1967 г. – 0,48. Получается, что доля внутриотраслевой торговле в международном обмене 
развитых стран возрастала. Расчеты П. Кругмана для США в 1987 г. показали, что значение индекса во 
внешней торговле офисным и компьютерным оборудованием составило 0,99, а в торговле фармацев-
тической продукцией – 0,85 [4, с. 302].   

Как же можно объяснить международную внутриотраслевую торговлю дифференцированными 
товарами?   

Одно из объяснений заключается в том, что торговля возникает из-за различий во вкусах и пред-
почтениях потребителей в разных странах. Потребители хотят иметь обширный выбор моделей и мо-
дификаций товара в рамках одной товарной группы. Например, некоторая часть потребителей в Гер-
мании предпочитает французские автомобили, а во Франции – немецкие.  

Другое объяснение дается в рамках концепции (гипотезеы) пересекающегося спроса, предло-
женной шведским экономистом С. Линдером [5]. Согласно Линдеру, страны с примерно одинаковым 
уровнем дохода и экономического развития отличаются и примерно одинаковыми предпочтениями 
населения относительно технического уровня, качества и иных подобных характеристик дифференци-
рованной продукции обрабатывающей промышленности. Чем выше уровень подушевого дохода, тем 
более технически сложные и качественные товары требуют потребители. Поэтому чем больше пересе-
каются структуры спроса отечественных потребителей в отдельных странах, тем интенсивнее между 
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ними внутриотраслевая торговля дифференцированными товарами. 
Наконец, наиболее распространенное объяснение внутриотраслевая торговля получила в рам-

ках так называемой новой теории международной торговли (конец 1970-х – 1980-е гг., авторы – П. 
Кругман, Э. Хелпман, Дж. Маркузен, Э. Венейблз и др.), основанной на реалистичном предположении о 
действии в отраслях экономики – преимущественно в обрабатывающей промышленности – эффекта 
экономии от масштаба. Тогда, если в рассматриваемой отрасли экономики барьеры для входа на ры-
нок новых фирм высокие, то структура рынка эволюционирует в направлении мировой олигополии или 
монополии. В случае олигополии также возможна внутриотраслевая торговля между странами базиро-
вания фирм–олигополистов, однако степень дифференциации производимой ими продукции будет 
ограничена производственными возможностями нескольких компаний. 

Если же барьеры для входа на отраслевой рынок новых фирм преодолимы в долгосрочном пе-
риоде, то структура мирового рынка определенного базового товара, для которого дифференциация в 
принципе возможна, будет характеризоваться монополистической конкуренцией. Международная тор-
говля компаний – монополистических конкурентов (в том числе внутриотраслевая), каждая их которых 
производит дифференцированный продукт, приводит к выигрышу потребителей в странах, участвую-
щих в торговле (что согласуется с выводами канонической экономической модели монополистической 
конкуренции, дополненной анализом последствий открытия национального рынка базового товара для 
внешней торговли).      
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСТИНИЦАХ НА ОСНОВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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КОНТРОЛЯ 

Пожидаева Алина Алексеевна, 
Магистрант  

ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», г. Калининград 
 

Аннотация: в статье были рассмотрены актуальные вопросы маркетинговой деятельности в области 
гостиничного бизнеса. Также рассматриваются некоторые проблемы, с которыми сталкивается 
маркетинговая служба при организации системы стратегического и оперативного контроля; 
рассмотрены основные стратегии, к которым прибегает гостиница в процессе организации контроля, 
предложены мероприятия по совершенствованию маркетинговой деятельности в гостиницах. 
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, конкурентоспособность гостиничного предприятия, 
гостиничный бизнес, стратегический контроль, оперативный контроль гостиничного предприятия. 
 

DEVELOPMENT OF ACTIVITIES TO IMPROVE MARKETING ACTIVITIES IN HOTELS BASED ON THE 
USE OF THE RESULTS OF THE FORMATION OF THE STRATEGIC AND OPERATIONAL CONTROL 

SYSTEM 
 

Alina Alekseevna Pozhidaeva, 
 
Abstract: The article examined topical issues of marketing activity in the field of hotel business. Some 
problems that the marketing service faces in the organization of the strategic and operational control system 
are also considered; the main strategies to which the hotel resorts in the process of control are discussed, and 
measures are proposed to improve marketing activities in hotels. 
Key words: marketing activity, competitiveness of a hotel enterprise, hotel business, strategic control, 
operational control of a hotel enterprise. 

 
Как показывает теория развития рынков, в зависимости от этапа развития гостиничного рынка 
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предприятия применяют разные стратегии, приемлемые именно данной фазе. На рынке, где происхо-
дит увеличение числа гостиничных предприятий и ресторанных заведений, т.е. рынок находится на 
фазе роста, применяются наступательные маркетинговые стратегии.  

В теории существуют три есть вида наступательной лояльности стратегии, у каждой лояльности из которых числа есть разновидно-
сти: предприятия увеличение объемов рынке продаж, улучшение что конкурентной позиции, при выход на основе новые рынки). доходность Но для основе 
совершенствования маркетинговой привлечение деятельности нам лояльности предстоит рассмотреть что варианты по мероприятие улучшению 
конкурентной теории позиции отеля, именно что поможет каждой укрепить имидж отеля, что в имидж свою очередь, формирования несомненно, по-
влияет выше на доходность. 

 

 
Рис. 2. Виды наступательных стратегий. 

 
Первое мероприятие при направлением по заведений совершенствованию маркетинговой что деятельности в гос-

тиницах продаж на основе маржа использования результатов наступательные формирования системы основе стратегического контроля повлияет мож-
но считать маркетинговые повышение лояльности показывает клиентов и сохранение реализации существующих. 

Данное направление особенно актуально в связи с тем, что привлечение новых клиентов требует 
высоких маркетинговых расходов. 

Основной акцент при реализации данной стратегии делается на повышение доли удержанных 
клиентов и потребительской лояльности. При этом следует отметить, что маржа от нового клиента ни-
же, а маркетинговые расходы намного выше. 

Данная наступательная стратегия не только способствует увеличению краткосрочной прибыли, 
но и создает задел для повышения прибыльности гостиницы в перспективе, когда доля удержанных 
клиентов увеличится. 

Вторым направлением стратегии для укрепления маркетинговой деятельности счет отелей может Данная 
стать такое счет стратегическое направление, проблемы как усиление предполагается преимуществ, связанных с прибыли дифференциацией 
продукта. В также данной стратегии проблемы не предполагается укрепления полностью дифференцировать усиление гостиничный продукт, повышения 
но предполагается создание конкурентных преимуществ за счет привлекательных  элементов. 

созданссдлваоьдвалио.алиоьалд. Для не повышения конкурентоспособности предполагается отелей нужно прибыльности четко определить за стратегические и такти-
ческие задел задачи, а также задел распределить инвестиционные перспективе вложения по перспективе данным направлениям. 

Разработка инвестиционной политики предполагает определение того, какие проблемы в разви-
тии гостиничного бизнеса наблюдаются и какие способы их решения возможны. Стратегические и так-
тические проблемы и пути их решения в отельном бизнесе представлены в табл. 3. 

 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 123 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 3 
Рекомендации по формированию стратегических решений в гостиничном бизнесе . 

№, п/п Проблемы Стратегические решения 

1 Отсутствие четкого позиционирования оте-
лей и подходов к классификации отелей, 
устаревшая база постсоветских гостиниц 

Мероприятия по модернизации путем разра-
ботки плана по обновлению существующей 
ныне гостиничной сферы, в частности, домов 
отдыха и отелей 

2 Предложение отелей в настоящее 
время ограничено по количеству, 
особенно в сельских районах 

Создание новых мест для размещения, чтобы 
стимулировать развитие национальных и ре-
гиональных ключевых проектов 

3 Отсутствие единых стандартов 
и критериев качества 

Формирование системы классификации 
и ее развитие в соответствии с международ-
ными стандартами 

4 Однообразие предложения 
в гостиничном секторе 

Разнообразие возможностей размещения 
путем включения в эту сферу кемпингов, гос-
тевых домов и апарт - отелей. 

 
Таким образом, комплексность предложенных стратегических решений позволит сформировать 

первоначальные представления о формировании эффективной конкурентоспособной модели развития 
гостиничного сектора в России. 
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Сокращение затрат, связанных с потреблением электроэнергии, обусловлено экономической це-

лесообразностью минимизации расходов трансформации. Вопрос ресурсосбережения становится кри-
тическим с учетом смены технологических укладов и основных энергетических ресурсов:  запасы 
нефти и газа, не возобновляемы и близки к исчерпанию.  

В условиях того, что значительная часть энергопотребления в развитых странах приходится на 
жилые дома, важным направлением ресурсосбережения становится строительство энергоэффектив-
ных зданий. Директива Европейского Союза по энергоэффективности зданий требует выполнения 
принципа «трех нулей»: ноль энергопотребления, ноль вредных выбросов, ноль отходов. С 2021 года 
данный принцип станет обязательным для всех строительных проектов, реализуемых в ЕС.  

Специалисты Международного энергетического агентства подсчитали, что внедрение технологии 
энергоэффективных зданий к 2050 году поможет сократить выбросы углекислого газа на 2 млрд. мет-
рических тонн. 

«Дом нулевой энергии» производит энергию в достаточном для обеспечения своего потребления 
количестве. Он сочетает характеристики пассивного дома, особенностью которого является отсутствие 
необходимости отопления или малое энергопотребление, и «умного дома», оборудованного высоко-
технологичными устройствами. Полученные летом излишки энергии  продаются электросетям, через 
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которые зимой закупается необходимое количество электроэнергии.  
Пока активные дома являются, по большей части, экспериментальными проектами, цены кото-

рых заметно в среднем выше на 20 – 30%, чем у традиционных аналогов. Дополнительные затраты 
связаны, во-первых, с приобретением установок для получения альтернативной энергии. Во-вторых, 
при строительстве энергоэффективных домов используются более дорогие экологичные строительные 
материалы такие, как например, стекло, дерево. 

Однако подобные дома имеют существенное преимущество перед зданиями, построенными на 
основе традиционных технологий: они потребляют примерно в 4 раза меньше энергии. Кроме того, в 
долгосрочной перспективе активные здания могут генерировать энергии больше, чем потребляют, что 
в перспективе позволит получать доход за счет продажи излишков энергии. Первый в мире активный 
дом, так и названный Active House, был построен в 2009 году в Дании.  По оценкам экспертов, к 2039 
году стоимость излишка электричества, произведенного домом, окупит затраты на его строительство, 
составившие около 500 тыс. евро. 

В Германии существует активный дом, названный «Гелиотроп» (Heliotrop). Свое название он по-
лучил в честь способности растений принимать определенное положение для получения максимума 
количества солнечного света – гелиотропизма.  Его уникальность состоит в том, что он способен про-
изводить в 5 раз больше энергии, чем потребляет. 

Первым жилым домом в Южной Корее, получивший платиновый сертификат LEED за полную 
энергетическую автономность и использование исключительно возобновляемых источников энергии, 
стал Samsung Green Tomorrow House, выигравший одноименный конкурс компании Samsung. Проект 
состоит из жилого дома площадью 450 кв. м. и дома для гостей площадью около 300 кв.м. Грамотная 
планировка и передовые энергосберегающие технологии позволили снизить потребление электроэнер-
гии примерно на 56% по сравнению с обычными домами. 

Проект ZCB, реализованный в Гонконге, служит реальным доказательством того, что здания спо-
собны соответствовать стандартам «трёх нулей» в условиях субтропического климата. Это одно из са-
мых технологичных зданий мира с нулевым уровнем эмиссии углерода. Отличительной особенностью 
проекта является то, что более 50% внутренней территории комплекса занимает зеленая зона. 

Единственный опытный активный дом, построенный в России, обошелся без учета отделочных 
работ, мебели и ландшафтного дизайна участка примерно в 30 млн. российских рублей. Для сравне-
ния, стоимость возведения кирпичного дома аналогичной площади (230 кв. м.), по практическим оцен-
кам, составляет около 10 млн. российских рублей. Российский активный дом адаптирован под климати-
ческие условия Подмосковья с учетом влажного континентального климата с теплым летом и долгой 
холодной зимой.  

В Республике Беларусь также имеются примеры энергоэффективных проектов. Их развитие 
важно, учитывая, что жилищный сектор потребляет более 20% всей электроэнергии, около 40% тепло-
вой энергии, которая производится в стране. В 2015 г. недалеко от Минска был построен первый актив-
ный дом в стране. Участниками проекта по реализации строительства «Энергодома» стали несколько 
десятков белорусских и зарубежных компаний. Затраты на дом площадью 190 кв. м. составили 300 тыс. 
долларов. Стоимость включает отделочные работы и в среднем на 15% выше, чем у традиционных 
загородных построек. Очевидное преимущество белорусского активного дома состоит в том, что затра-
ты на его отопление и поддержание комфортного уровня жизни будут в 10 раз меньше, чем в традици-
онном. Снижение затрат обеспечивается комплексом решений: качественной теплоизоляцией ограж-
дающих конструкций, энергосберегающимим окнами, установкой скважинного теплового насоса, систе-
мой вентиляции с рекуперацией, солнечными батареями. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 года № 31 «О Гос-
ударственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» в пе-
речне проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационно-
го развития Республики Беларусь, имеется ресурсонезависимый квартал «Дом Парк». Планируемые 
сроки его реализации приходятся на 2016–2020 годы. 

Основными преимуществами энергоэффективных зданий являются: энергонезависимость, за 
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счет сочетания нескольких способов получения энергии; снижение эксплуатационных расходов на 70-
80%; возможность получать дополнительный доход от излишков энергии собственного дома; увеличе-
ние рыночной стоимости и ликвидности недвижимости. К факторам стимулирования сбыта энергоэф-
фективных домов относятся: коммерческий потенциал; условия для коммуникации с контрагентами; 
минимизация расходов; особенности рынка сбыта;  наличие технологий субститутов и технологий ком-
плиментов; конкурентный потенциал и др. [3, с. 75; 4, с.48; 6, с.150]. 

Для скорейшего внедрения энергоэффективных технологий в строительстве на уровне государ-
ства необходимо: 

1. Стимулировать внедрение инноваций строительными предприятиями. Для этого необходимо 
создать систему, выделяющую эффективного собственника на базе налоговых и таможенных префе-
ренций, субсидий, грантов, целевых программ [2, с.80]. 

2. Содействовать трансферу технологий за счет применения инструментов аутсорсинга иннова-
ций, государственно-частного партнерства программ,  создание новых форм стратегических альянсов 
на отраслевом и межотраслевом уровнях [1, с.14-15]. 

3. Создавать концессии между национальными и иностранными инвесторами для обновления 
инфраструктурных активов (придорожного сервиса) стран участниц ЕЭП, например, на базе схемы 
«Строительство — управление — передача» (концессионер осуществляет строительство и эксплуатацию 
объекта в течение установленного срока, после чего объект передаётся государству). Концентрация объ-
ектов в едином комплексе дает снижение капитальных вложений до 30 %. При этом наиболее эффектив-
но объединение объектов в комплексы трех уровней (АЗС, гостиница, объекты торговли) [5, с.271]. 

 
Список литературы 

 
1. Енин Ю.И., Пилютик А.А., Подобед Н.А.  Инновационный менеджмент и маркетинг инноваций/ 

Минск: Право и экономика (серия «Высшее образование»), 2017, - 115 с. 
2. Енин, Ю.И., Подобед, Н.А. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурен-

тоспособности придорожного сервиса в ЕЭП/ Ю.И. Енин, Н.А. Подобед // В сборнике: Инновационные 
процессы: потенциал науки и задачи государства. Сборник статей Международной научно-
практической конференции. Издательство: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.) (Пенза). –2017. – 
С. 78-81.  

3. Подобед, Н.А. Обеспечение конкурентоспособности предприятия на целевом рынке и пути ее 
укрепления/Н.А. Подобед, Я.Д. Черкасова//В сборнике: Инновационные научные исследования: теория, 
методология, практика. Сборник статей X Международной научно-практической конференции. Изда-
тельство: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.) (Пенза). –2017. – С. 74-78.  

4. Подобед, Н.А. Совершенствование сбытовой деятельности с использованием современных 
информационных технологий /Н.А. Подобед, П.В. Шмидт// В сборнике: Инновационные научные иссле-
дования: теория, методология, практика. Сборник статей X Международной научно-практической кон-
ференции. Издательство: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.) (Пенза). –2017. – С. 47-52.  

5. Подобед, Н.А. Место и роль белорусского придорожного сервиса в Едином экономическом 
пространстве /Н.А. Подобед// В сборнике: Проблемы социально-экономического развития России на 
современном этапе.  Материалы  IX Ежегодной международной научно-практической конференции. : в 
2 ч. Ч. 2 / отв. ред. А.А. Бурмистрова; М-во обр. и науки РФ; ФГБОУ ВО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Держа-
вина». - Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, –2017. – С. 266-275.  

6. Подобед, Н.А. Концепция управления сбытовой деятельностью современного предприятия на 
основе холистического маркетинга /Н.А. Подобед, Н.Н. Анохина// В сборнике: Проблемы развития эко-
номических систем: вызовы современности. Сборник статей Международной научно-практической 
конференции. Издательство: ФГБОУ ВО «Тамб. гос. технич. университет»; [отв. ред. В.И. Меньщикова]. 
Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», – 2017. – С. 147-154.  

© Н.А.Подобед, Э.Ю.Брило, 2018 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 127 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004 

РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Лапченко Иван Владимирович 
Студент 4-го курса ИЭиУ 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
 

Аннотация: в данной работе анализируется сущность и характер влияния информационных 
технологий и информационных систем на управление организацией. Кроме того, рассматриваются 
аспекты функционирования внедрения информационных технологий и нформационных систем в 
деятельности организации. 
Ключевые слова: информация, технологии, система, управление, организация. 

 
THE ROLE AND PLACE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS MANAGEMENT OF THE 

ORGANIZATION 
 

Lapchenko Ivan Vladimirovich 
 

Abstract: this paper analyses the nature and character of the impact of information technologies and 
information systems to manage the organization. It also covers aspects of the implementation of information 
technologies and informal systems in the organization. 
Key words: information, technology, system, management, organization. 

 
Одним из важнейших направлений процесса реформирования системы менеджмента и непре-

рывного совершенствования, адаптации к меняющимся условиям стало массовое использование но-
вейшей компьютерной и телекоммуникационной техники, формирование на ее базе высокоэффектив-
ных информационно-управленческих технологий. 

Современные организации представляют собой сложные организационные системы, отдельные 
элементы которых (например, основные и оборотные фонды, материальные и трудовые ресурсы и др.) 
постоянно изменяются и находятся в сложном взаимодействии друг с другом. Функционирование орга-
низаций различного типа в условиях рыночной экономики поставило новые задачи по совершенствова-
нию управленческой деятельности на основе системной автоматизации управления большинством 
производственных и технологических процессов, а также трудовыми ресурсами. 

В условиях развития производственной, коммерческой и любой другой деятельности возрастает 
интенсивность обмена соответствующей информацией в устной и письменной форме, а также в элек-
тронном виде. Так, в менеджменте под информацией понимаются сведения, которые передаются уст-
ным, письменным или другим способом (с помощью условных сигналов, технических средств и т. д.), о 
положении дел или состоянии объекта управления в ретроспективе и перспективе [1]. 

Одной из главных целей информатизации управленческой деятельности является автоматиза-
ция непосредственно профессиональной деятельности. В данном контексте необходимо рассматри-
вать процессы формирования, внедрения и применения технических, программных средств и алгорит-
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мических методов, которые освобождают персонал от непосредственного участия в том, чтобы физи-
чески получать, преобразовывать и передавать информацию при исполнении должностных обязанно-
стей. При этом основной миссией автоматизации профессиональной деятельности является увеличе-
ние эффективности осуществляемого вида деятельности [2]. 

В современных условиях функционирования хозяйствующих субъектов возрастает объем и 
усложняются задачи, разрешаемые в сфере организации производства, процессов планирования и 
анализа, финансовой работы, связей с поставщиками и потребителями продукции. В данном контексте 
эффективное оперативное управление возможно только при организации современной автоматизиро-
ванной информационной системы. 

Как правило, обеспечением создания информационных систем, использующих компьютерные и 
информационные технологии, занимаются обособленные службы, специальные отделы, среди кото-
рых основными являются: техническая служба, функции которой заключаются в работе по монтажу, 
установке, ремонту и замене оборудования; служба эксплуатации и внедрения; группа разработки про-
граммного обеспечения [1]. 

Информационная система управления предназначена для помощи в решении текущих задач так-
тического и стратегического составления планов, бухгалтерского учета и своевременного, рациональ-
ного управления организацией. Большинство заданий учетного характера (бухгалтерского и матери-
ального учета, налогового планирования, контроля и т. д.) разрешаются без лишних затрат путем ис-
пользования методов специальной обработки данных оперативного управления. На основе использо-
вания оперативной информации, которая получена в ходе функционирования автоматизированной ин-
формационной системы, руководитель может: 

 спланировать и сбалансировать ресурсы фирмы (материальные, финансовые и кадровые),  

 просчитать и оценить результаты управленческих решений,  

 наладить уровень обоснованности принимаемых заключений; 

 обеспечить должным образом принятие решений по регулированию учреждением в рамках ры-
ночной экономики; 

 достичь подъема производительности регулирование благодаря актуальным представлениям 
важной информации руководителям; 

 согласовывать заключения, принимаемые на всевозможных уровнях управления и в различных 
структурных подразделениях; 

 благодаря знаниям руководящего персонала о настоящих положениях финансового объекта га-
рантировать подъем производительности труда, уменьшение непроизводственных утрат и т.д. [4].  

Основным признаком классификации информационных систем является степень автоматизации 
информационных процессов, в соответствии с которым информационные системы делятся на: 

1) ручные информационные системы, которые характеризуются полным отсутствием современ-
ных технических средств обработки информации и выполнением всех операций сотрудником по разра-
ботанным методикам; 

2) автоматические информационные системы, характеризующиеся выполнением всех операций 
по обработке информации автоматически, при том, что за сотрудником остаются контролирующие 
функции; 

3) автоматизированные информационные системы представляют собой человеко-машинные си-
стемы, обеспечивающие автоматизированный сбор, обработку и передачу информации, необходимой 
для принятия управленческих решений в организациях различного типа [5]. 

Основной составляющей частью автоматизированной информационной системы являются ин-
формационные технологии, развитие которых по отношению к вышеназванным системам тесно соот-
носится между собой. Применение информационных технологий предполагает возникновение процес-
сов с использованием совокупности методов и средств реализации операций сбора, регистрации, пе-
редачи, накопления и обработки информации на базе программно-аппаратного обеспечения для реше-
ния управленческих задач экономического объекта [3]. 

При этом основной целью автоматизированных информационных технологий является получе-
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ние посредством переработки первичных данных информации совершенно нового качества, на основе 
которой разрабатываются оптимальные управленческие решения. В основном, данный результат до-
стигается за счет интеграции информации, процесса обеспечения ее актуальности, а также непротиво-
речивости при использовании современных технических информационных средств для внедрения и 
функционирования качественно новых форм информационной поддержки деятельности управленче-
ского аппарата [1]. 

Таким образом, информационные технологии являются одной из важнейших составляющих про-
цесса использования информационных ресурсов в управлении. С другой стороны, автоматизированные 
информационные системы для информационной технологии являются основной «средой» жизнедея-
тельности, составляющими элементами которой являются средства и способы для изменения данных. 
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Стратегия управления персоналом – это разработанное руководством предприятия приоритет-

ное, качественно определенное направление действий, необходимых для достижения долгосрочных 
целей по созданию высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива и учитываю-
щих стратегические задачи организации и ее ресурсные возможности [1, с.20; 2, с. 27].  

В современной теории менеджмента существует множество классификаций стратегии управле-
ния персоналом [3, с. 3]. Рассмотрим одну из них (предложенную Никитиной И.А.), основывающуюся на 
трех критериях:  

 К1  ̶  время, необходимое для разработки и реализации соответствующего вида стратегии; 

 К2  ̶  затраты, требуемые на разработку и реализацию стратегии (К2); 

 К3  ̶  время реализации общей цели организации (К3) при выбранном варианте стратегии 
управления персоналом. 

Представим виды стратегии, и их характеристику в табл. 1 [4, с.39]. 
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Таблица 1  
Виды стратегий управления персоналом 

Вид 
стратегии 

Суть 
стратегии 

К1 К2 К3 Ориентация 
стратегии 

1. Стратегия 
ориентации на 
свои силы 

Предприятие 
формирует коман-
ду специалистов, 
готовых произво-
дить и реализовы-
вать новые про-
дукты (услуги) 

Определя-
ется уров-
нем нового 
изделия 
(услуги) 

Определяются 
стоимостью отбо-
ра и подбора мо-
лодых специали-
стов из числа со-
трудников пред-
приятия 

Опасность, что 
специалисты могут 
не решить постав-
ленные перед ор-
ганизацией зада-
чи; 
для ускорения 
необ-ходимо ра-
ционально постро-
ить систему набо-
ра специалистов 

Крупные пред-
приятия, проч-
но обосновав-
шиеся на рын-
ке; планируют 
смену страте-
гических ори-
ентиров 

2. Стратегия 
приобретения 
готовых спе-
циалистов 

Ориентация на 
приобретение го-
товых специали-
стов 

Небольшие 
временные 
затраты 

Существенные 
затраты: необхо-
димо нанять кад-
ры, а также адап-
тировать их к 
условиям пред-
приятия; высокий 
уровень оплаты 
новых специали-
стов 

Затраты времени 
небольшие, веро-
ятность достиже-
ния целей органи-
зации велика (если 
кадры впишутся в 
общую систему 
управления) 

Предприятия, 
которым необ-
ходимо быстро 
освоить новые 
товары (услу-
ги), завоевать 
рынок 

3. Стратегия 
приема не-
большого ко-
личества вы-
сококвалифи-
цированных 
специалистов 

Ориентация на 
найм специали-
стов, готовых 
быстро решить 
поставленные за-
дачи (научные, 
нестандартные) 

Небольшие 
временные 
затраты 

Высокие затраты 
на оплату работы 
высококвалифи-
цированных кад-
ров 

Небольшие затра-
ты времени 

Небольшие 
организации, 
консалтингово-
го и внедрен-
ческого типа 

4. Стратегия 
приема специ-
алистов сред-
ней квалифи-
кации в доста-
точном коли-
честве 

Найм кадров 
средней квалифи-
кации, т.к. ими 
легче и экономич-
нее управлять 

Небольшие 
временные 
затраты 

Небольшие фи-
нансовые затраты 

Небольшие при 
четкой организа-
ции и разделении 
труда, ведении 
работы руководи-
телем организации 

Предприятия в 
стадии зрело-
сти / у руково-
дителя высо-
кий уровень 
авторитаризма 

5. Стратегия 
ориентации на 
индивидуаль-
ную работу 

Работа каждого 
специалиста зави-
сит от него самого, 
команда не созда-
ется 

Небольшие 
временные 
затраты 

Небольшие фи-
нансовые затраты 

Достигается про-
думанным опера-
тивным управле-
нием всеми со-
трудниками 

Организации, в 
которых при 
выполнении 
работ не тре-
буется интен-
сивное обще-
ние 

6. Страте-
гия ориентации 
на работу в 
команде 

Создание единого 
коллектива 

Существен-
ные вре-
менные 
затраты 

Высокие затраты 
на командообразо-
вание, поддержа-
ние командного 
духа 

Усилия команды 
направлены на 
достижение цели 

Предприятия, 
придерживаю-
щиеся концеп-
ции «фирма-
семья» 

 
В соответствии с видом стратегии управления персоналом изменяется и реализация основных 

функций управления персоналом (табл. 2) [5, с.63].  
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Таблица 2 
Реализация функций УП в соответствии с видом стратегии 

№ 
стратегии 

Функции УП 

Планирование Оценка Стимулирование Повышение 
квалификации 

Управление 
 карьерой, 

 перемещение 

1 План перемеще-
ния специали-

стов 

Внутрифирменная 
система оценки 

Внутрифирменная 
система стимули-

рования 

Долгосрочный 
план подготов-
ки специали-

стов 

План 
 перемещения  
специалистов 

2 Определение 
потребности в 
специалистах 

«Жесткая» оценка 
по результатам 

работы 

Высокая и разно-
образная оплата 

труда 

Поддержание 
квалификации 

План  
перемещений 

3 Определение 
потребности по 
должностям 

Оценка по конеч-
ным результатам 

Высокая и разно-
образная оплата 

труда 

Поддержание 
квалификации 

Предоставление 
специалистам 
значительной 

свободы 

4 План приема в 
соответствии с 

описанием 
должностей 

Система оценки 
качества труда 

Внутрифирменная 
система оплаты 

труда 

Поддержание 
квалификации 

План  
перемещений 

5 Поиск специали-
ста с конкретной 

компетенцией 

По результатам Индивидуальная В разных 
направлениях 

По необходимости 

6 План приема 
команды 

По результатам По результатам В соответствии 
с задачей 

В пределах  
команды 

 
Далее опишем модель формирования стратегии управления персоналом, представленной на 

рис. 1 [6, с. 84; 7, с. 857; 8, с. 121]. 
 

 
Рис. 1.  Модель формирования стратегии УП 

 
На основании стратегии предприятия сопоставляются требуемые организационные и фактиче-

ские организационные компетенции [9, с.88]. Далее выявляются потребности развития персонала, по-
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сле чего выделяют приоритеты развития персонала. На базе осуществленных действий формируется 
стратегия управления персоналом организации, включающая в себя план по подбору персонала, его 
развитию, оценке, вознаграждению и коммуникации [10, с.40]. Для каждого этапа разрабатываются со-
ответствующие документы. Также необходимо отметить, что топ-менеджмент, и все звенья управления 
должны быть ознакомлены со стратегией управления персоналом, соответствующей документацией, и 
в своей деятельности придерживаться ее [11, с.74].  
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Аннотация:В статье рассматриваются особенности развития малого предпринимательства в РСО-
Алания. Так, в настоящее время ситуация в сфере предпринимательства во многом определяет эконо-
мическую ситуацию, и, прежде всего, состояние и динамику производства, финансово-кредитную си-
стему и возможности платежеспособного спроса населения. Показатели в этих областях также являют-
ся основой для кардинальных преобразований, являясь рычагом экономического роста в различных 
отраслях народного хозяйства республики. 
Ключевые слова:Малое предпринимательство, субъекты малого предпринимательства, инвестицион-
ная привлекательность, валовая добавленная стоимость, институты поддержки. 
Abstract:In the article features of development of small entrepreneurship in the Republic of North Ossetia-
Alania. So, currently the situation in the field of entrepreneurship largely determines the economic situation 
and, above all, the state and dynamics of production, financial-credit system and effective demand. Indicators 
in these areas are also the basis for a radical transformation as a lever of economic growth in various sectors 
of the economy. 
Key words: Small business, small businesses, investment attractiveness, gross value added, supporting insti-
tutions. 

 
В РСО-Алания отмечается сложный характер изменения числа хозяйствующих субъектов, что во 

многом отражает ситуацию в предпринимательстве и позволяет охарактеризовать его как неудовле-
творительную. Так, в первом полугодии 2017г. количество организаций, учтенных в Статрегистре по г. 
Владикавказ снизилось на 0,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 
6276, количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 7,1% и составило 8247 единиц. 

Следует иметь в виду, что предпринимательство только там дает ощутимые результаты, где 
осуществляется его действенная государственная поддержка и создан благоприятный климат для раз-
вития. В РСО-Алания, несмотря на предпринимаемые действия, пока не созданы эффективные меха-
низмы управления системы государственной поддержки предпринимательства, направленные на фор-
мирование нормальных условий его функционирования. Отсутствие таких механизмов тормозит внут-
ренние импульсы предприятий к его динамическому росту.  

Основными причинами ограничения предпринимательской деятельности по результатам ежегод-
ных обследований отмечаются: низкий платежеспособный спрос со стороны потребителей, который 
отметили более 50% предпринимателей, высокие налоги (60%), высокие транспортные расходы (60%). 
Низкий платежеспособный спрос со стороны потребителей подтверждается, например, тем, что вели-
чина удельного веса расходов на оплату услуг в сумме потребительских расходов населения в конце 
2016 года снизилась до 18% с 21% в 2015 году. 

РСО-Алания применяет различные методы поддержки предпринимательства, в том числе на ос-
нове элементов модернизации и реструктуризации. Так, создан ряд институтов поддержки предприни-
мателей, в том числе Центр развития предпринимательства, Фонд микрофинансирования, Гарантий-
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ный фонд, Агентство инвестиционного развития, государственная Корпорация развития республики, 
Лизинговая компания и др. 

В настоящее время РСО-Алания принимает участие в создании туристического кластера, что 
должно дать дополнительный импульс развитию предпринимательства в секторе услуг. Конечно, но-
вые предпринимательские структуры будут функционировать в условиях все возрастающей конкурен-
ции, что требует повышения инвестиционной привлекательности республики, подготовки квалифици-
рованных кадров. Поэтому должен быть определен список по приоритетным специальностям для под-
готовки специалистов в разных областях деятельности [3,с.294]. 

Анализ тенденций и показателей развития предпринимательства республики показал, что оно 
является неотъемлемым элементом экономической системы, одним из быстрорастущих  секторов эко-
номики, вносящего заметный вклад в обеспечение роста валового продукта и выполняющего функции со-
циально-экономического характера, фактора политической, экономической и социальной стабильности. 
Ситуация в сфере предпринимательства во многом определяет экономическую ситуацию, и, прежде всего, 
состояние и динамику производства, финансово-кредитную систему и возможности платежеспособного 
спроса населения. Показатели в этих областях также являются основой для кардинальных преобразова-
ний, являясь рычагом экономического роста в различных отраслях народного хозяйства [4, с. 177]. 

РСО-Алания применяет различные методы поддержки предпринимательства, в том числе на ос-
нове элементов модернизации, реструктуризации и реинжиниринга. Так, создан ряд институтов под-
держки предпринимателей, в том числе Центр развития предпринимательства, Фонд микрофинансиро-
вания, Гарантийный фонд, Агентство инвестиционного развития, государственная Корпорация разви-
тия республики, Лизинговая компания и др[2,с.251]. 

Основными причинами ограничения предпринимательской деятельности по результатам ежегод-
ных обследований отмечаются: низкий платежеспособный спрос со стороны потребителей, высокие 
налоги, высокие транспортные расходы [1, с.96]. 

Наибольшая число субъектов предпринимательства сосредоточено в оптовой и розничной тор-
говле – 2252 единиц (или (19,5%), сфере услуг –1625 единиц (14,1%) и обрабатывающих производ-
ствах – 1313 единиц (11,4%). При этом наименьшее число предприятий занято добычей полезных ис-
копаемых – 100 единиц (0,9%). 

Наибольший рост в валовой добавленной стоимости обеспечивает торговля - 21,2% и сельское 
хозяйство – 18,5%. 

Следует отметить, что экономическая деятельность предпринимательства в секторе платных 
услуг населению значительно дифференцирована в зависимости от видов услуг. Структура платных 
услуг населению по видам представлена в табл. 1.  

Таблица 1 
Структура платных услуг населению по видам 

Наименование видов услуг Доля (в %) 

Бытовые  6,2 

Транспортные  34,8 

Связь  24,3 

Жилищные  1,6 

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения 0,8 

Коммунальные  18,2 

Культура  0,3 

Туристские  0,4 

Физической культуры и спорта 0,2 

Медицинские  3,4 

Санаторно-оздоровительные 0,4 

Ветеринарные  0,1 

Правового характера  0,4 

Системы образования  4,8 

Прочие виды платных услуг 4,1 
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Все виды платных услуг в республике можно условно разделить на две группы: 
1. Группа вмененных (или обязательных) платных услуг, которыми пользуются практически все 

граждане, включает: бытовые, транспортные, связь жилищные, коммунальные, медицинские, образо-
вания. В 2011 году на долю данной группы услуг приходилось 93,3% всех платных услуг. Величина 
платежей населения по данным услугам относительно устойчива, даже в случае ухудшения ситуации в 
экономике. Поэтому предприятия, оказывающие услуги данного вида, функционируют относительно 
устойчиво и прибыльно. 

2. Группа платных услуг по выбору потребителя (культура, туризм, физкультура и спорт, и т.п.), 
на которую приходится всего 6,7% от их общего объема. Величина платежей населения по данным 
услугам неустойчива и непременно снижается в случае ухудшения ситуации в экономике. Поэтому 
предпринимательская деятельность в данной области платных услуг неустойчива и малопривлека-
тельна.  

В области оказания платных бытовых услуг деятельность малых предприятий, преимущественно 
связана с: 

- техобслуживанием и ремонтом транспортных средств - 21,1%; 
- ремонтом и пошивом изделий - 19,5%; 
- ремонтом и техническим обслуживанием радиоэлектронной аппаратуры и машин - 10,5%; 
- ремонтом и строительством жилья - 15,6%; 
- ремонтом и пошивом обуви - 5,7%. 
Таким образом, республике необходимо целостная система поддержки малого предпринима-

тельства для более эффективного функционирования в современных условиях. 
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Аннотация: Цель статьи – выявление основных принципов и методов управления финансовыми рис-
ками предприятия. В статье говорится о том, насколько важен риск для предприятия, ведь не рискуя, в 
бизнесе не добиться успеха. Поэтому система управления рисками очень важна для каждого предприя-
тия. 
Ключевые слова: риски предприятия, методы управления, система управления финансовыми риска-
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Abstract: The purpose of the article is to identify the basic principles and methods for managing the financial 
risks of an enterprise. The article says that the risk to the enterprise is important, because without taking risks, 
business will not succeed. Therefore, the risk management system is very important for every enterprise. 
Keywords: enterprise risks, management methods, financial risk management system 

 
В рыночных условиях для всех предприятий риски неизбежны, они выражаются по-разному с 

точки зрения разного характера и разной величины, поэтому выбор модели управления финансовыми 
рисками очень актуален. В настоящее время практически перед каждым менеджером стоит задача 
управления финансовыми рисками при управлении любой предпринимательской деятельностью. 

Обычно, финансовый менеджер считает риск вероятностью наступления 
неблагоприятного исхода. Для предотвращения этого на предприятии должна быть создана си-

стема управления финансовыми рисками. Риск может произойти или нет, но определенный результат 
будет в любом случае. Результатом может стать или проигрыш, убыток, ущерб, или будет получен ну-
левой результат, или это будет прибыль, выгода, выигрыш. Многие специалисты считают, что не 
рискуя, в бизнесе нельзя добиться успеха. Поэтому управление финансовыми рисками приобретает 
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особое значение. 
Управление финансовыми рисками - это использование всевозможных мер, 
позволяющих спрогнозировать наступление риска и тут же принять меры к тому, чтобы снизить 

степень этого риска. Так же, это совокупность методов и приемов, по уменьшению вероятностей выяв-
ления данных рисков или ограничивающих их последствия. Управление финансовыми рисками один из 
самых важнейших направлений деятельности финансового 

менеджера, требующих глубоких знаний основ экономики и финансов предприятий, математиче-
ских и статистических методов. 

Выделим следующие принципы управления финансовыми рисками предприятия: 
1. Осознанность принятия рисковых решений. 
Руководитель должен осознанно идти на риск, если он надеется получить нужный доход от осу-

ществления финансовой операции. Конечно, по некоторым операциям после оценки уровня риска мож-
но принять тактику «избежание рисков», но полностью исключить риск невозможно, так как финансо-
вый риск - это объективное явление, присущее любой финансовой деятельности, осознанность приня-
тия тех или иных видов финансовых рисков является важным условием нейтрализации их негативных 
последствий в процессе управления ими. 

2. Управляемость принимаемыми рисками. 
В состав портфеля финансовых рисков должны включаться в первую очередь те из них, которые 

поддаются нейтрализации в процессе управления независимо от их природы. Именно по таким видам 
рисков менеджер может использовать весь арсенал внутренних механизмов и способов их нейтрали-
зации, т.е. проявить искусство управления ими. Неуправляемые риски, например, риски форс-
мажорной группы, менеджер может только 

передать внешнему страховщику. 
3. Экономическая рациональность управления рисками. 
Управление финансовыми рисками предприятия основывается на рациональном экономическом 

поведении. Такое поведение базируется на том, что из всех возможных управленческих решений вы-
бирается такое, которое обеспечивает наибольшую эффективность и финансовую безопасность. 

4. Независимость управления отдельными рисками. 
Теория риск-менеджмента гласит, что различные риски независимы друг от друга и потери по 

одному из рисков портфеля необязательно увеличивают вероятность наступления рискового случая по 
другим финансовым рискам. По различным видам рисков финансовые потери независимы друг от дру-
га и в процессе управления ими должны нейтрализоваться индивидуально. 

5. Учет финансовой философии предприятия. 
Отражается финансовый менталитет менеджеров и учредителей предприятия 
относительно их предпочитаемых рисков. Вариантами таких рисков являются: 
-не расположенность к риску (избегать риск даже несмотря на возмещение 
возрастания его уровня соответствующим дополнительным уровнем дохода); 
-нейтральность к риску (готовность принимать на себя риск только в том случае, если он будет 

справедливо компенсирован дополнительным уровнем дохода); 
6. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности финансовых операций. 

Основополагающий принцип в теории риск-менеджмента. Предприятие должно принимать в процессе 
своей деятельности только те виды финансовых рисков, уровень которых не превышает соответству-
ющего уровня доходности по шкале "доходность-риск". Любой вид финансового риска, по которому 
уровень риска выше уровня ожидаемой 

доходности должен быть отвергнут предприятием. 
7. Учет финансовой политики по отдельным аспектам хозяйственной деятельности.  
По отдельным финансовым операциям система управления финансовыми рисками должна ба-

зироваться на критериях выбранной финансовой политики по отдельным направлениям финансовой 
деятельности, сформированной в процессе разработки общей финансовой стратегии предприятия. 

Можно выделить два подхода к управлению рисками с точки зрения принятия 
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решения: 
1. Активный подход означает как можно большее применение используемых у менеджера 

средств управления финансовыми рисками для уменьшения их последствий. При таком подходе все 
операции осуществляются после проведения мероприятий по предотвращению возможных финансо-
вых рисков. 

2. Консервативный подход показывает, что влияние на финансовые риски 
появляется после наступления рискового события, когда само предприятие уже получило ущерб. 

В данном случае целью управления финансовыми рисками является ограничение ущерба в пределах 
какой-либо одной финансовой операции. 

Процесс управления финансовыми рисками состоит их четырех этапов. На первом этапе уста-
навливаются три вида рисков, с которыми может столкнуться любое предприятие. 

На втором этапе происходит количественная оценка и оценка степени финансового риска. На 
третьем определяют наиболее эффективные методы управления финансовыми рисками. На четвер-
том этапе эти методы уже используются на практике, и происходит оценка результатов всех проведен-
ных ранее мероприятий. 

Методы управления финансовыми рисками: 
1. Метод «избежание рисков» - понимают использование действий или 
мероприятий, связанных с риском, которые исключают полностью данный вид риска. При ис-

пользовании данного метода предприятие полностью лишает себя возможности получения дополни-
тельной прибыли, а это отрицательно сказывается на его экономическом развитии и эффективности 
использования собственного капитала. 

2. Метод «лимитированные концентрации финансовых рисков» - определяется через установле-
ние каких-либо нормативов в определенном процессе финансовой деятельности. 

3. Метод «передача (трансферт) риска» - самый эффективный метод по уменьшению финансо-
вых рисков. Суть данного метода состоит в том, что предприятие-трансферт методом составления кон-
кретного договора передает предприятию риск. При этом цена оговоренной сделки должна быть 
наиболее приемлемой для этих предприятий. 

4. Метод «хеджирование» выполняется предприятиями, работающими в 
предпринимательской сфере, где передвижение цен на конкретные виды товаров может оказать 

отрицательное влияние на прибыль предприятия. 
5. Метод «фьючерсных контрактов» рассчитывает покупку или продажу 
материальных или финансовых активов на определенную дату и время, по той цене, которую 

отметили на момент заключения контракта. При окончательном заключении контракта на получение 
товаров в нужный срок и заранее оговорённой цене предприятие получает гарантию. 

Очевидно, что успех любого предпринимателя, руководителя, менеджера в 
значительной степени зависит от его отношения к риску, ведь на этапе принятия решений пред-

приятие сталкивается с выбором приемлемого для него уровня риска и путей его снижения. При этом 
для установления полноценного контроля за всей хозяйственной деятельностью предприятия и обес-
печения высокого качества управления его рисками необходимо внедрение системы риск-
менеджмента. 

Повышение уровня информационного обеспечения хозяйственной деятельности имеет важное 
значение в управлении финансовыми рисками. Обычно, важные решения принимаются в меняющихся 
условиях экономической среды и ограниченности информации.  

Только обладая достоверной и полной информацией можно сделать точных прогноз и этим 
уменьшить риск. Следовательно, информация превращается в товар, а торговля в сферу предприни-
мательства. Именно в таких условиях самой основной задачей менеджера является точное определе-
ние цены информации. 
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Аннотация: в статье определена значимость сервисного обслуживания, представлены  факторы, кото-
рые определяют восприятие потребителем качества услуги, а также раскрыты виды сервисного обслу-
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Современная рыночная экономика предъявляет принципиально иные требования к качеству вы-

пускаемой продукции. В настоящее время выживаемость любой фирмы, ее устойчивое положение на 
рынке товаров и услуг определяются уровнем конкурентоспособности. В свою очередь конкурентоспо-
собность связана с двумя показателями: уровнем цены и уровнем качества производимых товаров и 
услуг. Причем второй фактор постепенно выходит на первое место.  

Качество – это авторитет фирмы, увеличение прибыли, рост процветания, поэтому работа по 
управлению качеством фирмы является важнейшим видом деятельности для всего персонала, от ру-
ководителя до конкретного исполнителя. Если говорить о торговых предприятиях, то здесь важно отме-
тить, что качество и количество сервисных услуг не уступает качеству продаваемой продукции [5]. 

В условиях рыночных отношений управление качеством на сервисных 
предприятиях становится важным фактором, основное содержание которого обеспечить такой 

уровень услуг, который может полностью удовлетворить все запросы потребителя. Высокое качество 
услуг является самой весомой 

составляющей, определяющей их конкурентоспособность. Только на основе 
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высокого качества своей работы сервисное предприятие может выжить в условиях конкуренции и 
получать устойчивую прибыль. 

В современной теории и практике управления качеством услуг приоритет достижения высокого 
качества предоставляемых услуг определяется как одна из основных целей и задач развития сервис-
ного производства.  

Факторы, которые определяют восприятие потребителем качества услуги: 
· компетентность: персонал сервисной фирмы обладает требуемыми навыками и знаниями, что-

бы оказать услугу; 
· надежность: фирма работает стабильно, требуемый уровень качества 
обеспечивается всегда и всюду, принятые обязательства выполняются; 
· отзывчивость: сотрудники сервиса стремятся быстро, всегда и везде 
отвечать на запросы клиента; 
· доступность: как физическая, так и психологическая: контакт с сотрудниками фирмы должен 

быть легким и приятным; 
· понимание: фирма старается как можно лучше понять специфические потребности заказчика и 

приспособиться к ним; 
· коммуникация: фирма информирует клиентов о предлагаемых услугах на понятном им языке, 

адаптированном к особенностям целевой 
группы; 
· доверие: определяется репутацией фирмы, гарантиями серьезного отношения к клиентам; 
· безопасность: заказчики защищены от риска финансового, материального и морального; 
· обходительность: вежливость, уважение, внимание и дружелюбие персонала; 
· осязаемость: материальные подтверждения оказываемых услуг (помещения, персонал и т.д.) [3]. 
Сегодня специалисты предлагают множество моделей для повышения качества обслуживания и 

степени удовлетворенности клиентуры товарами и услугами. 
Обычно здесь просматриваются два аспекта 
Первый - необходимость точных спецификаций клиентов. Важно, чтобы предприятие знало и по-

нимало особенности запросов клиентов, а также выгоды, которые они связывают с приобретаемыми 
товарами и услугами. 

Второй аспект - организация производства, сервиса и технического обслуживания в полном соот-
ветствии со спецификациями потребителей. 

Важно подчеркнуть, что повышение качества товаров и услуг достигается в том случае, если учет 
требований клиента носит характер непрерывного, систематического процесса [2]. 

Рассмотрим виды обслуживания, которые можно рекомендовать торговым предприятиям, для 
повышения своей конкурентоспособности. 

1. Предпродажные услуги. Позволяют представить товар лицом, продемонстрировать все его 
преимущества. Услуги, связанные с подготовкой товаров к продаже и собственно с продажей и привле-
чением покупателей, включают: подготовку товара к продаже, придание готовой продукции товарного 
вида (распаковку, монтаж, наладку и т.п.); разработку системы каталогов и прейскурантов; подгонку по 
размеру, демонстрацию продукции покупателям, обучение обращению с товаром; проведение испыта-
ний, специальное исполнение изделия; технические и иные консультации покупателя; проявление лич-
ного внимания к покупателю; дегустацию (пищевой продукции); оформление (подарочная упаковка); 
измерение (ковров, тканей); организационные меры по реализации продукции и многое другое [1]. 

2. Послепродажные услуги. Включают все виды услуг, оказываемых покупателю от момента 
продажи продукции до ее утилизации: бесплатную доставку в надлежащие сроки; установку изделия, 
инструктаж по эксплуатации; продажу дополнительного или вспомогательного оборудования и 
устройств; систему расчетов (в кредит, на условиях лизинга); специальные финансовые условия (га-
рантия возврата денег и т.п.); страхование продукции; гарантийное обслуживание; обслуживание по 
договору (послегарантийное обслуживание); предоставление запасного оборудования в случае ремон-
та; наличие и предоставление запасных частей в течение всего срока службы изделия и многое другое.  
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Послепродажный сервис делится на гарантийный и послегарантийный по чисто формальному 
признаку: "бесплатно" или за плату производятся предусмотренные сервисным перечнем работы. 
Формален признак потому, что стоимость работы, запасных частей и материалов в гарантийный пери-
од входит или в продажную цену, или в иные (послегарантийные) услуги. Послепродажный сервис по 
общему правилу должен давать прибыли больше, чем продажа самого товара [4]. 

Гарантийный сервис. Заключается в своевременном осуществлении всех работ, от которых за-
висит бесперебойная эксплуатация техники. Гарантийное обслуживание осуществляется бесплатно 
(цена гарантийного сервиса включена в продажную цену товара). Важным аспектом предлагаемых 
услуг является вопрос о гарантиях. Коммерческая гарантия обычно является составной частью кон-
тракта на поставку, чаще всего гарантия предоставляется на год, хотя при определенных условиях она 
может быть продлена.  

Послегарантийный сервис. Осуществляется за плату на договорной основе. В этот период (до 
прекращения эксплуатации) фирма-продавец может вести планово-предупредительный и капитальный 
ремонт, снабжать запчастями, давать консультации, проводить модернизацию, осуществлять дополни-
тельное обучение персонала. Все эти работы производятся на основании заключённого договора по 
согласованности, выполнение которого выгодно обеим сторонам, так как сокращаются простои обору-
дования, возрастает срок между капитальными ремонтами, снижается брак, повышается безопасность 
эксплуатации техники. Всё это поднимает престиж фирмы-производителя, позволяет ссылаться в ре-
кламе на совершенно реальные примеры высококачественной работы, а продавцу приносит несомнен-
ные выгоды, так как усиливает его позицию надёжного поставщика по отношению к покупателям его 
продукции. Задача после гарантийного обслуживания - сократить поломки, увеличить межремонтные 
сроки, повысить безопасность эксплуатации, т.е. поддерживать в рабочем состоянии товары длитель-
ного пользования.  

Таким образом, сервисное обслуживание и ремонт - это важнейшие ресурсосберегающие меро-
приятия, предусмотренные конструкциями современного оборудования. Важнейшим фактором дости-
жения высокого уровня конкурентоспособности является совершенствование сервисного обслужива-
ния, что повлияет на решение социальных проблем путем своевременной и выгодной реализации из-
готовленного товара или реализации услуги. 
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Существуют различные варианты классификации банковских карт. Определим основные крите-

рии классификации: 
 - материал; 
 - форма; 
- используемый финансовый продукт; 
 - характер использования; 
 - территории распространения; 
 - используемая технология хранения данных; 
 - технологии, заложенным в основу платежного механизма. 
По материалу, из которого изготовлены, банковские карты подразделяются на следующие виды: 
-бумажные (картонные); 
-пластиковые; 
-металлические. 
По форме банковские карты подразделяются на следующие виды:  
  - карточные - это (материальные) инструменты. К ним относят все виды банковских карт и ана-

логичных материальных носителей с микрочиповыми картами. Карты широко применяются как в усло-
виях сегментных, так и глобальных систем.  

- некарточные (нематериальные) инструменты. Они представляют собой безбумажные чеки, раз-
новидности электронных денег и прочих обязательств, не  имеющих  материального  носителя. Они 
характерны  для  систем Интернета и денежных переводов.  

По используемому финансовому продукту банковские карты подразделяются на следующие виды [1]: 
- кредитные карты – это банковские карты, предназначенные для оплаты товаров и услуг, а так-

же снятия наличных средств. Операции по карте осуществляются за счет кредитного лимита, предо-
ставляемого клиенту в соответствии с условиями кредитного договора; 

-дебетовые карты – это банковские карты, предназначенные для оплаты 
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 товаров и услуг, а также снятия наличных средств. Все операции по карте  
осуществляются за счет собственных денежных средств клиента на ее счете.  
По характеру использования банковские карты подразделяются на следующие виды: 
- индивидуальные карты. Они выдаются клиентам банка с высокой кредитоспособностью и преду-

сматривают множество льгот. Индивидуальные карты могут быть «стандартными» или «золотыми»; 
 - семейные карты – выдаются лицу, заключившему контракт, который заказывает банковские 

карты для членов семьи и они становятся их пользователями, а затраты картам относятся на счет ли-
ца, заключившего контракт [2]; 

 - корпоративные карты - выдаются организациям, которые на основе этой карты могут выдать 
индивидуальные карты избранным лицам (руководителям или ценным сотрудникам). Им открываются 
персональные счета, привязанные к корпоративному карточному счету. Ответственность перед банком 
по корпоративному счету несет организация. 

 - чековые гарантийные карты (cheque guarantee cards). Эти карты выдаются владельцу текуще-
го счета в банке для идентификации чекодателя и гарантии платежа по чеку. Карта базируется на кре-
дитной линии, которая позволяет владельцу счета пользоваться кредитом по овердрафту. При этом 
банк гарантирует торговцу получение денег по чеку в пределах установленного лимита в том случае, 
если на счете чекодателя отсутствует необходимая сумма. 

По территории распространения пластиковые карты подразделяются на следующие виды: 
-международные карты – распространяются российскими кредитными учреждениями по согла-

шению с зарубежными банками или же эмитируются самими зарубежными банками; 
-карты локального использования - карты, выпускаемые российскими банками и обсуживаю-

щиеся на территории России. 
По используемой технологии хранения данных банковские карты подразделяются на следующие 

виды: 
-карты с графической записью – хранение информации осуществляется с использованием нане-

сенного на карту графического изображения. Данный способ широко используется в различных видах 
карт как самостоятельно, так и в комбинации с другими вариантами хранения данных; 

-карты с эмбоссированием (emboss) – данные на карте воспроизводятся в виде рельефных зна-
ков полученных механическим выдавливанием. Карты с эмбоссированием позволяют переносить ин-
формацию на бумажные носители (например, чеки) делая оттиск (слип) через копировальную бумагу 
либо используя бумагу со специальным покрытием; 

-карты со шрих-кодом – информация на карте записывается и с использованием штрих-кода, что 
позволяет осуществлять считывание данных с помощью специальных оптических устройств; 

-карты с магнитной полосой – запись информации осуществляется на специальной магнитной 
полосе нанесенной на одной из сторон карты. Карты с магнитной полосой позволяют осуществлять ав-
томатизированную обработку данных, записанных на карте с использованием специализированных 
устройств; 

-карты с микросхемой (чипом) – информация на карте записывается во встроенную микросхему. 
В случае использования чипа с микропроцессорными функциями такие карточки называют «микропро-
цессорными» или «смарт-картами». 

 По технологиям, заложенным в основу платежного механизма банковские карты подразделяют-
ся на следующие виды:  

-контактные  карты  –  это  предоплаченные  (дебетовые)  и  кредитные карты,  основанные  на  
применении  контактных  технологий  считывания информации и учета использования остатка по счету.  

-бесконтактные  микропроцессорные  (микрочиповые)  карты  (в основном  использующие  стан-
дарт  MIFARE)  –  это  основной  тип  карт, основанных на технологии бесконтактного считывания ин-
формации с карты и списания  баланса  и  используемых  в  сегментных  транспортных,  бонусных  и других  
розничных  системах.  Считаются  более  прогрессивными  и перспективными  по  сравнению  с  контактны-
ми  картами,  имеют  широкое применение и общую доступность ввиду простоты механизма эмиссии.  

Приведенный  перечень  классификационных  признаков  не  является  исчерпывающим, суще-
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ствуют и иные признаки. В статье рассмотрены основные виды банковских карт. 
Таким образом, банковские карты, хотя и различаются между собой по назначению, субъекту 

применения, экономическим и технологическим характеристикам, однако все они имеют утверждённый 
стандарт, что делает их универсальными в использовании. История  карт  в  России  насчитывает  все-
го  несколько десятилетий, но в технологическом аспекте они значительно изменились: от изготовле-
ния из металла до пластиковых карт. В  настоящее  время  существует большое разнообразие банков-
ских карт. 
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В сельском хозяйстве производственный процесс носит длительный характер, переходит с одно-

го календарного года на следующий, на конец года имеются значительные остатки незавершенного 
производства. Их составляют затраты на посев озимых зерновых культур, многолетних трав (отчетного 
года и прошлых лет), подъем зяби, заготовку органических удобрений. В связи с этим производствен-
ные затраты учитывают не только по отдельным объектам (культурам, группам культур, видам работ, 
хозрасчетным подразделениям) в разрезе калькуляционных статей, но и подразделяют: затраты про-
шлых лет под урожай текущего года; затраты отчетного года под урожай этого же года; затраты отчет-
ного года под урожай будущих лет.  

Из-за сезонности сельскохозяйственного производства продукция поступает в течение года не-
равномерно. Полученную готовую продукцию, поступившую в течение года от собственного производ-
ства, оценивают по плановой себестоимости. В конце года, после составления отчетных калькуляций, 
плановую себестоимость доводят до уровня фактической. Конечные финансовые результаты деятель-
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ности организации (прибыль, убыток) определяют после исчисления фактической себестоимости реа-
лизованной продукции, т. е. по окончании календарного года.   

Поступающая из производства продукция растениеводства используется внутри хозяйства на 
корма и семена. Это вызывает необходимость раздельного учета товарной части продукции, семян и 
кормов [Козлов В. В. Специфика бухгалтерского учета производственных затрат и калькулирования 
продукции сельского хозяйства / В. В. Козлов // Актуальные проблемы АПК: сб. Новосибирск. – 2016. – 
С. 152-156.]. 

Учет в отрасли растениеводства должен обеспечить выполнение следующих задач: правильно и 
экономически обоснованно разграничивать затраты по основным производствам, а при необходимости 
по культурам или группам культур; обеспечивать получение необходимых данных по основным статьям 
затрат; своевременно и полностью учитывать поступающую от урожая сельскохозяйственную продук-
цию; экономически обоснованно систематизировать и обобщать необходимую информацию для исчис-
ления себестоимости продукции; обеспечить точное и экономически обоснованное разграничение за-
трат по смежным годам производства с постоянным выделением затрат, относящихся к последующим 
сельскохозяйственным периодам, в которых будет получена продукция (затраты по посеву озимых куль-
тур, многолетних трав, по подъему зяби и т. д.); давать необходимую информацию о затратах по подраз-
делениям хозяйства для контроля за выполнением выданных заданий и оперативного руководства. 

Все записи о затратах и выходе продукции в отрасли растениеводства осуществляются на осно-
вании данных соответствующих первичных документов. Их можно объединить в четыре группы по уче-
ту затрат: 

I. Документы по учету затрат труда: производится начисление сумм заработной платы работни-
кам растениеводства (учетные листы тракториста-машиниста ф. № 411-АПК, учетный лист труда и вы-
полненных работ ф. № 410-АПК, наряд на сдельную работу ф. № 137 АПК, путевой лист грузового ав-
томобиля ф. № 4-С). 

II. Документы по учету затрат предметов труда фиксируют расход в отрасли растениеводства 
различных материальных ценностей (акты на списание семян и посадочного материала ф. СП-13; акты 
об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений и гербицидов ф. № 420 
АПК; акт на списание инвентаря, спецодежды и спецобуви ф. № 209-АПК). 

III. Документы по учету затрат средств труда: ведомость расчета амортизационных отчислений 
по основным средствам и резерва на ремонт основных средств (ф. 48-АПК), ведомость амортизацион-
ных отчислений по основным средствам и резерва на ремонт основных средств (ф. 49-АПК), ведомость 
распределения амортизации основных средств отрасли растениеводства. 

IV. Документы по учету выхода продукции отражают получение и оприходование продукции от-
расли растениеводства. К ним относятся: реестр приема зерна весовщиком (ф. СП-9); акт на сортиров-
ку и сушку зерна и другой продукции (ф. № 82); акт приема-передачи грубых и сочных кормов (ф. № 
92); акт на оприходование пастбищных кормов (ф. СП-18) и другие.  

Основным методом учета затрат в растениеводстве является попроцессный. На всех стадиях 
учета затраты группируются по отношению к производству определенной продукции. Продуктовый под-
ход позволяет определять совокупность затрат по всем технологическим процессам, составляющим 
законченный цикл производства по отдельной культуре или по отрасли. Этот способ обеспечивает бо-
лее точное исчисление себестоимости продукции растениеводства, эффективное использование учет-
ной информации для управления производственным процессом и контроль за уровнем себестоимости 
отдельных сельскохозяйственных работ. 

В соответствии с методическими рекомендациями, учет затрат отрасли растениеводства ведется 
по калькуляционным статьям. Например, на статью «Семена и посадочный материал» относят израс-
ходованные под определенную культуру семена. Стоимость израсходованных семян формируется в 
оценке: покупных – по ценам приобретения, включая все расходы, связанные с их доставкой в органи-
зацию; собственного производства, перешедших с прошлого года – по фактической себестоимости; те-
кущего года – по плановой себестоимости с корректировкой в конце года до фактической. Списание 
семян отражают: Д 20/1 К 10/14. [Бондина Н. Н. Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе: / 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 149 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Н. Н. Бондина, И. А. Бондин, Е. И. Мартемьянова, Т. В. Зубкова. М. : КНОРУС, 2006. 352 с.]. Счет 20 
«Основное производство», субсчет 1 «Растениеводство» закрывают в конце отчетного года.  

Основные объекты исчисления себестоимости в растениеводстве – 1 ц продукции (основной и 
побочной) по каждой культуре в отдельности. Побочная продукция не калькулируется. Себестоимость 
соломы и другой продукции рассчитывают, исходя из нормативов, установленных на основе расходов 
на уборку, прессование, транспортировку, скирдование и другие работы. При исчислении себестоимо-
сти продукции затраты на побочную продукцию вычитают из общей суммы расходов на возделывание 
сельскохозяйственных культур.  

После исчисления фактической себестоимости определяют калькуляционную разницу, которую 
списывают методом «красное сторно» при превышении плановой себестоимости над фактической 
(экономия) либо дополнительной записью – при превышении фактической себестоимости над плано-
вой (перерасход) бухгалтерской записью: Д 10, 43, 90 К 20/1 – в зависимости, на какой объект учета 
относится корректировка [Буторина Г. Ю. Затраты на производство продукции растениеводства: осо-
бенности организации учета и отражения в отчетности./ Г. Ю. Буторина. // Тюмень – ФГБОУ «Государ-
ственный аграрный университет Северного Зауралья», 2015. – С. 8-12.]. 

Таким образом, аналитический учет затрат на производство и выход продукции растениеводства 
осуществляют в разрезе производственных подразделений по объектам учета и статьям затрат в соот-
ветствии с утвержденной номенклатурой. Основным регистром этого учета является производственный 
отчет по растениеводству (ф. № 18). Он состоит из трех разделов: I. Затраты на производство продук-
ции растениеводства (дебет субсчета 20-1); II. Выход продукции растениеводства (кредит субсчета 20-
1); III. Обороты по кредиту субсчета 20-1. 

В первом разделе на каждый объект учета отводится своя графа. По срокам указывают затраты 
по их видам, сгруппированные в соответствии с установленной номенклатурой статей. Виды затрат в 
статьях группируются по корреспонденции счетов. Отдельные графы предназначены для учета затрат, 
в конце отчетного периода распределяемых и списываемых на другие объекты учета затрат по при-
надлежности. Во втором разделе записывают выход продукции растениеводства. Каждому виду полу-
чаемой продукции выделены отдельные строки, в которых отражают количество и стоимость оприхо-
дованной продукции. В графах указывают общее количество и стоимость продукции, полученной за 
месяц и с начала года по бригадам или другим подразделениям предприятия. В течение отчетного года 
стоимость продукции определяется исходя из ее плановой себестоимости с корректировкой в конце 
года до фактической. В третьем разделе выход продукции (кредит счета 20, субсчет «Растениевод-
ство») систематизируют с дебетом соответствующих корреспондирующих счетов. Итоги третьего раз-
дела служат основанием для записей данных в журнале-ордере № 10-АПК. 

В зарубежной практике используются методы учета: директ-костинг, стандарт-кост, АВС-метод. 
Главное в системе «директ-костинг» – организация раздельного учета постоянных и переменных за-
трат, необходимых для технико-экономического анализа и принятия оперативных управленческих ре-
шений. Метод «стандарт-кост» заключается в сопоставлении нормативных расчетов с фактическими и 
выявлении отклонений. Российский нормативный метод и «стандарт-кост» в основном схожи. Метод 
АБС решает проблему распределения накладных расходов. Он позволяет определить причину возник-
новения данных расходов и порядок их отнесения на готовую продукцию. 

Организация внутреннего контроля обеспечивает получение документально обоснованных дока-
зательств, необходимых для принятия управленческих решений. Процесс внутреннего контроля состо-
ит из подготовительной, методико-технологической и завершающей стадии. Система внутреннего кон-
троля сельскохозяйственного предприятия состоит из: системы бухгалтерского учета (совокупность 
форм и методов для организации и ведения бухгалтерского учета имущества и обязательств и подго-
товки бухгалтерской отчетности); контрольной среды (совокупность знаний руководства экономического 
субъекта и мер, направленных на установление, поддержание и развитие системы внутреннего кон-
троля); системы средств контроля (процедуры на отдельных направлениях и участках хозяйственной 
деятельности для обеспечения эффективного и надежного управления).  

Для предварительной оценки бухгалтерского учета затрат на производство продукции проводят-
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ся устные опросы специалистов, производственных работников и проведение тестирования путем со-
ставления специального вопросника. Содержание вопроса может быть следующим: проверяются ли 
соответствие данных первичных документов на отпуск материалов, учета труда, по выходу продукции; 
соблюдается ли график документооборота по учету затрат на производство; установлены ли норма-
тивные затраты, и как осуществляется их просмотр и др.  После такого опроса ревизор решает снизить 
или увеличить риск контроля, внести или нет изменения в программу ревизии.  

При проверке учета затрат необходимо документально подтвердить правильность исчисления 
себестоимости продукции. Выборочно следует проверить: качество первичной учетной документации 
(учетных листов, накладных, актов на расход семян, использования удобрений, ядохимикатов) с точки 
зрения законности и достоверности отражения в первичном учете; правильности ведения накопитель-
ных и сводных регистров. Ревизору необходимо установить: обоснованность организации аналитиче-
ского учета всех затрат и выхода продукции в растениеводстве; по установленной ли номенклатуре 
статей учитываются затраты на производство; соответствуют ли данные аналитического учета данным 
синтетического учета по счету 20/1; правильность определения корреспондирующих счетов по хозяй-
ственным операциям, связанных с производством продукции.  

Проверяя расход материальных ресурсов, необходимо установить: подтверждается ли учет ма-
териально-производственных запасов, используемых на производство продукции, лимитно-заборными 
ведомостями, чеками-накладными. Необходимо проверить правильность оценки материально-
производственных запасов при списании их на затраты производства.  

Следует более детально проверить правильность: группировки и учета прямых затрат по всем 
видам ремонта тракторов, машин и оборудования в журнале учета затрат на аналитических счетах и по 
видам ремонта на основании ведомостей дефектов машин, лимитно-заборных карт, накладных, нарядов.  

Следующим этапом проверки является контроль полноты и своевременности оприходования 
продукции растениеводства, исчисления ее себестоимости. Выборочному пересчету следует подверг-
нуть правильность исчисления себестоимости основной, сопряженной и побочной продукции. Просле-
дить правильность оприходования возвратных отходов, списанию калькуляционных разниц и проверка 
соответствия записей аналитического учета в лицевых счетах (производственных отчетах) с записями 
в журнале-ордере №10 АПК, Главной книге и данными отчетности. По результатам проверки ревизор 
делает выводы, вносит предложения по устранению выявленных ошибок, рекомендует более прогрес-
сивные методы и системы производственного и управленческого учета затрат [Остаев Г. Я. Организа-
ция и методика внутреннего контроля учета затрат в сельском хозяйстве / Г. Я. Остаев, С. Р. Концевая, 
Г. Р. Концевой, А. А. Алюоров // Методики и технологии. – 2015. – № 3. – С. 93-108.]. 

Основным источником информации для анализа производства продукции растениеводства явля-
ется отчет: «Производство и себестоимость продукции растениеводства», в котором приводятся данные 
о размерах посевных площадей по культурам, их урожайности, объеме производства продукции в нату-
ральном выражении и ее себестоимости. Для оперативного анализа используют первичные документы. 

На уровне хозяйств анализ производства продукции растениеводства начинают с изучения ее 
динамики по отдельным культурам и в целом по растениеводству с помощью базисных и цепных ин-
дексов роста. Затем определяют отклонения фактических показателей от плановых по производству 
видов продукции. 

Валовый сбор продукции растениеводства изучают с помощью детерминированного факторного 
анализа, с учетом площади гибели посевов. 

Затем изучают влияние структуры посевов зерновых культур на объем производства. 
В процессе анализа изучают структуру издержек по экономическим элементам по основному 

производству. 
Затем анализируют уровень и динамику себестоимости отдельных видов продукции. 
Рост себестоимости продукции растениеводства может быть вызван объективными причинами, 

не зависящими от деятельности предприятия (инфляция на технику, запасные части, нефтепродукты, 
удобрения, семена, электроэнергию, рост оплаты труда), а также может зависеть от уровня хозяйство-
вания. Необходимо выявление факторов, оказывающих влияние на себестоимость и оценка степени 
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этого влияния. Факторами первого порядка, определяющими уровень себестоимости, являются затра-
ты на 1 га посевов и урожайность. Необходимо определить влияние каждого фактора. 

Основным резервом увеличения производства продукции растениеводства является расширение 
посевной площади, улучшение ее структуры, повышение урожайности. Расширение посевных площа-
дей возможно за счет окультуривания закустаренных и заболоченных земель. Для улучшения структу-
ры посевных площадей необходимо увеличение доли более урожайных культур в общей посевной 
площади. 

Урожайность можно увеличить за счет оптимального увеличения дозы внесения удобрений, со-
блюдения технологий возделывания (оптимальной нормы высева, сроков посева, уборки), внедрения 
более урожайных сортов, посевов высоких репродукций, сокращения потерь продукции при уборке 
урожая, улучшения сенокосов и пастбищ. 

Основными источниками резервов снижения себестоимости зерна являются: увеличение объема 
производства зерна; сокращение затрат на его производство за счет повышения уровня производи-
тельности труда, экономичное использование материальных ресурсов, сокращение непроизводствен-
ных расходов, потерь. 

Снижение себестоимости продукции возможно за счет повышения производительности труда, 
при этом затраты труда на единицу продукции сократятся, уменьшится удельный вес оплаты труда в 
структуре себестоимости. Повышение экономической эффективности связано с соблюдением режима 
экономии на всех этапах производственно-хозяйственной деятельности, уменьшении материальных 
затрат на единицу продукции, исключение порчи сельскохозяйственной продукции. Использование со-
временных передовых технологий по заготовке кормов, получение качественной продукции дает воз-
можность более полного ее выхода. Приобретение более мощной, энергоемкой, ресурсосберегающей 
техники позволяют снизить трудоемкость производства, так же снижение себестоимости происходит в 
результате повышения надежности и долговечности, уменьшения затрат на ремонт и запасные части, 
повышения интенсивности их использования. 

Показателем эффективности производства в растениеводстве является урожайность культур, 
которая определяется отношением валового сбора к размеру посевных площадей. 

Посевные площади в России имели тенденцию увеличения: общий размер посевных площадей 
за 2016 г. составил 79993 тыс. га, что на 1468 тыс. га больше 2014 г. (на 1,9 %). Рост посевных площа-
дей обеспечивался за счет озимых зерновых (+8%), пшеницы (+9,6%), гороха (+11,6%), гречихи (+19,5%), 
риса (+5,5%), технических (+11,2%) и масличных культур (9,8%). Уменьшение посевных площадей про-
изошло за счет ржи, ячменя, овса, тритикале на 33%, 11,2%, 12,2%, 9,5% соответственно, картофеля и 
овощебахчевых культур на 1,3%, однолетних и многолетних трав прошлых лет на 8,5% и 2,3%. 

В Удмуртской Республике посевные площади сокращались: в 2016 г. составили 1025,6 тыс. га, 
что меньше 2014 г. на 22,9 тыс. га (на 2,2%). Сокращение происходило за счет зерновых и зернобобо-
вых (-26%), озимых зерновых (-29,6%). Произошло увеличение площади пшеницы, ячменя, овса, горо-
ха на 10,1%, 3,2%, 13,3%, 25,7% соответственно.  Увеличились площади под кукурузу на зерно, гречи-
ху, горчицу, рапс. 

В структуре посевных площадей набольшую долю в России занимала пшеница (34,6% в 2016 г.), 
в Удмуртии - ячмень (12,8% в 2016 г.). 

Производство зерна в России увеличивалось. Валовой сбор яровых зерновых и зернобобовых к 
2016 г. вырос на 10,5%, озимых зерновых на 19,5%, пшеницы на 22,7%, кукурузы на зерно на 35,1%, 
проса на 27,8%, гречихи на 79,3%, риса на 3,1%, гороха на 46,4%.  Валовый сбор сена однолетних трав 
возрос на 19,8%, сена многолетних трав – на 9,7%. Сократилось производство ржи на 22,5%, ячменя на 
12%, овса на 9,7%, тритикале на 5,3%.  

В Удмуртской Республике производство зерна за последние годы уменьшилось: зерновых и зер-
нобобовых на 9,1%, озимых зерновых на 12,8%, ржи на 28,5%, ячменя на 10,5%, овса на 12,8%, проса 
на 68,1%, тритикале на 20,5%, гороха на 10,7%. Увеличилось производство кукурузы на зерно, гречихи, 
льна-долгунца на волокно, рапса.  

Соответственно, урожайность сельскохозяйственных культур в России повышалась, в Удмуртии 
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снижалась. Темп роста средней урожайности яровых зерновых и зернобобовых культур в России в 
2016 г. к 2014 г. составил 106,1 %, зернобобовых – 119,9%, озимых зерновых - 110,4%, масличных 
культур – 111,2%. 

В Удмуртской Республике урожайность яровых зерновых и зернобобовых уменьшилась на 15,3%, 
зернобобовых – на 23,1%, масличных – на 23,7%, картофеля – на 27,5%. В Удмуртии в сравнении с 
Россией урожайность яровых зерновых и зернобобовых ниже на 28,7% (на 6 ц/га), зернобобовых на 
18,2% (на 3,2 ц/га), озимых зерновых на 55,5% (на 20,1 ц/га), масличных на 52,3% (на 7,8 ц/га), карто-
феля на 32,5% (на 49,7 ц/га), сена многолетних трав на 0,6% (на 0,1 ц/га). 

Отрасль растениеводства в России развивается, происходит увеличение посевных площадей, 
урожайности сельскохозяйственных культур, и как следствие, возрастают объемы производимой про-
дукции. Сокращение посевных площадей и снижение урожайности культур в Удмуртской Республике 
могут привести к увеличению ввозимой продукции с других республик и областей, и как следствие ро-
сту цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Методами факторного анализа выявлены резервы увеличения производства продукции растени-
еводства в ООО «Зуринский Агрокомплекс» Удмуртской Республики и снижения ее себестоимости: 

1) увеличение посевных площадей (увеличение на 100 га, при средней урожайности 18 ц/га при-
бавка урожая зерна составит 1800 ц); 

2) улучшение структуры посевов (за счет увеличения посевных площадей более урожайных 
культур – пшеницы и овса - до 28 % прибавка урожая  составит 1361 ц); 

3) увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, в т. ч за счет: 
3.1) улучшения сортового состава (при увеличении доли более урожайных сортов до 60% в 

структуре дополнительно будет получено 4165 ц зерна);  
3.2) повышение репродукций семян (прибавка зерна 1910 ц). 
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Аннотация: Систематизированы организационно-технологические особенности птицеводства в сель-
скохозяйственных организациях. Выявлено их влияние на состояние и динамику оборотных активов 
птицефабрик. 
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ASSESSMENT OF INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL POULTRY FARMS OF 
FEATURE ON THEIR CURRENT ASSETS 

 
Alekseeva Natalya Anatolyevna 

 
Summary: Organizational and technological features of poultry farming in the agricultural organizations are 
systematized. Their influence on a state and dynamics of current assets of poultry farms is revealed. 
Keywords: current assets, current assets, poultry farm, young growth of a bird, incubatory egg, stern, incuba-
tor 

 
Птицефабрики являются узкоспециализированным подкомплексом АПК, интегрированным с дру-

гими промышленными производствами: производством комбикормов, сельскохозяйственной техники, 
переработкой продукции птицеводства, швейным производством, использующим пух и перо птицы.  

На птицефабриках осуществляется полный цикл работ, от производства до сбыта готовой про-
дукции [1, с. 23]. Но из-за разного характера взаимодействия основных структурных составляющих пти-
цепродуктового подкомплекса возникают проблемы его комплексного и системного регулирования. 

Промышленное птицеводство является наиболее механизированной, электрифицированной, га-
зифицированной, автоматизированной отраслью сельского хозяйства и крупнейшим потребителем 
энергии. Крупные птицефабрики имеют замкнутый полный цикл производства, не связанный с сезон-
ным фактором. Выход продукции осуществляются равномерно в течение года и не зависят от климати-
ческих условий [2, с.30]. 

К основным технологическим процессам относятся: инкубация яиц; распределение птицы по кор-
пусам родительского, промышленного, молоднякового, взрослого стада с учетом падежа, убоя и вы-
браковки птицы; кормление и содержание молодняка и взрослой птицы; получение основной сельско-
хозяйственной продукции (убой птицы, приемка, сортировка яйца, суточных цыплят); получение прочей 
сельскохозяйственной продукции: яичного меланжа, яичного желтка и яичного белка (приемка яиц, сор-
тировка, взвешивание, разбивание яиц и отделение содержимого от скорлупы, разделение яиц на бе-
лок и желток, фильтрация и перемешивание, пастеризация, сушка и фасовка или фасовка и заморажи-
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вание при производстве жидких яичных продуктов), яичного порошка; распределение суточных цыплят 
в филиалы; продажа готовой продукции. 

К вспомогательным технологическим процессам относятся: закупка и распределение материаль-
ных ресурсов; кормопроизводство; сбор и утилизация отходов производства. 

К обслуживающим производствам относятся: ремонт и техническое обслуживание производства; 
услуги автомобильного и тракторного парка; зооветеринарная лаборатория; розничная торговля на 
территории предприятия; столовая. 

Управление на птицефабрике начинается с планирования комплектации цеха промышленных 
кур-несушек партиями 17-недельных молодок, продолжается планированием необходимой численно-
сти поголовья ремонтного молодняка, инкубации необходимого количества яйца и планированием чис-
ленности поголовья родительского стада. После определения количества и движения птицы по техно-
логической цепи, объемов производства начинается планирование деятельности остальных служб 
птицефабрики. 

Организационно-технологические и управленческие особенности птицефабрик влияют на струк-
туру оборотных средств и источников их обеспечения [3-22]. 

Во-первых, на птицефабриках значительно в течение года может изменяться объем валового 
производства яйца, значит, остатки готовой продукции на хранении. Чтобы производство осуществля-
лось непрерывно и ритмично, необходимо равномерно в течение года комплектовать промышленное 
стадо. Это обеспечивает выровненность среднего поголовья в течение года, равномерное производ-
ство яиц по месяцам, стабильность складских запасов, но и высокий удельный вес молодняка птицы на 
выращивании и откорме в составе оборотных активов птицефабрик.  

Во-вторых, в связи с необходимостью регулирования валового производст-ва яиц возникает про-
блема регулирования пропорций воспроизводства птицепоголовья определенного назначения. Чем 
меньше мощность птицефаб-рики, тем относительно больше поголовье родительского стада, что свя-
зано с необходимостью комплектования птичников промышленного стада одной партией одновозраст-
ной птицы. 

В-третьих, важно равномерно в течение года производить инкубационное яйцо в количестве, до-
статочном для воспроизводства основного стада, на продажу, для целей переработки в яйцепродукты. 

В-четвертых, в составе оборотных средств значительный удельный вес занимают материально-
производственные запасы: корма, топливо, горюче-сма-зочные материалы, электроэнергия. Значит, 
производство птицеводческой про-дукции находится в острой зависимости от своевременного ресурсо-
обеспечения. 

В-пятых, из-за отсутствия сезонности в производстве нет необходимости авансировать большие 
объемы оборотных средств в начало кругооборота.  

В-шестых, основными источниками пополнения оборотных средств птице-фабрик являются (по 
доле участия): уставный капитал, нераспределенная при-быль, краткосрочные кредиты и займы, дол-
госрочные кредиты и займы. Очевид-но, что собственные средства как наиболее надежный источник 
должны попол-нять запасы сырья и материалов, животных на выращивании и откорме. Осталь-ные 
элементы оборотных средств покрываются за счет заемного капитала. 

Таким образом, экономическая сущность материальных оборотных средств на птицефабриках 
определяется: их экономической ролью в обеспечении воспроизводства как предметов труда, включая 
корма, животных на выращи-вании и откорме, участвующих в получении прибыли, повышении эффек-
тивности производства; их финансовой основой, условиями функционирования в форме низколиквид-
ных активов, принятых на баланс птицефабрики в качестве производственных запасов; их  затратооб-
разующей ролью в формировании себестоимости и цены конечной продукции. 
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Аннотация: «Статья посвящена анализу рынка ценных бумаг в Российской Федерации на современ-
ном этапе. Рассмотрены основные виды ценных бумаг, также их характеристика. В статье проведен 
анализ современного состояния акций различных компаний на рынке ценных бумаг».  
Ключевые слова: Рынок ценных бумаг, ценные бумаги, акции, инвесторы, брокеры, экономика, капи-
тал, свойства, характеристика. 
Abstract: «The article is devoted to analysis of the securities market in the Russian Federation at the present 
stage. Describes the main types of securities characterization. In the article the analysis of the current state of 
the stocks of various companies in the securities market» 
Key words: Securities market, securities, stocks, investors, brokers, Economics, capital, properties, 
characteristics. 

 
Рынок ценных бумаг представляет собой составную часть финансового рынка.  Целью которого 

является эффективное перераспределение денежных ресурсов в экономике при помощи специальных 
финансовых инструментов, которые имеют правовой статус ценных бумаг. В конечном итоге, функцио-
нирование рынка ценных бумаг достигается путём оптимального соотношения в удовлетворении фи-
нансовых потребностей реципиентов и доноров. Реципиенты представляют собой экономические 
субъекты, которые нуждаются в дополнительных денежных ресурсах, а владельцами излишков финан-
совых ресурсов являются доноры. На рынке ценных бумаг эти субъекты определяются соответственно 
эмитент (реципиент, заемщик) и инвестор (донор, кредитор).  

Многие экономисты, которые исследуют рынок ценных бумаг, определяют его следующим обра-
зом - совокупность экономических отношений между его участниками по поводу выпуска и обращения 
ценных бумаг. А также рынок ценных бумаг может рассматриваться не только как совокупность эконо-
мических отношений, но и совокупность механизмов, институтов и инструментов, которые используют-
ся для привлечения инвестиций в экономику путем установления экономических отношений между те-
ми, кто нуждается в инвестициях, а также, кто хотел бы инвестировать свой избыточный доход с целью 
получения дополнительной прибыли.   

В данной статье более подробно мы рассмотрим такой вид ценной бумаги, как акция. 
Акции — это ценные бумаги, дающие владельцу право на владение частью активов компании-

эмитента, участие в процессе управления и получение доли от общей прибыли в виде дивидендов. Для 
того, чтобы определить, в какие акции лучше вложить деньги в 2017 году, инвестор должен рассмот-
реть не только основные характеристики этого инструмента, но и  понять принципы работы фондового 
рынка и научиться составлять верные прогнозы. Сами по себе операции с ценными бумагами не тре-
буют специальных знаний, но, достоверно узнать, насколько выгодно вкладывать деньги в акции той 
или иной компании, можно только после проведения фундаментального или технического анализа. 

Основные операции с ценными бумагами проводятся на фондовых биржах, которые выступают 
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посредниками между продавцами и покупателями. Такие биржи есть в каждом государстве, но доста-
точно часто самостоятельно инвестировать деньги и покупать акции частое лицо не может, и для этого 
нужно обратиться к брокеру.  

Часто у инвесторов возникает логичный вопрос — стоит ли инвестировать деньги в акции, когда 
намного проще открыть банковский депозит и не заниматься изучением тонкостей работы на бирже? 
Возможно, для новичков этот путь более выгоден, однако, акции как инвестиционный инструмент обла-
дают своими некоторыми свойствами:  

1. Банковский депозит нельзя закрыть до указанного в договоре срока, но акции, в свою очередь, 
можно продать и снова купить в любой момент;  

2. Если правильно выбрать, в какие акции выгоднее вкладывать деньги сейчас, то доходность 
инвестирования в акции намного превышает ставки по депозитам;  

3. Доход включает не только дивиденды, но и получение прибыли от повышения курса;  
4. Разобравшись, как вкладывать деньги в акции и зарабатывать, можно в значительной степени 

влиять на доходность инвестиций;  
5. В случае банкротства банка компенсируются только депозиты в пределах 1,4 млн рублей, то-

гда как акции, в свою очередь, при снижении курса можно продавать без ограничений. 
В 2017г. рынок сохраняет фундаментальный потенциал для роста, который связан не только с 

восстановлением цен на нефть, но и положительной переоценкой рынка в условиях ожидаемого прито-
ка капитала нерезидентов. По базовым ожиданиям, рост индекса ММВБ в 2017г. распределение по бу-
магам не будет равномерным. Привлекательными являются акции компаний, которые обладают креп-
ким инвестиционным профилем. В конечном итоге, предпочтение отдается акциям компаний, продол-
жающие генерировать высокую рентабельность EBITDA/ROAE и обладают положительными ожидае-
мыми темпами роста финансовых показателей ближайшие 5 лет. Также, главным критерием является 
высокое качество корпоративного управления, постоянная выплата дивидендов, высокий уровень лик-
видности акций и некритичная долговая нагрузка. 

Далее мы сравним акции различных банков, таких как Уралсиб, ВТБ и Сбербанк. 
Акции Сбербанка, наряду с акциями Газпрома, являются самыми ликвидными инструментами на 

российском фондовым рынке. На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные 
акции Сбербанка. По состоянию дату закрытия реестра акционеров (11 апреля 2013 года), держателем 
50% и 1 акции Сбербанка был Банк России, что придает дополнительную надежность финансовому 
состоянию банка. 

 
Таблица 1 

Сравнение акций банков Уралсиб, ВТБ и Сбербанк. 

Акция Дата 
Цена 
last 

Изм. за 
месяц, 

% 

Изм. за 
год, % 

Оборот # сделок 

БАНК 
УРАЛСИБ, 
акция об.  30.10.2017 0.0846 -2.76 -39.53 102 866.00 34 

ВТБ, акция 
об.  30.10.2017 0.0602 -1.97 -11.10 302 383 131.60 9 047 

Сбербанк 
России, ак-
ция об.  30.10.2017 195.00 1,04 32.29 6 278 089 361.20 49 721 

 
Контрольный пакет группы принадлежит государству: Российская Федерация в лице Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом контролирует 60,9% акционерного капи-
тала. 25,8% акций группы торгуются в свободном обращении на Московской бирже, 13,2 % акций ВТБ 
находятся в свободном обращении в форме глобальных депозитарных расписок на Лондонской  фон-

http://stocks.investfunds.ru/stocks/429/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/429/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/429/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/612/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/612/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/20/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/20/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/20/
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довой бирже.  
БАНК УРАЛСИБ является основным активом Финансовой корпорации "УРАЛСИБ". Это один из 

крупнейших универсальных банков федерального уровня, предлагающий широкий спектр финансовых 
услуг для частных и корпоративных клиентов. Основными направлениями деятельности Банка являют-
ся розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.  

  
Проанализировав данные таблицы 1 видно, что оборот акций сбербанка в значительной степени 

превышает оборот акций других банков. Так же стоит отметить, что у банка Уралсиб количество сделок 
значительно ниже остальных. За год цена акций банка ВТБ снизилась на 11,10%, а Сбербанка, в свою 
очередь, возросла на 32,29%.  Более наглядно изменение цены акции  можно увидеть на рисунке 1.  

 

 
Рис.1. Изменение цены акции банков Уралсиб, ВТБ и Сбербанк. 

 
В заключении, стоит отметить, что рынок ценных бумаг остается источником прибыли для мил-

лионов участников. Есть возможность выбрать соответствующие акции и получать ежегодные диви-
денды в размерах, которые превышают ставки по банковским депозитам, что не требует более точного 
изучения механизмов фондового рынка. Стоит также обратить внимание на торговлю акциями, выби-
рая перспективные и быстро растущие компании — в этом случае одна удачная инвестиция покроет 
убытки от нескольких неудачных. В конечном итоге результат зависит только от готовности инвестора 
рассматривать новые направления и инвестировать не только деньги, но и нематериальные ресурсы в 
обеспечение собственного благосостояния. 
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В наши дни становится очевидной ограниченность традиционных источников энергии, базирую-

щихся на нефти, природном газе и угле. Поиск новых источников энергии - актуальная проблема, как 
для современной России, так и для всего мира. Существенную и все возрастающую роль в мировой 
энергетике начинают играть альтернативные источники энергии, основанные на использовании био-
энергии сырья различной природы [3]. 

При правильном подходе биотопливо может стать фактически неиссякаемым источником энер-
гии. Спешность перехода на возобновляемые топлива обусловлена 3-мя факторами: отклонение кли-
матического фона, увеличение спроса на энергию, шаткость доступа к истощимым ресурсам 

Все ресурсы, которые есть на Земле, условно можно поделить на возобновляемые и не возоб-
новляемые. Уголь, нефть, металл, в природе не восстанавливаются, а вот дрова, кукуруза, навоз могут 
быть получены вновь и вновь. Все, что растет или является отходами переработки такого сырья – ис-
точники возобновляемой энергии. Вот из этих биоресурсов люди ещё с давних пор получали нужное 
для своего существования, в том числе и биотопливо. 

Биото́пливо — топливо из растительного или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности 
организмов или органических промышленных отходов. Различают : 

твердое биотопливо (дрова, солома) 
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Дрова - древнейшее топливо. Сейчас для производства дров или биомассы выращивают энерге-
тические леса, состоящие из быстрорастущих растений. Из-за значительного роста цен на нефть в по-
следнее время население многих стран сокращает потребление нефтяных топлив и увеличивает ис-
пользование дров. Это приводит к истреблению лесов.  

жидкое биотопливо (этанол, метанол, биодизель) 
Биоэтанол - это обычный этанол, получаемый путем переработки растительного сырья и ис-

пользуемый как биотопливо. Этанол (этиловый спирт) - C2H5OH или CH3-CH2-OH, второй представи-
тель гомологического ряда одноатомных спиртов, в просторечии - спирт или алкоголь. 

газообразное биотопливо (биогаз, водород).  
Биогаз - продукт сбраживания органических отходов (биомассы), представляющий смесь метана 

и углекислого газа. Разложение биомассы происходит под воздействием бактерий класса метаногенов.  
Между 2004 и 2007 годами инвестиции в сектор биотоплива переживали быстрый рост, в том 

числе этому способствовал общий рост экономики, рост цен на нефть, налоговые стимулы, производ-
ственные субсидии и пограничные тарифные сборы, а также законодательное увеличение доли био-
топлива в горючем в ряде стран мира. Как результат растущего глобального спроса, многие развиваю-
щиеся страны начинали наращивать отечественный потенциал по производству биотоплива. 

Использование сельскохозяйственного сырья для производства жидкого биотоплива и рост объ-
емов его производства обусловили спрос на сельскохозяйственную продукцию, что повлияло на цены 
продовольственных культур, используемых при производстве биотоплива. Как следствие в 2007-2008 
годах цены на сельскохозяйственную продукцию резко возросли. 

В настоящее время самым дешевым сырьем для биоэнергетики является сахарный тростник, во 
многих странах имеется высокий производственный потенциал этой культуры. По прогнозам спрос на 
сахарный тростник для производства биоэтанола будет расти быстрыми темпами, особенно в Брази-
лии, доля урожая сахарного тростника используемого для этой цели в 2017-2018 гг. возрастет до 66%. 

Биотопливо может по-разному воздействовать на продовольственную безопасность - рост цен на 
сырьевые товары, обусловленный производством биотоплива, может нанести ущерб импортерам про-
довольствия, с другой стороны, стимулировать внутреннее сельскохозяйственное производство мел-
кими фермерскими хозяйствами. 

Если говорить про Россию, у нас в стране естественно есть отходы, и мы производим биотопли-
во, однако его объемы несущественны в сравнении с США и Европой. По данным Российского энерге-
тического агентства, на 2012 год доля использования биотоплива для производства энергии составля-
ла менее 1%.  Производство conventional биотоплива в России не выгодно, поскольку оно считается 
веществом, содержащим спирт. Из-за этого акцизы на него составляют до 90% себестоимости. Но на 
мой взгляд, перспективы того же сжиженного природного газа (СПГ) выглядят куда более интересными 
хотя бы для авиационной сферы. Отличие сжиженного природного газа от обычного заключается в 
том,  с помощью процесса сжижения его объем уменьшается в 600 раз. Он не имеет ни цвета, ни запа-
ха, быстро испаряется при утечке. У него тоже очень высокие экологические показатели по сравнению 
с топливом на основе нефти. И сырье достаточно дешевое: газа много, есть попутный нефтяной газ, 
который до сих пор выбрасывается в атмосферу,  и есть экологическая политика, направленная на его 
утилизацию. У сжиженного природного газа очень высокий экспортный потенциал, и  развиваются тех-
нологии способные удешевить его производство. 

В целом рынок СПГ превышает $5 млрд. С его помощью уже сегодня производится экологичное 
синтетическое дизельное топливо с низким содержанием серы, которое используется в двигателях без 
дополнительных модификаций. СПГ — это долгосрочный тренд. Очень многие компании вкладываются 
в заводы по производству сжиженного природного газа, в том числе «Газпром» и Shell. Под СПГ не 
нужно менять инфраструктуру.  Развитие этого топлива в мире может очень сильно колебать рынок 
электромобилей и альтернативных вариантов топлива. Затраты на создание мощностей по СПГ доста-
точно высокие, но они снижаются.  Заводы обладают высокой производительностью – от 10000 барре-
лей в сутки и выше. Создают и компактные установки, способные производить 1000 баррелей СПГ в 
сутки. Подобные установки можно разместить даже на морской платформе. 

http://www.prweb.com/releases/2015/05/prweb12695425.htm
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У России огромный потенциал: большая территория, огромное число газовых активов. Но есть 
одна сложность, и она связана с тем, что при цене ниже $40 за баррель он не очень конкурентный. Но 
$40 — это не $100, и не $80, как для биотоплива. То, что нефть упадет и будет долго держаться ниже 
сорока – это маловероятно: $40 достаточно, чтобы замораживать проекты в США, поэтому скорее все-
го этот барьер будет стоять и СПГ будет развиваться. К слову, авиаконструктор Андрей Туполев уже в 
80-х годах  использовал природный газ на самолетах, и более 100 полетов закончились успешно. Если 
говорить про экологию, то показатели экологии газа, конечно, не такие, как у биотоплива, но выбросы 
серы и твердых веществ в атмосферу на 80% меньше по сравнению с классическим дизельным топли-
вом. Это тоже большой апсайд для экологического лобби, которое поддерживает биотопливо. Нату-
ральный газ уже сегодня экономически целесообразен для применения, и эти два фактора ставят СПГ 
на один уровень с advanced biofuels, большой вопросительный знак под глобальными перспективами 
применения биотоплива.  

В качестве одного из перспективных видов сырья в настоящее время рассматривают целлюлозу. 
В США этому направлению производства биотоплива придают большое значение: разрабатываются 
целевые государственные программы, выделяются крупные финансовые средства. В рамкaх Закона о 
развитии исследований в сфере производства топлива из биомассы (Biomass Research and 
Development Act) на 10 лет выделяется 150 млн. долл. на конкурсные гранты для исследований в обла-
сти производства этанола из целлюлозы. В проекте Сельскохозяйственного закона 2007 г. для разви-
тия производства биотоплива предлагается создать специальное направление под названием Иссле-
дование сельскохозяйственной биоэнергетики и производства биопродуктов (Agricultural Bioenergy and 
Biobased Products Research Initiative). В рамках этого направления предполагается выделить около 500 
млн. долл. на 10 лет для финансирования НИОКР для повышения эффективности производства топ-
лива из биомассы. 

И, наконец, последнее предложение в проекте закона предусматривает программу государствен-
ных гарантий при кредитовании строительства заводов по производству этанола из целлюлозы. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что развитие путей получения  биотоплива необхо-
димо для всего мира, так как они помогут нам более деликатно относится к окружающей среде, которая 
в последнее время нуждается в сохранении в связи с постоянно растущим вредом промышленности. 
Так же использование топлива, полученного с помощью переработки не пригодных ресурсов, способно 
значительно улучшить экономическое положение многих стран. Такой подход способен изменить в 
лучшую сторону экономическую и экологическую обстановку России, поэтому он стоит того, чтобы быть 
реализованным. 
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Аннотация: В статье рассматривается формирование бухгалтерской финансовой отчётности, как ос-
новной информационный источник для внешних пользователей при принятии инвестиционного реше-
ния. Актуальность темы являются вопросы достоверности отражения информации в финансовой от-
чётности, предоставляемой организациями своим собственникам. Особое внимание уделяется принци-
пам требованиям составления финансовой отчётности. Так же рассмотрены основные понятия финан-
совой отчётности, её роль и значение. 
Ключевые слова: финансовая бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт, принципы построения 
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Актуальной проблемой в условиях рыночной экономики является  развитие бухгалтерского учета, 

путем сближения его с мировой практикой. Поскольку это необходимое условие для входа в междуна-
родные рынки капитала на привлечение инвестиций, а также для интеграции в мировую экономику. 

На любом предприятии главным источником для принятия важных экономических решений явля-
ется финансовая отчетность. Необходимое требование, принимаемое для управленческого решения 
является наличие фактов, затрагивающих финансового положения предприятия, а также результатов 
её хозяйственной деятельности. К данным фактам относятся данные бухгалтерского учета, которые 
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собираются, группируются и находят своё отражение в отчетности [1, с.120]. 
Целью отчётности является  представление достоверной и объективной информации на опреде-

лённую отчётную дату, произошедшим за отчётный период у организации.  
В соответствии с международными стандартами учёта и отчетности выделяются следующие ос-

новные принципы для составления финансовой отчётности, которые делятся на следующие группы:  
1. Предъявляемые к учётной информации, представленной в отчётности качественные характе-

ристики и требования; 
2. Представленные в финансовой отчётности принципы учёта информации.  
Одним из главных требований является консерватизм. Это принцип бухгалтерского учета, пред-

полагающий, проявления в учёте большую готовность к признанию расходов и обязательств, чем до-
ходов и активов. В данном случае речь идёт не об изменение учётных оценок, а о том, что бухгалтер, 
составляя отчётность должен выступать в роли скептика, полагающего, что если вероятность некото-
рых потенциальных расходов не равна нулю, то их не следует игнорировать; если текущая оценка не-
которого актива меньше учётной, то правильнее использовать в отчётности меньшую из оценок. 

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» сумма 
признаётся существенной, удельный вес которой в итоге соответствующих данных за отчётный год со-
ставляет не менее 5%. Также предприятие может принять решение о применении другого критерия су-
щественности.  

Достоверность информации выражается в том, что представленная информация должна быть 
полной и достоверной, правдиво отражать всю хозяйственную деятельность предприятия и не содер-
жать существенных ошибок. 

Заключающее требование – преемственность, необходимая для сравнения учётных данных за 
различные периоды времени. В отчётности должны быть использованы сопоставимые методы финан-
совых расчётов. 

Таким образом, информация в финансовой отчетности должна соответствовать требованиям 
полноты, достоверности необходимая для широкого круга пользователей при принятии экономических 
решений. Отчётность должна содержать информацию об активах и обязательствах организации, о ре-
зультатах операций, событий и обстоятельствах, изменяющие активы и обязательства. 

Рассмотрим теперь следующую группу – принципы учёта информации, представленной в финан-
совой отчётности. Из числа основных можно выделить следующие принципы [5]: 

1. Первостепенным принципом бухгалтерского учёта является принцип начислений. Данный 
принцип гласит, что все хозяйственные операции заносятся в момент их фактического совершения, а 
не в момент оплаты, и относятся к тому отчётному периоду, когда была совершена операция.  

2. Принцип двойной записи, в соответствии с которым каждая хозяйственная операция должна 
быть показана одновременно по дебету одного счёта и кредиту другого бухгалтерского счёта на одина-
ковую сумму. 

3. Финансовая отчетность должна предоставляться через одинаковые промежутки времени. Ос-
новной промежуток - финансовый год, который в РФ совпадает с календарным годом. 

4. Принцип непрерывности деятельности гласит, что организация будет продолжать своё суще-
ствование в обозримом будущем, и предполагается, что предприятие не имеет намерения ликвидиро-
вать или существенно сократить свою деятельность по каким-либо причинам. 

5. Принцип денежного измерения предполагает, что вся хозяйственная деятельность оценивает-
ся с помощью измерителя денежного характера. В РФ примером служит российский рубль [4, c.92]. 

6. Немаловажным принципом является принцип секретности, означающий, что вся отраженная 
информация в отчётности предприятия не должна наносить убыток его интересам. В России данный 
принцип не задекларирован [3]. 

7. Принцип единицы учёта – принцип бухгалтерского учёта, предполагающий, что организация, 
на котором ведётся учёт и составляется отчётность, является самостоятельным хозяйствующим субъ-
ектом и отделяется от собственника предприятия и от других предприятий. 

Кроме отчёта, созданного за первый отчетный период, по каждому выраженному показателю бух-
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галтерской отчётности должны быть представлены сведения минимум за два года – отчётный и пред-
шествующий отчётному. Организация должна предусматривать, чтобы данные за период, предшеству-
ющий отчётному, были сопоставимы с данными за отчётный период. Если же есть несоответствия, то 
данные подлежат корректировке исходя из правил, установленными актами по бухгалтерскому учёту. 

Отчётным годом для бухгалтерской отчётности является календарный год с 1 января по 31 де-
кабря включительно. Годовая бухгалтерская отчетность, утвержденная установленном порядке, предо-
ставляется в течение 90 дней после окончания отчётного года. Бухгалтерская отчётность может быть 
представлена пользователям только после её утверждения в установленном порядке. 

В заключении хочется ещё раз выделить  важность полного и достоверного изложения необхо-
димой информации в бухгалтерской отчётности. Возможность выбора необходимых правил и процедур 
в рамках действующего нормативного регулирования бухгалтерского учёта бухгалтерской отчётности 
вызвала необходимость в разработке дополнительных способов её раскрытия. С помощью таких спо-
собов заинтересованные группы внешних пользователей получают необходимые для себя данных, 
позволяющие принять аргументированное решение о взаимодействии с организацией. 
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Под производительностью труда  следует понимать  результативность конкретного труда, эф-

фективность, целесообразной производительной его деятельности по созданию продукта в течение 
определенного промежутка времени [1,с.112].   

Производительность труда измеряется как произведенная выручка на одного занятого в эконо-
мике предприятия. Повышение производительности труда имеет решающее значение для экономики 
предприятия. Данный показатель дает возможность хозяйствующему субъекту более рационально ис-
пользовать производственные ресурсы, тем самым повышая уровни прибыли и сокращая издержки 
производства [2,с. 99]. 

Уровень производительности труда на АО «КОНТИ-РУС» можно измерить двумя показателями: 
прямым показателем – выработкой, которая  измеряет денежное выражение произведенной продук-
ции за определенное время или же одним работником,  и обратным – трудоемкостью. Трудоемкость 
дает возможность сделать вывод о соотношении затрат производственных ресурсов и времени. Это 
показатель, который раскрывает информацию о том, сколько времени потребовалось потратить 
предприятию на изготовление единицы продукции. Выработка продукции в единицу времени наибо-
лее распространенный и универсальный показатель производительности труда. 

Для того, что рассмотреть производительность труда в АО «КОНТИ-РУС» необходимо для нача-
ла проанализировать численность персонала предприятия, что представлено в таблице 1 [3]. 

На основании данной таблицы мы видим, что численность персонала предприятия за три года 
увеличилась на 3%. Наибольший удельный вес в составе персонала предприятия занимают рабочие, 
доля которых за три года снизилась на 15,6 б.п., а также специалиста, удельный вес которых составил 
42,1%. Данный показатель существенно увеличился за анализируемый промежуток времени на 12,4 
б.п.   

В 2016 году производительность труда на АО «КОНТИ-РУС» составила 4 989 тыс. руб., что пред-
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ставлено на рисунке 1 [3]. 
Таблица 1 

Структура персонала АО «КОНТИ-РУС» 

Наименование групп работ-
ников 

Численность персонала 2016 г. в %  
к 2014 г. 2014 год 2015 год 2016 год 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Руководители 187 8,2 280 11,9 258 11 38,0 

Специалисты 
677 29,7 1002 42,6 989 42,1 

 
46,0 

Другие служащие 16 0,7 21 0,9 23 1 43,7 

Рабочие 1402 61,5 1046 44,5 1078 45,9 -23,1 

Итого 2279 100 2351 100 2349 100 3,0 

 
 

 
Рис. 1. Динамика производительности труда на АО «КОНТИ-РУС»   2011-2016 гг., в тыс. руб. 
 
На основании данного рисунка мы видим, что производительность труда в 2016 году составила 

4 989 тыс. руб., снизившись на 1,1%.  Наибольший результат производительности был зафиксирован в 
2014 г., при этом в 2014 г. показатель производительности вырос на 43,2%. Тем не менее за последние 
два года производительность труда на предприятии  снижается, что связано с сокращением выручки 
предприятия.  

Следующим наиболее важным показателем, с помощью которого представляется возможным 
охарактеризовать  производительность труда на предприятии является трудоемкость, что представле-
но в таблице 2 [3]. 

На основании таблицы 2  мы видим, что в 2016 году на одного сотрудника предприятия пришлось 
220,8 тыс. чистой прибыли. Следует заметить, что данный показатель по сравнению с прошлым годом 
существенно сократился (-57,3%). Если говорить о трудоемкости, то стоит сказать, что в среднем  со-
трудник предприятия по итогам 2016 года затратил 0,410 часа на 1 тыс. руб. готовой продукции. При 
этом показатель  трудоемкость в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 1%. 

На протяжении всего рассматриваемого промежутка времени динамика трудоемкости являлась 
неоднозначной. Считается, что чем меньше времени каждым отдельным работником будет затрачено 
на изготовление 1 руб. продукции, тем больше готовой продукции будет произведено и тем больший 
уровень выручки заработает предприятие при условии, что ее продукция пользуется повышенным 
спросом. Стоит отметить, что увеличение трудоемкости за последние два года повлекло за собой сни-
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жение выручки предприятия, поскольку сотрудник в среднем  стал затрачивать больше времени на из-
готовление 1 тыс. руб. готовой продукции, что является негативной тенденцией. 

 
Таблица 2 

Динамика показателей производительности труда на АО «КОНТИ-РУС» в 2013-2016 гг. 

Годы 

Выработка Трудоемкость  
Выработка на основе 

чистой прибыли 

тыс. руб./ 
чел 

Темп при-
роста,в %  

чел. час 
/тыс. руб. 

 Темп 
прироста,в %  

тыс. 
руб./чел 

Темп 
прироста

, в % 

2013 
3678,5 - 0,462 

 
- 258,5 - 

2014 
5268,9 43,2 0,389 

 
-15,8 535,1 в 2,1 ра-

за 

2015 
5045,7 -4,2 0,406 

 
4,4 516,7 -3,4 

2016 
4989,0 -1,1 0,410 

 
1,0 220,8 -57,3 

 
Таким образом, на основании всего вышесказанного важно еще раз отметить, что производи-

тельность труда играет важную роль в формировании выручки и, как следствие, прибыли предприятия. 
По результатам сделанных расчетов было выявлено снижение производительности труда на предпри-
ятии, что, безусловно, негативно  сказывается на деятельности предприятия с точки зрения наращения 
его доходов. Одновременно мы можем зафиксировать снижение трудоемкости, что означает снижение 
затрат, приходящихся 1 тыс. руб. производимой  продукции.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАЛЬНОГО УРОВНЯ 
ИНФЛЯЦИИ НА ПРИМЕРЕ ТИПИЧНОГО 
ДОМОХОЗЯЙСТВА 

Вытнова Анна Олеговна 
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ННГУ им. Лобачевского 
 

Аннотация: в данной статье дано пояснение инфляции. Приводится описание типичного 
домохозяйства и затраты на товары и услуги, включенные в него. Определяется реальный уровень 
инфляции на примере домохозяйства путем изучения типичной потребительской корзины. 
Ключевые слова: инфляция, потребительская корзина, домохозяйство, цена, стоимость 
 
THE DETERMINATION OF THE ACTUAL LEVEL OF INFLATION ON THE TYPICAL HOUSEHOLD 
 

Vytnova Ann Olegovna 
 

Abstract: in this article the explanation of inflation. Describes a typical household and the cost of goods that 
are included in it. Is determined by the actual level of inflation on a household by studying the consumer 
basket. 
Key words: inflation, consumer basket, household,price, cost 

 
На сегодняшний день наблюдаются серьезные расхождения между реальным уровнем инфляции 

и официальными данными.  
Если говорить о потребительском рынке, то по определению, инфляция – это рост общего уров-

ня потребительских цен. Поэтому показатель, измеряющий инфляцию, должен отражать изменение 
цен всех потребительских товаров и платных услуг за некоторый период. Сделать это можно так: рас-
считать общую стоимость покупок всех товаров и услуг в начале периода и посмотреть, насколько она 
изменилась в конце периода при условии, что объёмы покупок каждого товара и услуги остаются по-
стоянными. В своей работе я решила рассчитать какое значение инфляции получится при расчете из-
менения динамики потребительской корзины типичного домохозяйства. 

Рассматриваю домохозяйство: Семья, состоящая из четырех человек, ведущих совместный 
бюджет. Имеются домашние животные : собака и кошка. Рассматриваю потребительскую корзину дан-
ного домохозяйства. Цены зафиксированы по состоянию на 01.10.2016г и 01.12.2016г 
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Таблица 1  
Продукты питания 

 
 

 

Сентябрь Декабрь Сентябрь Декабрь

Хлеб кг 6 56,6 57 1,00706714 339,6 342

Мука кг 1 27,5 26,5 0,96363636 27,5 26,5

Макароны кг 3 62 67 1,08064516 186 201

Рис кг 1 57 61,5 1,07894737 57 61,5

Печенье кг 2 205 210 1,02439024 410 420

Картофель кг 30 14 15 1,07142857 420 450

Сахар кг 4 50 47 0,94 200 188

Конфеты кг 2 200 180 0,9 400 360

Шоколад кг 1 250 260 1,04 250 260

Свинина кг 3 246 251,4 1,02195122 738 754,2

Говядина кг 2 406 407 1,00246305 812 814

Колбаса кг 1 251 280 1,11553785 251 280

Сосиски кг 2 180 194 1,07777778 360 388

Курица кг 3 203 210 1,03448276 609 630

Рыбопродукты кг 4 500 560 1,12 2000 2240

Молоко л 4 44,5 45 1,01123596 178 180

Масло сливочное кг 1 361 378 1,04709141 361 378

Молоко сгущенное кг 1 47,9 48 1,00208768 24,95 48

Сыр кг 1 799 799 1 799 799

Сырок творожный кг 2 689 689 1 1378 1378

Творог кг 3 176 178 1,01136364 528 534

Яйца шт 25 59,9 61 1,01836394 1497,5 1525

Масло растительное л 1 100 100 1 100 100

Йогурт кг 1 126 127 1,00793651 100 127

Овсянка кг 1 37 37 1 37 37

Курупа манная кг 0,5 30 31 1,03333333 15 15,5

Питание вне дома 

(столовая/кафе)

шт 7 200 210 1,05 1400 1470

ИТОГ 13523,55 14006,7

Инд. Индекс 

цен,  

ip=p1/p0

Наименование 

товара/услуги

Ед.измере

ния

Объем 

потреблен

ия в месяц

Цена единицы, руб Стоимость 

месячного 

потребления, руб
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Таблица 2 
Непродовольственные товары 

 
Таблица 3 

Услуги 

 

Сентябрь Декабрь Сентябрь Декабрь

1 Одежда шт 3 1000 1300 1,3 3000 3900

2 Обувь шт 0,5 3000 3300 1,1 1500 1650

3 Канцеляр

ские 

товары

шт 3 15 15 1 45 45

4 Бытовые 

товары

шт 1 2000 2100 1,05 2000 2100

5 Предметы 

первой 

необходи

мости, 

санитари

и и 

лекарства

шт 3 100 100 1 300 300

6 Корм для 

кошки

кг 9 150 150 1 1350 1350

7 Корм для 

собаки

кг 3 200 220 1,1 600 660

ИТОГ 8795 10005

Инд. 

индекс 

цен,  

ip=p1/p0

Стоимость месячного 

потребления, руб

№ п/п Наименов

ание

Ед.измере

ния

Объем 

потреблен

ия в месяц

Цена единицы, руб

1 Жилье Кв. метр 

общей 

площади

180 28 28 1 5040 5040

2 Газоснаб

жение

Услуга 1 2000 2300 1,15 2000 2300

3 Водоснаб

жение

Услуга 1 1000 1100 1,1 1000 1100

4 Электроэн

ергия

услуга 1 2000 2100 1,05 2000 2100

5 Расходы 

на 

обществе

нный 

транспорт 

по 

межгород

у

Поездок в 

год

30 45 45 1 1350 1350

6 Расходы 

на 

обществе

нный 

транспорт 

по городу

Поездок в 

год

45 20 20 1 900 900

7 Услуги 

связи

Услуга 4 150 150 1 600 600

8 Кинотеатр Услуга 3 200 200 1 600 600

9 Образова

ние

Услуга   1/12 100000 100000 1 8333 8333

10 Другие 

виды 

услуг

услуга 5 100 110 1,1 500 550

ИТОГ 22323 22873

Инд. 

индекс 

цен,  

ip=p1/p0

Стоимость месячного 

потребления, руб

Сентябрь Декабрь Сентябрь Декабрь

№ п/п Наименов

ание

Ед.измере

ния

Объем 

потреблен

ия в месяц

Цена единицы на 

дату наблюдения, 

руб
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Таблица 4  
Подсчет стоимости потребительской корзины домохозяйства 

Сгруппированные элементы потреби-
тельской корзины данного домохо-
зяйства 

Сумма, руб 

Сентябрь Декабрь 

Продукты питания 13523,55 14006,7 

Непродовольственные товары 8795 10005 

Услуги 22323 22873 

ИТОГ 44641,55 46884,7 

 
Определяю изменение стоимости потребительской корзины:  46884,7 - 44641,55 = 2243,15 руб 
Следовательно стоимость данной потребительской корзины за 3 месяца увеличилась на 2243,15 

рублей  
Определяю уровень инфляции за 3 месяца: 
Для вычисления чистого уровня инфляции необходимо вычесть из стоимости потребительской 

корзины за декабрь то увеличение цен, которое является сезонным ( газоснабжение (2300-2000=300)) 
46884,7-300=46584,7 руб    
Теперь рассчитаем инфляцию за 3 месяца:  
46584,7

44641,55
= 1,043 раза или 104,3% 

46584,7-44641,55=1943,15 руб 
Уровень инфляции за 3 месяца составляет 4%, что привело к увеличению стоимости потреби-

тельской корзины на 1943,15 руб 
Я определила изменение стоимости потребительской корзины домохозяйства на основе расчета 

индексов потребительских цен и выявила тесную взаимосвязь изменения величины инфляции с изме-
нением цен на товары и услуги.  

Официальный уровень инфляции в России по рассматриваемым месяцам равен :  
Сентябрь 0,17%; Октябрь 0,43%; Ноябрь 0,43%  [1]. 
По моим подсчетам на основе затрат данного домохозяйства уровень инфляции за 3 месяца ра-

вен 1,04%.  
Такое расхождение  данных вызвано ограниченностью наблюдения одним продуктовым магази-

ном  и наличием сторонних факторов, косвенно влияющих на изменение цен. Для того чтобы индексы 
инфляции и изменения потребительских цен более бы соответствовали ощущаемой населением ин-
фляции, необходимо, чтобы методология Росстата использовала ежегодно одинаковый набор весов 
(долей) товаров в потребительской корзине, а сама структура потребительской корзины соответство-
вала бы структуре потребительских расходов населения.  

 
Список литературы 
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Аннотация: В работе представлен синергетический анализ относительных и абсолютных показателей 
ликвидности, финансовой устойчивости и платежеспособности ПАО «Лукойл» и ПАО «Транснефть». 
Полученные данные сравниваются с общей конъюнктурой мирового рынка. По уровню убывания лик-
видности сгруппированы и сопоставлены средства по пассивам и активам. Рассчитаны коэффициенты 
финансовой устойчивости. 
Ключевые слова: экономические показатели, ликвидность, платежеспособность, финансовая устой-
чивость, актив, пассив, консолидированный баланс, Лукойл, Транснефть. 

 
Финансовое состояние компаний можно определить с помощью анализа платежеспособности и 

финансовой устойчивости, которая характеризует степень независимости предприятия от заёмных 
средств, что объясняет актуальность выбранной тематики статьи. 

Объектом исследования является финансовая деятельность ПАО «Лукойл» и ПАО «Транс-
нефть», крупные нефтегазодобывающие предприятия, имеющее дочерние компании по всему миру. 

Цель работы – оценить показатели платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчиво-
сти «Лукойл», «Транснефть» за 2014-2016 гг.  

Аналогичную тему затрагивают деятели отечественного сообщества - И.В. Ёлохова и В.А. Хари-
тонов [2], С.В. Пономарева и А.С. Мельникова [3], Е.А. Третьякова[8]. 

Для расчета показателей, проведем горизонтальный (временной) и вертикальный (структурный) 
анализы [8, с. 94] консолидированной отчетности ПАО «Лукойл» и ПАО «Транснефть» за 2014-2016 гг. 

Горизонтальный и вертикальный анализ консолидированного баланса ПАО «Лукойл» и ПАО 
«Транснефть» за 2014-2016гг. представлен в таблицах 1 и 2 соответственно [9], [10], [11]. По показате-
лям таблиц можно сделать вывод, что акционерный капитал ПАО «Лукойл» вырост на 183502 млн. 
руб., темп прироста денежных средств составил 54,63%. Удельный вес оборотных и внеоборотных ак-
тивов в 2016 г. составил 25,04% и 74,96% соответственно. 
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Таблица 1 
Горизонтальный и вертикальный анализ консолидированного баланса ПАО «Лукойл» по 

состоянию на 31 декабря 2014-2016 гг., в млн. руб.,[9], [10]
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Таблица 2 
Горизонтальный и вертикальный анализ консолидированного баланса ПАО «Транснефть» 

по состоянию на 31 декабря 2014-2016 гг., в млн. рос. руб., [11]. 
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Для ПАО «Транснефть» характерен рост акционерного капитала на 372174 млн. руб. и снижение 
неконтролируемой доли на 24682 млн. рос. руб. Темп прироста долгосрочных обязательств в 2016 г. по 
отношению к 2014 г. увеличился на 4,82%, а для краткосрочных обязательств снизился на 23,42%. 
Удельный вес в 2016 г. внеоборотных активов составил 80,64%, а оборотных 19,36%. 

 
Таблица 3 

Коэффициенты ликвидности и платёжеспособности ПАО «Лукойл» и ПАО «Транснефть» за 
2014-2016 гг., млн. руб. [9], [10], [11]. 

 
 
Анализируя данные таблицы 3, можно сделать вывод о соотношение активов и пассивов пред-

приятий. Для ПАО «Луйкол» А1> П1, А2> П2, А3 <П3, А4> П4, из чего следует, что нормальная ликвид-
ность не присуща балансу. Компании «Транснефть» (А1> П1, А2 <П2, А3 <П3, А4> П4) удовлетворяет 
кризисное состояние, для которого характерно, преобладание долгосрочных обязательств над актива-
ми. 

Текущая ликвидность, характеризуемая соотношением: А1+А2> П1+П2, для компаний «Лукойл» и 
«Транснефть» свидетельствует о платежеспособности предприятий за исследуемый период. 

По перспективной ликвидности (А3<П3), можно сделать вывод о ее недостаточности, что связан-
но с превышением долгосрочных обязательств над медленно реализуемыми активами, в результате 
чего, прогнозируется будущая неплатежеспособность Общества на основе поступлений платежей и 
формирования обязательств. 

Для оценки платежеспособности и ликвидности организации помимо абсолютных показателей 
используются относительные показатели. Анализ данных коэффициентов ПАО «Лукойл» и ПАО 
«Транснефть» представлен в таблице 4. 

По данным табл. 4 следует, что абсолютная ликвидность ПАО «Лукойл» и ПАО «Транснефть» не 
соответствует рекомендуемым значениям (0.2-0.25) и является очень высоким для обеих компаний за 
указанный период. Это свидетельствует о «внутреннем дуализме» компаний – чем больше значение 

Активы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

А1 3524793 3838141 3795612 146544 130585 118888

А2 471811 440489 360897 43131 37606 36162

А3 507093 484714 561488 452674 436902 342832

А4 3502726 3806960 3759032 1776834 2018209 2231138

А1+А2 3996604 4278630 4156509 189675 168191 155050

Пассивы

П1 398996 394339 550247 28853 22714 26400

П2 -137365 -179817 -159651 155778 60819 84968

П3 909965 1094065 956323 721746 930716 756541

П4 3037378 3222468 3220880 1342386 1486251 1714560

П1+П2 261631 214522 390596 184631 83533 111368

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

А1-П1 3125797 3443802 3245365 117691 107871 92488

А2-П2 609176 620306 520548 -112647 -23213 -48806

А3-П3 -402872 -609351 -394835 -269072 -493814 -413709

А4-П4 465348 584492 538152 434448 531958 516578

(А1+А2) - (П1+П2) 3734973 4064108 3765913 5044 84658 43682

Соотношение активов и 

пассивов

Лукойл Транснефть

Платежный излишек (недостаток)

Лукойл Транснефть



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 179 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

коэффициента абсолютной ликвидности, тем меньшим рискам возникновения трудностей с исполнени-
ем текущих обязательств подвержены компании и тем большее количество средств не вложено в раз-
витие бизнеса. 

 
Таблица 4 

Коэффициенты ликвидности и платежеспособности ПАО «Лукойл» и ПАО «Транснефть» за 
2014-2016 гг. [9], [10], [11] 

 
 
Коэффициент быстрой ликвидности для ПАО «Лукойл» находится в пределах рекомендуемых 

значений 0.8-1, однако для ПАО «Транснефть» этот показатель не соответствует норме, значит торго-
вая организация неспособна полностью расплатиться по своим обязательствам при условии своевре-
менных расчетов с кредиторами и благоприятной продаже готовой продукции.  

Коэффициент текущей ликвидности для обеих компаний за 2014-2016 гг. удовлетворяет нор-
мальным значениям 1-2, за исключением показателя ПАО «Транснефть» в 2015 г. 

Для характеристики финансовой независимости компаний от заемных средств проведем анализ 
показателей финансовой устойчивости (см. табл. 5). 

Оценка трехкомпонентного показателя (см. табл. 5) свидетельствует о нормальной финансовой 
устойчивости рассматриваемых компаний в 2014-2016 гг. Из полученных данных следует, что предпри-
ятия для финансирования запасов привлекают собственные оборотные средства и долгосрочные обя-
зательства, обеспечивая достаточный уровень платежеспособности.   

По расчетам, приведенным в таблице 5, можно констатировать, что за 2014-2016 гг. выросли 
объемы запасов, собственных оборотных средств и источников формирования запасов у ПАО «Лу-
койл» в 1.19, 1.16 и 1.06 раза соответственно, однако у ПАО «Транснефть» увеличились только запасы 
и собственные оборотные средства в 1.03 и 1.19 раз соответственно.  

На конец периода финансовое состояние ПАО «Лукойл» и ПАО «Транснефть» ухудшилось, о чем 
свидетельствует снижение излишка общей величины основных источников на 1628 и 123618 млн. руб. 
соответственно.  

Для полноценного и комплексного анализа финансовой устойчивости изучаемых компаний, рас-
смотрим основные коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «Лукойл» и ПАО «Транснефть» 
(табл. 6).  

Анализ таблицы 6 показал, что коэффициент финансовой независимости для обеих компаний, 
характеризующий долю собственного капитала в общем объеме пассивов, соответствует норме (> 0.5), 
значит предприятия работают стабильно. 

Коэффициент финансирования для ПАО «Лукойл» и ПАО «Транснефть» входит в рамки реко-
мендуемых значений (>1) и говорит о возможности покрытия собственным капиталом заемных средств. 
  

Показатель 

2014г. 2015г. 2014г.

Измене

ние за 

период

2014г. 2015г. 2014г.

Измене

ние за 

период

Коэффициент абсолютной 

ликвидности
0,25 0,41 0,36 0,11 0,38 0,54 0,40 0,02

Коэффициент 

быстрой(промежуточной) 

ликвидности

0,85 1,05 0,79 -0,06 0,49 0,70 0,53 0,03

Коэффициент текущей (общей) 

ликвидности
1,59 1,75 1,51 -0,07 1,82 2,67 1,82 0,01

ПАО "Лукойл" ПАО "Транснефть"
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Таблица 5 
Оценка текущей финансовой устойчивости ПАО «Лукойл», ПАО «Транснефть» за 2014-2016 гг., 

млн. рос. руб., [9], [10], [11]. 
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Таблица 6  
Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «Лукойл» и ПАО «Транснефть» за 2014-2016 гг. 

[9], [10], [11].

 
 

Значение коэффициента маневренности показывает, какая часть собственного оборотного капи-
тала находится в обороте. Для ПАО «Лукойл» за весь период 2014-2016 гг. он ниже требуемой нормы 
(0.2-0.5), что говорит о недостаточном обеспечении предприятия собственными средствами. Однако, у 
ПАО «Транснефть» высокое значение показателя, что позволяет компании относительно свободно ма-
неврировать собственными средствами. 

Коэффициент финансовой устойчивости характеризует долю собственного капитала в общем 
объеме пассивов. Для обеих компаний он является высоким >0.8, что свидетельствует о финансовой 
устойчивости компаний. 

Для компании ПАО «Лукойл» коэффициент соотношения заемных и собственных средств за весь 
период 2014-2016 гг. равен 0.55 и находится в оптимальном коридоре, говоря об устойчивости состоя-
ния, отсутствия зависимости в финансовом плане и нормальном функционировании. Однако для ПАО 
«Транснефть» в 2014 г. принимает максимальное значение (0.824), показывая на существования при-
знаков неплатежеспособности, а в 2016 г. минимальное (0.613), тем самым перейдя в устойчивое со-
стояние.  

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами определяет, какая часть обо-
ротных активов финансируется за счет собственных средств. Для обеих компаний он значительно пре-
вышает рекомендуемые значения (0.6-0.8), «Лукойл» от 1.05 до 1.5, «Транснефть» от 7.816-11.4, де-
монстрируя большой объем собственных средств, необходимых для финансовой устойчивости. 

В заключении стоит отметить, что при сравнении абсолютных и относительных коэффициентов, 
компании ПАО «Лукойл» и ПАО «Транснефть» соответствуют высокому уровню ликвидности и платё-
жеспособности. Однако, в работе нефтегазовых предприятий имеются недостатки, которые впослед-
ствии могут негативно сказаться на финансовом состоянии компаний.  

Таким образом, результаты всех показателей, представленных в таблицах, в основном показы-
вают стабильное финансово-экономическое состояние предприятий, свидетельствующее о том, что 
кризисная ситуация на рынке не в полной мере сказалась на деятельности ПАО «Лукойл» и ПАО 
«Транснефть», значит предприятия эффективно используют антикризисные мероприятия. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г.

Изменен

ие за 

период

Относител

ьное 

изменение

2014г. 2015г. 2016г.
Изменение 

за период

Относител

ьное 

изменение

Коэффициент 

автономии (финансовой 

независимости)

0,641 0,642 0,642 0,001 1,002 0,543 0,559 0,620 0,077 1,142

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости

0,833 0,860 0,833 0,000 1,000 0,834 0,909 0,893 0,059 1,071

Коэффициент 

соотношения заёмных и 

собственных средств

0,556 0,555 0,555 -0,001 0,998 0,824 0,788 0,613 -0,211 0,744

Коэффициент 

финансирования
1,798 1,801 1,802 0,004 1,002 1,214 1,269 1,632 0,418 1,344

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

средствами

0,369 0,427 0,338 -0,031 0,916 0,450 0,625 0,451 0,002 1,003

Коэффициент 

манёвренности
0,150 0,161 0,132 -0,018 0,877 0,234 0,269 0,141 -0,093 0,603

Коэффициент 

обеспеченности запасов  

собственными 

средствами

1,341 1,524 1,051 -0,290 0,784 10,469 11,419 7,816 -2,652 0,747
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В целом можно говорить о том, что предлагаемые способы оценки экономических показателей 
позволяют провести анализ финансовой устойчивости компаний, выявить слабые места и предполо-
жить дальнейшее экономическое развитие предприятий. 

Научный руководитель: ассистент кафедры «Экономика и финансы» ФГБОУ ВО ПНИПУ А.С. 
Мельникова. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕГО ДОЛГА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 01.10.2013-2016 ГГ.» 

Токарева Я.Д. 
студентка 3 курса факультета прикладной математики и механики Пермского национального 

исследовательского политехнического университета,  
г. Пермь, Российская Федерация  

 

Аннотация: В работе представлен синергетический анализ объема Внешнего государственного долга 
Российской Федерации по данным за 2013-16гг. Полученные данные сравниваются с общей 
конъюнктурой мирового рынка. Предоставленные в работе материалы позволяют оценить реальный 
уровень погашения задолженности по отраслям, выявить пункты, по которым выплата долга 
происходит наиболее успешным образом.  
Ключевые слова: Внешний государственный долг, Банки, центральный банк, новый российский долг, 
долг СССР, субъекты РФ, прочие секторы, задолженность. 

 
Многие современные государства в своей экономической политике прибегают к использованию 

внешних источников финансирования. Сообразное использование займов и кредитов благоприятствует 
развитию экономики в стране. При этом отсутствие согласованности государственной политики по 
применению иностранных финансовых ресурсов ведет к образованию задолженностей, которые 
становятся препятствием для положительной экономической обстановки в стране. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время проблема внешнего 
государственного долга – это ключ к макроэкономическому регулированию в государстве. Инфляция, 
состояние федерального бюджета, уровень процентных ставок, стабильность национальной валюты, 
золотовалютный резерв страны зависят от объема внешнего экономического долга. Учитывая попытки 
международных кредиторов оказать политическое давление на Россию, используя долговую 
задолженность, урегулирование экономического долга становится фактором национальной 
безопасности. Санкции, наложенные на страну, обусловили вопрос о финансовой задолженности в 
разряд первостепенных. Можно утверждать, что данная тема в ближайшей перспективе будет 
оставаться главным предметом для обсуждения в экономической политике.   

Цель исследования – выявить динамику государственного долга Российской Федерации за 
период 2013-2016 гг. 

Авторы статьи, С.В. Пономарева и А.С. Мельникова [4, c.17], затрагивают аналогичную 
проблему. В статье автора С.О. Новосельского [3, c.20], государственный внешний долг 
рассматривается как один из самых важных показателей, влияющий на экономическую ситуацию в 
стране. 

Для проведения горизонтального и вертикального анализа по выбранной теме, рассмотрим 
внешнюю долговую задолженность Российской Федерации за 2013-2016 гг. (см. табл.1). 
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Таблица 1 
Внешний долг Российской Федерации на 01.10.2013-2016 гг., в млн. долл. США, [7] 
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Продолжение таблицы 1 
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Таблица 2  
Объем внешнего государственного долга Российской Федерации по отраслям на 

01.10.2003-2016 гг., в млн. долл. США, [6] 

 
  

Н
аи

м
ен

ов
на

ие
20

03
 г

.
20

04
 г

.
20

05
 г

.
20

06
 г

.
20

07
 г

.
20

08
 г

.
20

09
 г

.
20

10
 г

.
20

11
 г

.
20

12
 г

.
20

13
 г

.
20

14
 г

.
20

15
 г

.
20

16
 г

.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15

О
бщ

ий
 д

ол
г 

16
58

34
19

31
99

22
67

08
26

95
12

43
88

36
54

02
32

47
33

98
47

61
86

52
55

78
59

89
27

71
62

60
68

08
57

53
64

92
51

94
36

О
рг

ан
ы

 г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ог

о 

уп
ра

вл
ен

ия
98

84
1

96
83

3
71

88
8

45
34

3
39

66
7

32
57

1
31

19
6

34
85

0
34

84
9

46
57

4
62

67
9

49
38

2
32

35
9

40
39

3

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

е 
ор

га
ны

 у
пр

ав
ле

ни
я

97
74

6
95

46
5

70
56

2
44

43
9

38
11

1
31

12
0

29
50

9
32

36
6

32
63

8
45

81
4

61
87

2
48

74
8

31
76

5
39

73
1

Н
ов

ы
й 

ро
сс

ий
ск

ий
 д

ол
г

42
07

9
42

70
3

35
90

7
32

94
5

29
95

6
26

55
3

25
05

8
29

38
4

30
06

1
43

63
5

59
80

9
46

92
6

30
05

9
38

64
9

Д
ол

г 
бы

вш
ег

о 
С

С
С

Р
55

66
8

52
76

3
34

65
4

11
49

4
81

55
45

67
44

51
29

83
25

77
21

79
20

63
18

21
17

06
10

81

С
уб

ъе
кт

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

10
94

13
68

13
26

90
5

15
56

14
51

16
88

24
83

22
11

76
1

80
8

63
5

59
4

66
2

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й 
ба

нк
28

35
33

98
92

41
90

35
12

80
3

33
66

12
22

1
12

23
4

11
76

5
13

53
3

17
56

2
15

81
5

97
79

99
80

Б
ан

ки
18

72
7

25
48

9
43

38
0

78
44

0
14

79
87

19
78

95
13

58
00

13
99

64
15

72
17

18
98

76
20

70
84

19
22

50
13

99
23

12
35

86

П
ро

чи
е 

се
кт

ор
ы

45
43

2
67

47
8

10
21

99
13

66
93

23
83

79
30

64
00

29
41

80
28

91
39

32
17

47
34

89
43

42
89

35
42

34
11

35
44

31
34

54
78



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 187 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

За 2013-2016 гг. Российская Федерация значительно сократила задолженность перед 
зарубежными партнерами. Внешний государственный долг снизился с 716,26 до 519,436 млрд. долл. 
США, что эквивалентно 27,48%. Ослабление курса рубля является основной причиной девальвации 
внешних обязательств. 

По абсолютному отклонению можно проследить как именно менялась задолженность в 
указанные сроки. В 2013/2016 и 2014/2016 гг. погашение долга составило 196,824 и 161,421 млрд. долл. 
США соответственно, однако в 2015/2016 общая сумма долга сократилась всего на 17,056 млрд. долл. 
США. 

Темп прироста общего объема задолженности за 2013-2016 гг. сокращался ежегодно. При этом, 
отношение 2013 и 2014 гг. к 2016 г сопровождалось уменьшением долга по всем отраслям. За 
2013/2016 «Центральный банк» уменьшил внешние займы на 43,17%, это максимальное снижение, а 
«Прочие секторы» на 19,46%, это минимальное погашение долга. Аналогичная тенденция сохранилась 
и в 2014/2016 гг. Однако, за 2015-2016, наоборот, по многим отраслям произошло увеличение темпа 
прироста. «Центральный банк» и «Банки» на 80,5% и 1056,47% соответственно повысили 
задолженность по кредитам перед иностранными инвесторами.  

Удельный вес за каждый год в период 2013-2016 гг. оставался практически постоянным. 
Значительное снижение произошло только у «Банков» на 5,12%  за счет «текущих счетов и депозитов» 
(См. табл. 1). 

Объем внешнего государственно долга интересно рассмотреть за длительный промежуток 
времени (См. табл. 2). 

По данным таблицы 2 можно проследить уровень прироста и снижения внешней долговой за-
долженности Российской Федерации. В период с 2003-2008 гг. происходит увеличение долга на 374,398 
млрд. долл. США. За 2008-2010 объем внешнего займа снижается, но незначительно, на 11,86%. В пе-
риод 2010-2013 задолженность государства увеличивается на 240,074 млрд. долл. США, и за 2013-
2016 гг. наблюдается стремительное погашение долга.  

 

 
Рис. 1. Общая сумма внешнего государственного долга Российской Федерации за 2003-

2016 гг., млн. долл. США 
 
Представленный график (рис. 1) наглядно демонстрирует закономерность изменения общей 

суммы долга. Максимальный уровень внешней долгой задолженности в период 2003-2016 гг. у Россий-
ской Федерации был в 2013 г. и составлял 716,26 млрд. долл. США. 
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Рис. 2. Сумма внешнего государственного долга Российской Федерации по отраслям в 

2013-2016 гг., в млрд. долл. США 
 
По столбовой диаграмме за исследуемый период можно отметить тенденцию снижения внеш-

него долга. Наибольшая задолженность за каждый год указанного периода наблюдается у «Прочих 
секторов», а наименьшая у «Субъектов Российской Федерации». 

 

 
Рис. 3. Структура внешнего долга банков на 01.10.2016, в % 

 
Анализируя круговую диаграмму (рис. 3), можно заметить, что в отрасли «Банки» за 2016 г. 

максимальный удельный вес (37.08%) имеют кредиты и депозиты, а минимальный (0.43%) прочие 
задолженности.   
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Рис. 4. Удельный вес отрасли «Новый российский долг» в 2013 и 2016 гг., в % 

 
По рис. 4, можно сделать вывод об изменении удельного веса в 2013 и 2016 гг.. Показатель 

ценных бумаг в иностранной валюте претерпел наибольшее изменение в указанный период (понизелся 
на 1.25%). Еврооблигации, выпущенные при второй реконструктизации задолженности, изменились 
практически аналогично. Их снижение составило 1.22%.  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что большую часть российского 
долга, по данным на 2016 г., составляют «Прочие секторы», а именно, долговые обязательства перед 
прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования, кредиты и депозиты. Начиная с 2013 
г., в России наблюдается тенденция погашения внешнего государственного долга. Обязательства, при-
нятые Российской Федерацией в качестве правопреемницы бывшего СССР, за период с 2013-2016 гг. 
снизились в два раза.  

Ориентируясь на темп прироста, можно предположить дальнейшее развитие финансовой сферы 
нашего государства, следовательно, скорректировать либо ускорить процесс экономического развития.  

 
Научный руководитель: ассистент кафедры «Экономика и финансы» ФГБОУ ВО ПНИПУ 

А.С. Мельникова. 
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Аннотация: Зарождающиеся в России «зеленые» технологии в строительстве, которые с каждым го-
дом становятся все привлекательнее для иностранных инвесторов наталкивают законодателя на необ-
ходимость пересмотра градостроительного законодательства РФ. В статье проведен анализ действи-
тельных нормативно-правовых актов, которые являются основой устойчивого строительства в России.  
Ключевые слова: устойчивое строительство; градостроительная деятельность; строительство; добро-
вольная сертификация; экологические требования. 

 
LEGAL FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE REAL ESTATE DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Maksimkina Yulia Andreevna 
 

Abstract: Emerging in Russia "green" technologies in construction, which every year become more attractive 
for foreign investors, push the legislator to the need to revise the town-planning legislation of the Russian Fed-
eration. The article analyzes the actual regulatory and legal acts that are the basis of sustainable construction 
in Russia.  
Key words: sustainable construction; town-planning activity; building; voluntary certification; environmental 
requirements. 

 
В сложившихся условиях финансового кризиса, когда необходимо экономить практически на 

всем, все более актуальной возникает проблема экономии невозобновляемых природных ресурсов и 
привлечения иностранного капитала на территорию Российской Федерации. Для того, чтобы разрешить 
эти экономические проблемы, необходимо обратить внимание на те сферы хозяйствования, которые 
могут показать высокий уровень рентабельности и доходности через определённо небольшой проме-
жуток времени. Прежде всего, это касается строительной отрасли. Как справедливо отмечает Е.С. Бол-
танова: «Приводимая в движение ростом населения и расширением урбанизации, строительная от-
расль сама по себе является благоприятствующим фактором экономического роста, как на междуна-
родном, так и на национальном уровне» [1, С.117].  

Для достижения цели развития городов, соответствия международным стандартам, в которых 
процесс производства строительных материалов, проектирования, возведения и ввода здания в экс-
плуатацию организован  таким образом, что позволяет минимизировать уровень потребления ресурсов 
на протяжении всего жизненного цикла, а также реализации таких продуктов конечным покупателям 
или заключение инвестиционных контрактов с инвесторами (особенно зарубежными), предпочитающим 
вкладывать денежные средства в объект с высокой оценкой в  сертификате соответствия, потребуется 
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осуществлять мероприятия в рамках развития концепции «зеленого» строительства.    
Первые упоминания об устойчивом строительстве закрепились после работы международных 

конференций ООН по окружающей среде в США (1994 год) и Париже (1997 год). На них было дано 
определение, которое звучало как «создание и ответственное поддержание здоровой искусственной 
среды обитания, основанной на эффективном использовании природных ресурсов и экологических 
принципах» [9, С.23]. 

 В целях достижения продовольственной безопасности на международном уровне в 1999 году 
была принята Минская Градостроительная хартия Содружества Независимых Государств, определяю-
щая границы  взаимодействия в обеспечении устойчивого развития населенных пунктов и обустрой-
стве территорий [3]. Для осуществления постановленных Хартией  целей, были предложены следую-
щие действия: обеспечить развитие городов и прилегающих к ним территорий за счет комплексного и 
эффективного решения задач совершенствования производственной, социальной, транспортной и ин-
женерно-технической инфраструктур, оптимизации окружающей среды и проведения экологической 
реконструкции; применить преимущественно «чистые технологии» при внедрении новых технологий 
устойчивого развития населенных пунктов и обустройства территорий.  

На сегодняшний день, наиболее значимым международным актом является Резолюция ООН 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 
В ней сформирован генеральный план устойчивого развития  на основании 17 целей, в числе которых 
есть важные определяющие векторы развития строительства, а именно: 1) К 2030 году расширить ин-
фраструктуру и модернизировать технологии для современного и устойчивого энергоснабжения всех в 
развивающихся странах;  2) К 2030 году расширить масштабы открытой для всех и экологически устой-
чивой урбанизации и возможности для комплексного и устойчивого планирования населенных пунктов 
и управления ими на основе широкого участия во всех странах; 3) Оказывать наименее развитым стра-
нам содействие, в том числе посредством финансовой и технической помощи, в строительстве эколо-
гически устойчивых и прочных зданий с использованием местных материалов [7].  

Говоря о правовых основах устойчивого строительства, необходимо отметить следующее. В от-
личие от стран запада, в которых устойчивое строительство начало развиваться в 1970-е годы, в Рос-
сии первые законодательные основы были положены лишь в 1990 - е годы. Первым актом стала Кон-
ституция Российской Федерации 1993 года, которая послужила лейтмотивом развития правовой базы 
«устойчивого строительства» в нашей стране. Исходя из буквального смысла статьи 40, взятой в си-
стемном толковании со статьей 42 Конституции можно утверждать, что «каждый имеет право на жили-
ще в благоприятной окружающей среде». Данная норма, в расширительном ее толковании, позволяет 
нам судить о некой совокупности прав, к коим относится право каждого на жилище, проектированное с 
учетом поддержания экологического равновесия; право каждого на жилище из экологически энергоэф-
фективных материалов и «умными» природоохранными технологиями; право каждого на жилище, спо-
собное полностью удовлетворить его экологические потребности; право каждого жилище, соответству-
ющее положениям визиоэкологии о зданиях в городах. Таким образом, в Конституции закладываются 
общие нормы декларации устойчивого строительства, которые должны быть раскрыты в специальных 
законах.   

Следующим актом стал Указ Президента от 04.02.1994г. № 236 «О государственной стратегии 
Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития». Данным 
актом были заложены новеллы, предопределяющие государственную стратегию Российской Федера-
ции по охране окружающей среды, такие как неистощительное использование невозобновляемых при-
родных ресурсов, экологически безопасное развитие коммунального хозяйства, расширенное исполь-
зование вторичных ресурсов. К сожалению можно констатировать тот факт, что конкретных положений 
по достижению устойчивого строительства в нем не содержится, что позволяет утверждать о наличии 
еще одних декларативных положений. Неудивительно, что после вступления Указа в силу и на протя-
жении длительного времени широкомасштабных преобразований в обществе, экономике и в праве не 
было.  

Новый вектор развития концепции был определен принятием Градостроительного Кодекса РФ от 
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29.12.2004 года, который определил понятие устойчивого развития территорий, основу, и факторы, за 
счет которых оно обеспечивается.  Так,  под устойчивым развитием территорий понимается «обеспе-
чение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов 
в интересах настоящего и будущего поколений». Предлагается обеспечивать комплексное и устойчи-
вое развитие на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планиров-
ки территории. «Разрабатываемые в настоящее время генеральные планы городов должны отражать 
по возможности в полной мере установки на экологическую реконструкцию городов как первый шаг на 
пути к устойчивому развитию…» [5]. В городах требуется выработать такую систему стратегического 
планирования, которая бы определяла тенденции изменения в общественной жизни, технологический, 
интеллектуальный потенциал населения, наличие природных ресурсов. В ряде субъектов были разра-
ботаны концепции устойчивого развития города, созданные для обеспечения высокого уровня город-
ской среды, высокого качества жизни и равновесия города и природной среды (Концепция устойчивого 
развития города Сочи до 2030 года, Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга 
до 2025 года, стратегия развития Томской области до 2020 года). В рамках активного инновационного 
градостроительства и запуска строительных проектов, таких как экопоселение Нево-Эковиль в респуб-
лике Карелия, Тиберкуль в Красноярском крае и экогород Новое Ступино в Московской области,  имеет 
смысл дополнить статью 1 ГрК такими дефинициями как «экогород», «экопоселение», «экоздание», 
которые станут предпосылкой к уточнению в нормах закона их механизма образования.  

Так сложилось, что «Россия располагает… крупнейшим в мире резервом – объемом энергоноси-
телей, которые можно было бы сберечь за счет уже проработанных и вполне рентабельных методов 
повышения энергоэффективности» [2, С.40]. В ряде стран Европы были приняты специальные Законы 
о возобновляемых источниках энергии, например Erneuerbare Energien Gesetz – EEG, 
Energieeinsparverordnung в Германии [10].  Эти законы обязывают применять нормы энергопотребле-
ния не только для вновь построенных зданий, но и для зданий, прошедших капитальный ремонт. Кроме 
того, для всех зданий - потребителей энергии обязателен энергетический паспорт, в котором указыва-
ются данные об энергобалансе и основные меры по повышению энергоэффективности объекта. К сло-
ву, в России обязательное энергетическое обследование с выдачей паспорта установлено лишь для 
ряда объектов, указанных в ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», что недостаточно для модернизации и повышения энергоэф-
фективности экономики в целом.  

Следующим актом, развившим право устойчивого строительства, стало Распоряжение Прави-
тельства от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»). Уже в этом акте было от-
дельно отмечено о необходимости обеспечения развития строительного комплекса и производства 
строительных материалов, изделий и конструкций с применением инновационных, в том числе энерго-
сберегающих, технологий. 

К тому времени уже активно обсуждался вопрос о принятии национальных «зеленых» регламен-
тов и стандартов, аналогичных зарубежным BREEAM, LEED  и DGNB. В 2010 году вводится Техниче-
ский Регламент о безопасности зданий и сооружений [8]. Позже, утверждается порядок добровольной 
экологической сертификации объектов недвижимости. В 2013 году вводится в действие ГОСТ Р 54964–
2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости» [4]. Настоящим 
толчком в развитие стало внедрение стандарта экологической сертификации GREEN ZOOM, который 
определяет базовый уровень энергоэффективности зданий. Применение рекомендаций добровольных 
стандартов определенно делает готовый продукт более привлекательным и конкурентоспособным на 
рынке недвижимости, поскольку гарантирует высокий уровень энергоэффективности объекта и его эко-
логичность. Так как добровольная сертификация продукта оформляется по желанию производителя, и 
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не всегда охотно применяется на рынке, для ускорения темпов внедрения в строительство «зеленых» 
стандартов, специалистами высказываются мнения о необходимости ужесточения требований к кон-
курсной документации на заключение государственного или муниципального контракта на строитель-
ство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта недвижимости, в частности введение прямого 
обязывания сертифицировать [6, С.13].  

Подводя итоги, можно отметить, что в России только начинает складываться господствующая 
идеология и правовые основы устойчивого строительства. Большое количество норм носит деклара-
тивный характер, законодательная деятельность ведется не системно, часто внимание уделяется из-
бирательно лишь некоторым аспектам строительства, что недопустимо в период активного градострои-
тельства. Думается, что необходимо обратиться к законодательству передовых стран, с развивающим-
ся «зеленым» строительством, и, не дожидаясь инициативы частного сектора, форсировать изменения 
на рынке недвижимости силами государства, ужесточая требования к строительной отрасли. Хотя у 
России и зарубежных стран разные условия, концепции и отношение к энергоресурсам, все же можно 
открыть большой потенциал для энергосбережения использования альтернативных источников энер-
гии в строительстве. Особенно в период кризиса право должно защищать интересы общества и эконо-
мики в интересах настоящего и будущего поколений, а это значит, что установление основ экологиче-
ского строительства является магистральным путем развития городов, поскольку это снизит нагрузку 
на природный ландшафт, обслуживание  территории, сократит эксплуатационные расходы, повысит 
конкурентоспособность продукта на рынке недвижимости. «Зеленое» строительство еще начинает за-
рождаться, эта сфера является очень перспективной для последовательного привлечения новых инве-
стиций, развития бизнеса и экономики страны в целом. Вероятно, в объявленный Президентом 2017 
год экологии, государством будет пересмотрена политика экологизации строительной отрасли и будут 
приняты решительные меры в создании нормативных документов нового поколения, которые бы отра-
жали в себе инновационные решения в области строительства, нацеленные на уменьшение расхода 
энергии, воды, материалов, а также обеспечивали высокий уровень комфорта объекта недвижимости.  
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Аннотация: Рациональное  использование недр на территории континентального шельфа, безусловно, 
является основой экологической безопасности территории, животного мира и окружающей природной 
среды. Несмотря на довольно высокие требования к безопасности при использовании недр, для терри-
тории континентального шельфа они не являются достаточными. В развитие регулирования данных 
отношений требуется принять ряд нормативных правовых актов федерального уровня, которые бы 
восполнили недостающие пробелы посредством установления дополнительных эколого-правовых тре-
бований к осуществлению хозяйственной деятельности нефтегазодобывающими предприятиями, а 
также обратить особое внимание на применение инновационных методов высокотехнологичного обо-
рудования в данной сфере.   
Ключевые слова: рациональное использование, континентальный шельф, недра, экологическая без-
опасность, экологический аудит, углеводороды.  
 

SUSTAINABLE MINING ON THE CONTINENTAL SHELF AS THE BASIS OF ECOLOGICAL SAFETY 
 

Maksimkina Yulia Andreevna 
 

Abstract: Rational use of mineral resources in the continental shelf is, of course, the basis for environmental 
safety of the territory, wildlife and the natural environment. Despite the rather high security requirements for 
the use of subsoil resources, they are not sufficient for the continental shelf. In the development of regulation 
of these relations, it is required to adopt a number of normative legal acts of the federal level that would fill the 
missing gaps by establishing additional environmental and legal requirements for the implementation of eco-
nomic activities by oil and gas producing enterprises, and also pay special attention to the application of inno-
vative methods of high-tech equipment in this field. 
Key words: rational use, continental shelf, subsoil, environmental safety, ecological audit, hydrocarbons. 

 
В связи с интенсивным ростом потребления топливно-энергетического сырья в сферах промыш-

ленности, с истощением нефти и газа в старых районах добычи возникает необходимость освоения 
новых территорий, в которых находится значительный минерально-сырьевой потенциал. Именно нали-
чие этих ресурсов обеспечивает устойчивое положение Российской Федерации в мировой экономике 
среди других индустриальных стран.  

Обнаружение геологами новых месторождений нефти и газа на территории континентального 
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шельфа привлекает к их разработке ведущие нефтедобывающие компании. Это подчеркивает М. Ш. 
Тельхигова: «в настоящее время континентальный шельф севера страны является крупнейшим резер-
вом углеводородного сырья, гарантом стабильного развития минерально-сырьевой базы»[1]. В энерге-
тической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.11.2009 г. № 1715-р3 указывается, что одной из главных тенденций развития 
нефтяного комплекса является освоение нефтяных ресурсов континентального шельфа арктических и 
дальневосточных морей[2]. В стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства от 8.12.2010 № 2205– р, отмечается, что 
наблюдается тенденция к истощению месторождений углеводородов на территории Российской Фе-
дерации. Поэтому возникает необходимость включения в хозяйственный оборот запасов континен-
тального шельфа Российской Федерации[3]. Кроме того, в Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2020 года, утвержденной ука-
зом Президента РФ  от 18.09.2008 № Пр-1969 особо отмечается, что в целях эффективного исполь-
зования и развития ресурсной базы Арктической зоны Российской Федерации необходимо осуществ-
лять реализацию крупных инфраструктурных проектов, предусматривающих интеграцию Арктической 
зоны Российской Федерации с освоенными уже районами. Например, освоение Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции и месторождений углеводородов на континентальном шельфе Баренцева, 
Печорского и Карского морей, полуостровов Ямал и Гыдан[4].  

В развитие этих положений были осуществлены и осуществляются строительство и запуск 
платформ, на которых осуществляется промышленная добыча нефти («Приразломная» в Печорском 
море,  «Победа» в акватории Карского моря и т.д.).  

Федеральным законом (п. 6 ст.6) «О континентальном шельфе» во взаимосвязи с Федеральным 
законом «О недрах» (ст. 23) установлена обязанность недропользователя рационально использовать 
недра, в том числе  максимально полное и комплексное извлечение нефти, минимальное нанесение 
вреда недрам как природному объекту.  

В советский период проблемой рационального использования недр занимались многие ученые. 
Так, Н. А. Сыроедов понимал под рациональным использованием недр такое их использование, при 
котором извлечение полезных ископаемых из месторождения производится максимально полно с 
наименьшими потерями, чтобы обеспечить хозяйственное использование основных и совместно зале-
гающих полезных ископаемых и полезных  компонентов[5]. Л. Г. Навроцкая понимает рациональное 
использование недр как полное и комплексное извлечение полезных ископаемых, обеспечение со-
хранности недр при пользовании ими в целях, не связанных с разработкой полезных ископаемых, ис-
ключение вредного воздействия недропользования на окружающую среду[6]. 

В настоящее время в науке разработаны разные подходы к определению категории рациональ-
ного использования недр. По мнению Н. Б. Мухитдинова, рационально использовать недра — это  
прежде всего не допускать потерь при добыче полезных ископаемых, а  использовать их комплексно — 
значит не допускать выборочную отработку тех или иных видов полезных ископаемых. Также, опреде-
ление рационального использования недр предлагает В. С. Комиссаренко. По его мнению, рациональ-
ное (разумное, целесообразное) использование недр должно обеспечивать максимальное извлечение 
полезных свойств от каждого участка недр с тем, чтобы сохранить возможно большее количество запа-
сов полезных ископаемых на будущее[7]. 

Все вышеперечисленные подходы позволяют сделать вывод о том, что основным критерием 
«рациональности» использования недр является полнота и комплексность извлечения полезных иско-
паемых. Как  отмечает А. И. Цуранова «рациональное использование недр должно обеспечивать не 
только полное и комплексное извлечение полезных ископаемых, но и освоение ресурсов недр, позво-
ляющее сохранять нерентабельные к отработке месторождения[8]. То есть в процессе развития новых 
технических возможностей такие нерентабельные месторождения будут вовлекаться в сферу экономи-
ческого использования, и в полной мере отвечать экологическим интересам. 

 С этой позицией трудно согласиться, поскольку в толковом словаре экономики и права под «рен-
табельностью» понимают доходность предприятия или предпринимательской деятельности[9]. То есть  
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нерентабельными к отработке месторождения будут являться мелкие, очень мелкие  и непромышлен-
ные нефтяные месторождения. Как отмечалось в ранее действовавшем Приказе Министерства при-
родных ресурсов Российской Федерации от 01.11.2005 № 298  «Об утверждении Классификации запа-
сов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов» (п. 26) к непромышленным запасам относятся запа-
сы месторождений (залежей), вовлечение которых в разработку на момент оценки экономически неце-
лесообразно либо технически или технологически невозможно. В данную группу входят запасы нефти и 
горючих газов месторождений (залежей), которые экономически нерентабельны для освоения на со-
временном этапе, а также законсервированные месторождения, месторождения, расположенные в 
пределах водоохранных зон, населенных пунктов, сооружений, сельскохозяйственных объектов, запо-
ведников, памятников природы, истории и культуры, и месторождения, значительно удаленные от 
транспортных путей и территорий с развитой инфраструктурой нефтедобычи[10]. К нерентабельным 
также относят мелкие и очень мелкие месторождения, «поскольку усложняется география и горно-
геологические условия их поиска и освоения»[11].  

Таким образом, под рациональным использованием недр следует понимать такое их использо-
вание, при котором извлечение полезных ископаемых производится максимально полно и комплексно, 
с условием сохранения  мелких, очень мелких и непромышленных нефтяных месторождений с воз-
можностью их последующей эксплуатации при появлении необходимых технологий с учетом баланса 
экономического роста и устойчивого развития, обеспечением минимизации вредного воздействия на 
другие компоненты природной среды. 

На современном этапе в условиях повышенного внимания к экологии окружающей среды, суще-
ственным элементом любой хозяйственной деятельности выступает ее соответствие экологическим 
требованиям. Экологическая доктрина Российской Федерации среди приоритетных направлений дея-
тельности предприятий выделяет: 1) обеспечение безопасности при осуществлении потенциально 
опасных видов деятельности и при чрезвычайных ситуациях; 2) предотвращение и снижение экологи-
ческих последствий чрезвычайных ситуаций[12]. Думается, что рациональное использование недр 
можно рассматривать как один из основных принципов природопользования и охраны окружающей 
среды, в соответствии с которым хозяйственная деятельность на территории континентального шель-
фа должна оцениваться с позиции экологической безопасности.  

Так как экосистемы территорий континентального шельфа уникальны, а к тому же некоторые из 
них являются природной средой обитания коренных малочисленных народов, особое внимание необ-
ходимо обратить на экологическую безопасность в процессе использования недр. На сегодняшний 
день одним из инструментов превентивного контроля является экологическая экспертиза, которая яв-
ляется обязательной мерой по охране окружающей среды, в том числе по защите морской среды и со-
хранению природных ресурсов континентального шельфа (ст. 31 Федерального Закона «О континен-
тальном шельфе). Однако, презюмируя опасность  работ,  присутствие на территории развитой нефте-
проводной системы, осуществление эксплуатации технически сложных буровых установок, а также ис-
пользование потенциально опасных веществ при производстве работ, этот инструмент не может быть 
достаточен для обеспечения полной безопасности, требуется установить дополнительные админи-
стративные барьеры. Таким средством может стать обязательный экологический аудит, который пред-
ставляет собой независимую, комплексную документированную оценку соблюдения хозяйственной и 
иной деятельности требований, содержащихся как в национальном законодательстве, так и в требова-
ниях международных стандартов. В рамках международного сотрудничества Европейского Союза и 
Российской Федерации, сторонами был принят проект «Гармонизация экологических стандартов (ГЭС) 
II  в Российской Федерации», в котором экологический аудит представлен в качестве приоритетного 
направления законотворчества в РФ[13]. В юридической литературе отмечается, что одним из основ-
ных экологических аспектов экологического аудита является модернизация технологических процессов 
с точки зрения экологических рисков и перспектив развития предприятия [14]. Несмотря на отсутствие 
нормативно-правовой базы в отношении экологического аудита, некоторые нефтедобывающие компа-
нии активно используют этот инструмент экологического регулирования. К примеру, в Экологическом 
отчете ПАО «Газпром» за 2015 год отмечено, что «в качестве инструментов добровольной экологиче-
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ской ответственности в ПАО «Газпром» успешно функционируют системы корпоративной экологиче-
ской экспертизы и экологического контроля (аудита)» [15]. Полученные результаты аудита должны 
стать собственностью предприятий, которые позволят объективно оценить свои возможности. Также, 
поскольку предполагается, что хозяйственное освоение шельфа будет источником техногенного за-
грязнения окружающей среды, необходимо установить систему постоянной оценки негативного воздей-
ствия на данную территорию источниками вредных веществ. Это будет возможно благодаря принятию 
нормативного правового акта «Об экологическом аудите», который бы устанавливал основы регулиро-
вания данных отношений на практике и закреплял юридическую силу полученных результатов. На ос-
новании этих результатов нефтегазодобывающие предприятия смогут принимать стратегически важ-
ные решения - улучшать оборудование, внедрять прогрессивные технологичные процессы и методы.  

Кроме того, экологическую безопасность можно повысить благодаря более детальной проработ-
ке документов государственного стратегического планирования. Важно подчеркнуть, что в связи с про-
бельностью федеральных актов стратегического планирования, некоторыми субъектами РФ осуществ-
ляется успешное нормативное регулирование в сфере обеспечения экологической безопасности. Так, в 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение экологиче-
ской безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014- 2020 годы» указано, что 
одним из основных мероприятий является проведение оценки негативного воздействия на окружаю-
щую среду и мониторинг ее состояния, для этого разработаны экономические стимулы и установлен 
мониторинг увеличения уровня утилизации попутного газа, мониторинг снижения выбросов загрязняю-
щих веществ, строительство объектов утилизации попутного газа, мониторинг атмосферного воздуха в 
крупных населенных пунктах автономного округа[16]. Похожие положения по утилизации  нефтяного 
попутного газа содержатся в Стратегии создания нефтегазового комплекса для ускорения социально-
экономического развития Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского авто-
номных округов. Следовательно, наблюдается совместное принятие на уровне Российской Федерации 
и субъектов РФ мероприятий по повышению экологической безопасности и мер по их реализации. Од-
нако, нужно отметить, что ряд субъектов не участвуют в государственных программах и поэтому не 
разрабатывают стратегии социально- экономического развития региона.  

Для разработки территорий континентального шельфа необходимо особое внимание обратить на 
детализацию подпрограмм Госпрограммы по рациональному извлечению нефти и газа, обратить осо-
бое внимание на применение инновационных методов высокотехнологичного оборудования. «Рацио-
нальное недропользование обусловлено не только поиском, разработкой и реализацией инновацион-
ных технических и технологических решений, но и методологической обоснованностью оценки эконо-
мической эффективности множества альтернативных вариантов. В частности, эффективности освое-
ния каждого из георесурсов … в данных социально- экономических условиях»[17]. Как отмечается в 
литературе: «в газотранспортной отрасли 14 % газопроводов (по протяженности) уже выработали нор-
мативный срок службы, а 1/3 оборудования газораспределительных станций требует замены. «Износ 
основных фондов магистральных нефтепроводов превышает 70 %»[18].  Исходя из этого, в условиях 
добычи нефти на шельфах именно применение технологического оборудования и новых технологий 
позволяет добиться безопасности ведения работ на этих территориях.   

Таким образом, следует отметить, что рациональное извлечение углеводородов из недр конти-
нентального шельфа, безусловно, является основой экологической безопасности территории, животно-
го мира и окружающей природной среды. Несмотря на довольно высокие требования к безопасности 
при использовании недр, для территории континентального шельфа они не являются достаточными. В 
развитие регулирования данных отношений требуется принять ряд нормативных правовых актов фе-
дерального уровня, которые бы восполнили недостающие пробелы посредством установления допол-
нительных эколого-правовых требований к осуществлению хозяйственной деятельности нефтегазодо-
бывающими предприятиями. 
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Аннотация: Актуальность проблемы страхования граждан при выездном международном туризме яв-
ляется  общепризнанной  ввиду  повышения  общественного  резонанса  к несчастным  случаям,  про-
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Международно-правовое регулирование страхования или страховых отношений с иностранным 

элементом является частью общей правовой системы страны и регулируется такими отраслями права, 
как МЧП, гражданское, торговое, корпоративное, финансовое право. 

По объему предоставляемых услуг туризм занимает лидирующие позиции в экономики любого 
государства, способствуя созданию новых рабочих мест и обеспечению занятости населения, позволяя 
привлекать дополнительные средства в государственный бюджет, в том числе валютные, активизируя 
внешнеторговый оборот. 

Страхование туристов представляет собой относительно новый в России вид страхования. Оно 
появилось в начале 90-х годов XX века, когда стал активно развиваться выездной туризм. 

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 
ноября 1996 года № 132-ФЗ сказано, что обеспечение безопасности туризма и осуществление турист-
ской деятельности происходит с помощью страхования. 

Актуальность проблемы страхования граждан при выездном международном туризме является  
общепризнанной  ввиду  повышения  общественного  резонанса  к несчастным  случаям,  произошед-
шим  с  российскими  туристами  за  рубежом. В частности, гибель туристов, направлявшихся в Россию 
31 октября 2015 г. рейсом KGL9268  и  погибших в  результате  теракта  на  Синайском  полуострове;  
гибель гражданки РФ в Париже при теракте 13 ноября 2015 г., а также в терактах 2016-2017 г. Также 
регулярны случаи  внезапных  заболеваний  или  травм  у  туристов-россиян, прекращения действия 
визы, обострений политических конфликтов и пр. 

Особенностью  норм,  регулирующих  страхование  туристской  деятельности является своеобраз-
ная их инкорпорированность – сочетание норм страхового права и норм законодательства о туризме.  

На этот процесс активно влияют нормативные правовые документы (рекомендации, принципы, 
стандарты, типовые акты, обычаи), формирующиеся в рамках авторитетных международных организа-
ций, таких как ОЭСР (унифицированные нормы по координации и контролю деятельности страховых 
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компаний стран – членов ОЭСР); ЮНЕСКО (социальные стандарты страхования), ВОЗ (нормы и прин-
ципы обязательного и добровольного медицинского страхования), МТП (типовые коммерческие кон-
тракты страхования имущественных рисков), Международная ассоциация страховых надзоров (MACH) 
(принципы организации национальных страховых надзоров); МВФ (рекомендации по страхованию рис-
ков несостоятельности банков и страхованию стабильности валютной системы); Базельский комитет по 
банковскому надзору (стандарты управления страхованием финансовых рисков). 

В рамках деятельности Организации Объединенных Наций (ООН) разработаны и  приняты  ос-
новные  международные  акты,  составившие  правовой  базис международного туризма. К таким ак-
там, в частности, относятся: 

1. Всеобщая   декларация   прав   человека,   принятая   Генеральной Ассамблеей ООН 10 де-
кабря 1948 г. 

Статья 24 указанной Декларации закрепляет за  каждым  человеком «право  на  отдых  и  сво-
бодное  время,  включая  разумное ограничение рабочего времени и периодически оплачиваемые от-
пуска»; 

2.Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных правах,  принятый  Гене-
ральной  Ассамблеей  ООН  16  декабря  1966  г. 

Согласно ст.ст. 7, 15 указанного Пакта, государства-участники «обязуются обеспечить каждому 
человеку  право  на  отдых,  свободное  время,  разумное  ограничение  рабочего времени  и  периоди-
чески  оплачиваемые  отпуска,  а  также  оплату  за  праздничные дни» и др. 

При анализе вышеперечисленных актов была выявлена следующая проблема: практически  ни  
в  одном  из  данных  актов  прямо  не  сформулирована обязанность страхования туристов – она логи-
чески следует из иных принципов и задач.  

Таким образом, международное правовое регулирование страхования граждан в сфере туризма, 
с одной стороны, выражено в обширном количестве нормативных договоров (деклараций, пактов, кон-
венций и т.п.), а с другой стороны – в указанных актах  также  нет  специальных  норм  о  страховании  
(или  даже  указания  на страхование). 

Прямое указание на страхование при осуществлении туристской деятельности содержится в ст. 
17 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации», устанавливающей императивные нормы для туроператора (турагента). В частности, он 
обязан предоставить гарантии оплаты медицинской помощи лицам, временно находящимся на терри-
тории страны (места), законодательством которой установлены данные требования; принять необхо-
димые меры по оформлению страхового полиса на русском языке и государственном языке страны 
временного пребывания; оказывать содействие в предоставлении услуг туристу по страхованию иных 
рисков, связанных с совершением путешествия. Кроме того, указанным Законом, являющимся базовым 
в системе нормативных правовых актов о туристской деятельности, установлен лишь один случай, при 
котором наступает обязанность страхования туриста. 

Кроме того, данные вопросы регулируют ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Фе-
дерации», конкретизирующий положения гл. 48 ГК РФ, Федеральный закон «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации», Федеральный закон «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажи-
ров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» 
и т.д. 

Из анализа норм вышеперечисленных нормативных правовых актов и иных актов информатив-
ного и рекомендательного характера логически следует вывод о том, что, несмотря на многочислен-
ность законодательных актов, указанной сфере не предоставлено того уровня регулирования, который 
потенциально должен соответствовать уровню ее динамичного развития и распространенности как в 
Российской Федерации, так и на международном уровне. 

Несмотря на многочисленность исследований различных вопросов в сфере страхового права, 
крупного комплексного анализа проблем страхования туристов, особенно с правовой точки зрения, 
проведено не было. 
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Страхование является способом снижения рисков, возникающих в сфере туризма, в частности, 
таких его субъектов, как туристские организации и туристы. В настоящее время в указанной сфере 
наблюдается ряд проблем, требующих решения как на общесоциальном, так и на законодательном 
уровне. 

К первой группе (решение которых необходимо осуществлять на общесоциальном уровне) сле-
дует отнести следующие проблемы: 

1.недостаточный уровень правового просвещения граждан в вопросе о необходимости страхования. 
2. следствием названной проблемы является отсутствие понимания или сознательное отрицание 

большей частью туристов необходимости и сущности страхования граждан, осуществляющих выезд-
ной туризм и другие. 

Исходя из результатов анализа выявленных проблем, возможны  следующие мотивированные 
способы их решения: 

1)повышение эффективности деятельности общественных приемных в области правового про-
свещения посредством распространения в сети «Интернет» брошюр, пропагандирующих применение 
договора страхования потребителями туристских услуг с указанием на позитивные последствия заклю-
чения указанного договора.  

2)развитие системы учреждений по оказанию бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации, а также установление нормы информирования о работе указанных учреждений.  

3)разработка федеральным органом исполнительной власти по надзору в сфере средств массо-
вой информации (Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций) совместно с федеральным органом исполнительной власти по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма (Федеральным 
агентством по туризму) рекомендаций по пропаганде осуществления страхования лицами, планирую-
щими выездной туризм.  

Ко второй группе (решение которых возможно посредством внесения изменений в уже суще-
ствующие нормы права или издания новых) относятся: 

1.отсутствие в российской правовой базе императивной нормы, закрепляющей обязанность ту-
роператора (турагента) проинформировать потребителя туристской услуги обо всех возможных рисках, 
которые можно включить в договор страхования. Максимально полное осуществление потребителем 
туристской услуги своих прав, предусмотренных ст. 6 федерального закона «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» является возможным при включении всех возможных рисков в 
договор страхования [1, с. 2] . В ч. 3 ст. 17 содержится следующая формулировка: «По требованию ту-
риста туроператор (турагент) оказывает содействие в предоставлении услуг по страхованию иных рис-
ков, связанных с совершением путешествия». При этом, многие граждане ввиду отсутствия информи-
рованности о тех рисках, которые возможны в конкретном государстве, в котором планируется туризм, 
не включают их в указанный договор. В настоящее время Федеральный закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» не содержит обязанности туроператора (турагента) по инфор-
мированию потенциального туриста о возможных рисках, которые следует включить в договор. 

2.Перечень интересов, страхование которых не допускается, в настоящее время не соответству-
ет объективным условиям развития практики применения договора страхования и другие. Статьей 928 
Гражданского кодекса РФ [2,  с. 132] предусмотрен перечень интересов, страхование которых не допус-
кается. К ним относятся: страхование противоправных интересов, страхование убытков от участия в 
играх, лотереях и пари, а также страхование расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях 
освобождения заложников. Исходя их положений указанной статьи, следует, что все другие интересы 
подлежат страхованию. Указанная формулировка способствует заключению договоров с лицами, кото-
рые заведомо знают о наступлении страхового случая в будущем, но, имеют своей целью извлечение 
прибыли. Исходя из анализа норм Гражданского кодекса (в частности, ст. п. 2 ст. 929)под интересами, 
которые лицо может застраховать, понимаются риски. Легальное понятие «риска»отсутствует, но из 
системного анализа норм Гражданского кодекса (ст.ст. 459, 595, 600, 669, 696 и др.) следует выделение 
основного признака риска –случайности, непредсказуемости, непредвидимости его наступления. Сле-
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довательно, договор, заключаемый с туристами, заведомо знающими о наступлении страхового случая в 
будущем, является фиктивным, что российским законодательством не допускается.  

В целях решения указанных проблем возможны следующие пути совершенствования законода-
тельства о страховании: 

1)внесение дополнения в ч. 3 ст. 17 Федерального закона «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» в части закрепления обязанности туроператора (турагента) по информиро-
ванию потребителя туристской услуги обо всех возможных рисках, которые потенциально могут быть 
включены в договор страхования.  

Безусловно, актуальность проблемы свидетельствует о большем спектре проблем, присущих 
российскому сегменту туристского страхования.  

К числу основных проблем страхования, требующих решения в отрасли туристского права в 
настоящее время относится отсутствие в качестве обязательного условия о страховании жизни и здо-
ровья граждан все зависимости от того, установлены ли законодательством страны (места) временного 
пребывания требования предоставления гарантий оплаты медицинской помощи лицам, временно 
находящимся на ее территории. 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» устанавли-
вает обязательность страхования жизни и здоровья граждан (туристов) только в случае, если законо-
дательством страны (места) временного пребывания установлены требования предоставления гаран-
тий оплаты медицинской помощи лицам, временно находящимся на ее территории. В данном случае 
туроператор (турагент) обязан предоставить такие гарантии. Страхование туристов на случай внезап-
ного заболевания и от несчастных случаев является основной формой предоставления таких гарантий. 

В настоящее время требование о наличии полиса медицинского страхования для въезда граж-
дан России установлено Австрией, Бельгией, Грецией, Данией, Исландией, Испанией, Италией, Люк-
сембургом, Нидерландами и некоторыми другими государствами. При въезде граждан Российской Фе-
дерации государства, не установившие подобного требования, соответствующее медицинское страхо-
вание осуществляется на добровольной основе. Поскольку в силу п. 2 ст. 935 Гражданского КодексаРФ 
обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону, 
считается целесообразным заключение ряда международных соглашений о взаимном требовании о 
наличии полиса медицинского страхования для въезда граждан государств-участников соглашений.  

Таким образом, осуществление страхования в туризме является одним из важнейших элементов. 
Однако, уровень развития правового регулирования указанной сферы не соответствует уровню ее вос-
требованности и распространенности как на российском, так и на мировом рынке услуг. Необходимо 
решение ряда проблем как общесоциального, так и правового характера.  
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Аннотация: Суть эстоппеля состоит в том, что сторона лишается права ссылаться на какие-либо фак-
ты, оспаривать или отрицать их ввиду ранее ею же сделанного заявления об обратном в ущерб проти-
воположной стороне в процессе судебного разбирательства. В данной статье осуществлена попытка 
охарактеризовать институт эстоппеля и его отражение в законодательстве РФ. 
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Abstract: The essence of estoppel is that the party loses the right to reference any facts to challenge or deny 
them because of it previously made statements to the contrary to the detriment of the opposite side in the trial. 
This article attempts to characterize the institution of estoppel and its reflection in the legislation of the Russian 
Federation. 
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Одним из принципов частного права, на котором основывается правовое регулирование между-

народных коммерческих договоров, является принцип добросовестности, который представляет собой 
честность, открытость и уважение к контрагенту по договору, и предусмотренный п. 2 ст. 2 Устава ООН. 
С данным принципом непосредственно связан эстоппель. 

В общем виде суть эстоппеля (англ. "estoppel") состоит в том, что сторона лишается права ссы-
латься на какие-либо факты, оспаривать или отрицать их ввиду ранее ею же сделанного заявления об 
обратном в ущерб противоположной стороне в процессе судебного разбирательства. 

Изначально указанный институт возник в английском общем праве и являлся результатом право-
творческой деятельности английских судов, использовавших его в качестве средства представления 
доказательств в ходе судебного разбирательства. 

Эстоппель как правовая категория широко распространен в международном публичном праве. 
Он получил закрепление в ст. 45 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. и ст. 45 
Венской конвенции о праве договоров между государствами и международными организациями или 
между международными организациями 1986 г. В соответствии с ними эстоппель означает запрет для 
государства отрицать то, что оно до этого приняло или признало на основе явно выраженных актов или 
своего поведения, однако не лишает любого участника договора права ссылаться на указанные обсто-
ятельства, если они возникнут вновь. 

Эстоппель находит применение и в международном частном праве. Так, например, согласно ми-
ровой судебной (арбитражной) практике стороны теряют право ссылаться на прежнее соглашение (ар-
битражную оговорку), если молчаливо соглашаются на изменение подсудности и рассмотрение дела в 
государственном (национальном) суде. 
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В частноправовой сфере правило эстоппеля состоит прежде всего в том, что субъект права, пре-
терпевший непосредственный ущерб в результате непоследовательной юридической позиции другого 
субъекта, вправе через суд обеспечить свои судебные права, т.е. обеспечить их защиту. 

 В отечественной международно-правовой науке природа эстоппеля и его содержание изучались 
в работах Р.А. Каламкаряна, И.И. Лукашука и других ученых. 

Эстоппель в своем процессуальном значении нашел закрепление в современной российской ар-
битражной практике как ситуация, повлекшая следующие правовые последствия: 

- потеря права сторон на выдвижение новых требований; 
- потеря компанией права ссылаться на арбитражное соглашение; 
- потеря права на возражение в отношении подсудности спора. 
В современной российской арбитражной практике принцип эстоппель получил свое применение 

впервые в Постановлении Президиума ВАС РФ от 22 марта 2011 г. N 13903/10 по делу N А60-
62482/2009-С7 [1, с. 3], в котором указано, что согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, 
несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, 
поэтому "невключение в текст мирового соглашения условий о необходимости выполнения каких-либо 
дополнительных обязательств означает соглашение сторон о полном прекращении гражданско-
правового конфликта и влечет за собой потерю права сторон на выдвижение новых требований (эс-
топпель), вытекающих как из основного обязательства, так и из дополнительного по отношению к основ-
ному обязательству". Данный пример является применением эстоппеля в его процессуальном значении. 

В дальнейшем именно данная трактовка эстоппеля в процессуальном праве получила распро-
странение в ряде определений ВАС РФ и постановлений федеральных арбитражных судов. 

Вторым примером можно указать тот факт, что в постановлении Президиума ВАС РФ от 23 апре-
ля 2012 г. N 1649/13 по делу N А54-5995/2009: "В процессе длительного судебного разбирательства 
вплоть до принятия решения судом первой инстанции ответчик (общество "ТРИО") не возражал против 
подсудности спора Арбитражному суду Рязанской области, представляя суду свои доводы по существу 
спора и активно пользуясь принадлежащими ему процессуальными правами, заявляя в том числе хо-
датайства о приостановлении дела, об отложении дела для представления дополнительных доказа-
тельств, о назначении по делу судебной оценочной экспертизы по определению рыночной стоимости 
заложенного имущества и т.д. Указанные действия ответчика свидетельствуют о признании им компе-
тенции Арбитражного суда Рязанской области посредством конклюдентных действий, что соответству-
ет понятию компетентного суда в международно-правовом и национально-правовом понимании, а так-
же влекут за собой потерю права на возражение (эстоппель) в отношении подсудности спора. Полу-
чив возможность пользоваться процессуальными правами, ответчик принял на себя и процессуальные 
обязанности". 

Третьим примером использования принципа эстоппель в процессуальном праве является Опре-
деление ВАС РФ от 28 октября 2011 г. N ВАС-8661/11 по делу N А60-7981/2010-С2 [2, с. 5], в котором 
суд указал на то, что "факт участия компании в судебном разбирательстве и отсутствие возражений в 
отношении компетенции российского суда, а также отсутствие заявлений о наличии арбитражного со-
глашения до первого заявления по существу спора позволяют сделать вывод о потере компанией 
права ссылаться на арбитражное соглашение (принцип эстоппель) в вышестоящих инстанциях и в 
силу пункта 5 части 1 статьи 148 АПК РФ, а также на основании пункта 10 части 1 статьи 247 АПК РФ 
дают право российскому суду рассматривать спор". 

Президиум ВАС РФ, оценивая фактическое поведение сторон спора в арбитраже, неоднократно 
указывал на то, что участие в арбитражном (третейском) разбирательстве, отсутствие возражений про-
тив компетенции арбитража, направление отзыва на иск и иных письменных документов арбитражу от 
ответчика свидетельствуют о согласии ответчика с компетенцией арбитража. Фактически такое пове-
дение суды государств расценивают как приводящее к потере права на возражение в государственном 
суде, поскольку в арбитражном (третейском) разбирательстве сторона не заявляла на определенной 
стадии процесса тех или иных возражений или конклюдентными действиями демонстрировала призна-
ние компетенции суда. Указанная позиция нашла отражение в Постановлении Президиума ВАС РФ от 
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19 июня 2007 г. N 15954/06 по делу "Компания "Моравел Инвестментс Лимитед" против ОАО "Нефтяная 
компания "ЮКОС", которая явилась развитием ранее сформулированной позиции в Постановлении 
Президиума ВАС РФ от 11 мая 2005 г. N 207/04 по делу "Общество "Мосмонтажспецстрой" против 
фирмы "Кодест Интернешенл С.р.л." 

Вышеприведенные позиции судов создают впечатление об эстоппеле как о сугубо процессуаль-
ном институте в рамках доказательного права. Однако существует и другая точка зрения, рассматри-
вающая принцип эстоппель в качестве стройного комплекса норм, призванного на основе принципа 
добросовестности содействовать обеспечению юридической безопасности субъектов права, в связи с 
чем, по мнению профессора Р.А. Каламкаряна [3,      с. 32], принцип эстоппель выступает в двуедином 
значении сразу, так как существует возможность его применения в материальном и процессуальном 
праве. 

В современном российском гражданском законодательстве эстоппель получил свое закрепление 
в нескольких статьях Гражданского кодекса РФ применительно к сделкам и договорам и активно об-
суждается в научной среде. 

Два эстоппеля появились в ГК РФ при вступлении в силу 1 сентября 2013 г. Федерального закона 
от 07.05.2013 N 100. Первый из них связан с оспариванием сделки. В силу абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ сто-
рона не может оспаривать сделку, если из ее поведения явствует воля сохранить силу сделки и она 
знала (или должна была знать) при проявлении ее воли об основании, по которому она оспаривает 
сделку. Указанный эстоппель может применяться и к международным коммерческим договорам при 
подчинении их российскому праву. В соответствии с приведенным положением ст. 166 ГК РФ сторона 
международного коммерческого договора не сможет оспорить сделку, если ранее она хотела ее сохра-
нить, хоть и знала об основаниях для ее оспаривания. 

Второй эстоппель связан с недействительностью сделки. Так, в силу п. 5 ст. 166 ГК РФ заявление 
о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность 
сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки 
давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки. Применительно к междуна-
родным коммерческим договорам приведенное положение означает, что недобросовестное лицо будет 
не вправе ссылаться на недействительность такого договора, в частности если его поведение после 
заключения международного коммерческого договора дало основание контрагенту полагаться на его 
действительность. 

Еще три эстоппеля предусмотрены ГК РФ специально для договоров. Это эстоппель при оспари-
вании договора (п. 2 ст. 431.1 ГК РФ), эстоппель при признании договора незаключенным (п. 3 ст. 432 
ГК РФ), эстоппель при отказе от договора (п. 5 ст. 450.1 ГК РФ). 

Так, п. 2 ст. 431.1 ГК РФ предусматривает специальное правило об эстоппеле при оспаривании 
предпринимательского договора, которое может применяться к оспариванию международного коммер-
ческого договора при подчинении его российскому праву. Согласно ему сторона, принявшая от контр-
агента исполнение по предпринимательскому договору и при этом полностью или частично не испол-
нившая свое обязательство, не вправе требовать признания такого договора недействительным, за 
исключением: 

1) оснований, предусмотренных ст. ст. 173, 178 и 179 ГК РФ. В этих статьях речь идет о недей-
ствительности:  

а) сделки, совершенной юридическим лицом в противоречие с целями его деятельности (ст. 173 
ГК РФ);  

б) сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 ГК РФ);  
в) сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоя-

тельств (ст. 178 ГК РФ); 
2) когда представленное другой стороной исполнение связано с заведомо недобросовестными 

действиями этой стороны. 
Таким образом, в тех случаях, когда сделка совершена юридическим лицом в противоречие с его 

целями деятельности, когда сделка совершена под влиянием существенного заблуждения или обмана, 
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насилия и т.п., а также когда предоставленное контрагентом по предпринимательскому договору ис-
полнение связано с заведомо недобросовестными его действиями, принявшая исполнение, но не ис-
полнившая своего обязательства сторона вправе требовать признания договора недействительным, 
следовательно, эстоппель применяться не будет. 

Эстоппель при признании договора незаключенным состоит в том, что сторона не может требо-
вать признания договора незаключенным, если она приняла от другой стороны полное или частичное 
исполнение по договору либо иным образом подтвердила действие договора и заявление такого тре-
бования с учетом конкретных обстоятельств противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК 
РФ). Невозможность в данном случае признать договор незаключенным выглядит обоснованной, по-
скольку одна из сторон, действуя добросовестно, уже практически приступила к исполнению договора 
или подтвердила его действие. 

При исследовании принципа эстоппеля, необходимо различать такие понятия как «отказ от пра-
ва» и «потеря права». 

Отказ от права представляет собой добровольное, активное, осознанное поведение (явное вы-
ражение воли), направленное на выбор определенных средств и способов правовой защиты, которые 
позволяют оценить возможные правовые последствия такого выбора. 

Потеря права (forfeiture of right) характеризуется осуществлением пассивного, юридически зна-
чимого поведения посредством конклюдентных действий, часто без четкого понимания сути их право-
вых последствий. Потеря права как юридический факт устанавливается судом и применяется как пра-
вовое последствие (результат) непоследовательного поведения субъекта правоотношения. 

Таким образом, если в случае "отказа от права" имеет место активный отказ как некий выбор по-
средством явного волеизъявления, всегда осознанного, то в случае "потери права" имеет место  пас-
сивный отказ (потеря или утрата права), основанный на одном из элементов эстоппеля - непоследова-
тельности поведения субъекта, утратившего право. 

Пределы действия принципа эстоппель можно обозначить следующим образом: с одной сторо-
ны, применение принципа эстоппель не должно нарушать право на возражение участника судебного 
процесса; с другой стороны, право на возражение прекращается (утрачивается) участником спора то-
гда, когда есть признаки созданной им ситуации эстоппель, в случае квалификации (выявления) кото-
рой ограничительным механизмом реализации права на возражение является применение принципа 
эстоппель с целью сохранения справедливого баланса интересов спорящих сторон. 

Вопрос о том, является ли право на возражение абсолютным как воплощение принципа состяза-
тельности сторон в судебном процессе, выходит за рамки настоящего исследования. Однако хотелось 
бы отметить, что согласно ст. 41 АПК РФ, предусматривающей права и обязанности участвующих в 
деле лиц, такие права, как давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем 
возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам и возражать против ходатайств, доводов других 
лиц, участвующих в деле, представляют собой позитивное (сформулированное в законе) право на воз-
ражение участника судебного процесса, но при этом реализация этих прав в п. 2 ст. 41 АПК РФ ставит-
ся в зависимость от того, что лица, участвующие в деле, должны пользоваться всеми принадлежащими 
им процессуальными правами добросовестно, а злоупотребление процессуальными правами влечет за 
собой предусмотренные АПК РФ неблагоприятные последствия. 

Логичным представляется использование принципа эстоппель в его процессуальном значении 
непосредственно самим судом (в отсутствие какого-либо заявления стороны по делу о применении 
данного принципа) в целях пресечения злоупотребления сторонами судебного процесса их процессу-
альными правами. Именно в этом видится баланс между расширением судейской дискреции и пробле-
мой защиты процессуальных прав, где: 

а) судейская дискреция представляет собой "совокупность полномочий, предоставленных органу 
правосудия, выраженных в правах, поступать определенным образом в конкретных ситуациях, указан-
ных законодателем, для организации судебного разбирательства, исследования имеющихся в деле 
доказательств, иного осуществления судопроизводства в каждой из стадий арбитражного процесса", а 

б) проблема защиты процессуальных прав базируется на диспозитивности и состязательности 
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гражданского судопроизводства, т.е. на необходимости соблюдения принципа активного использования 
принадлежащего лицу субъективного гражданского процессуального права. 

Важно отметить, что отсутствие заявления лица, участвующего в деле, о применении принципа 
эстоппель отличает применение эстоппеля в процессуальном праве по усмотрению суда от примене-
ния эстоппеля в материальном праве по заявлению стороны, так как в последнем случае сторона по 
делу самостоятельно обязана доказать наличие конститутивных признаков ситуации эстоппель для 
целей ее квалификации и, как следствие, сделать заявление о необходимости применения принципа 
эстоппель для защиты своих законных интересов. 

Дискреционные полномочия суда должны включать право на применение эстоппеля без заявле-
ния участника судебного процесса для пресечения злоупотребления сторонами по делу процессуаль-
ными правами. 

Расширение области применения эстоппеля в процессуальном праве представляется одним из 
способов правового противостояния судебной системы проблеме злоупотребления процессуальными 
правами, наличие которой признается как учеными, так и государственными должностными лицами. 

Учитывая сложность отличимости злоупотребления процессуальными правами от правомерного 
поведения, можно сказать, что российское процессуальное законодательство находится на пути созда-
ния эффективных механизмов, обеспечивающих противодействие процессуальным злоупотреблениям, 
так как пока не выработано эффективных способов борьбы с ними ни в теории процессуального права, 
ни в судебной практике.  

Таким образом, применение судами принципа эстоппель в процессуальном праве должно послу-
жить базой для формирования механизма защиты от злоупотреблений процессуальными правами. 
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Аннотация: В статье анализируются общеправовые принципы, нашедшие отражение в статьях Кон-
ституции РФ, которые ввиду своей значимости трансформируются в принципы юридической ответ-
ственности. Даётся научная оценка правовой регламентации служебно-деликтных отношений, форму-
лируются перспективы развития служебного законодательства, регулирующего дисциплинарную ответ-
ственность государственных служащих. 
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Abstract: Analyzing the general legal principles, as reflected in the articles of the Constitution of the Russian 
Federation, which, due to their importance, are transformed into principles of legal liability, the author gives a 
scientific assessment of the legal regulation of the service and delictual relations formulates the prospects of 
official legislation regulating disciplinary responsibility of civil servants. 
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Принципы юридической ответственности определяются в качестве отправных идей, закреплён-

ных в действующем законодательстве, характеризующих сущность и содержание юридической ответ-
ственности и определяющих её законодательное развитие и практику применения. В свою очередь, 
принципы дисциплинарной ответственности государственных служащих можно определить, как осно-
вополагающие правовые установления, закреплённые в служебном законодательстве, определяющие 
задачи, сущность и содержание института дисциплинарной ответственности, действующего в системе 
государственной службы. 

В теории права отсутствует единая система принципов юридической ответственности, производ-
ных от конституционных принципов, поэтому проанализируем только те из них, которые имеют наибо-
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лее выраженное воздействие на правовой институт дисциплинарной ответственности государственных 
служащих. Содержание принципа законности в юридической литературе трактуется неоднозначно [3, 
с.47]. Одними учёными он рассматривается в качестве «правовой оболочки, которая характеризует всю 
систему принципов существования юридической ответственности со стороны её формы». Другие учё-
ные считают законность «суперпринципом», конкретизирующемся в требованиях (идеях, гарантиях) 
законности неотвратимости, обеспечения права на защиту, соблюдения установленной формы осу-
ществления ответственности. На наш взгляд, принцип законности в нормах права, регулирующих слу-
жебно-деликтные отношения, состоит в том, что дисциплинарная ответственность государственных 
служащих должна наступать строго в соответствии с основанными на положениях Конституции РФ 
нормами служебного права, регулирующего данный правовой институт. К сожалению, принцип закон-
ности обозначен лишь в качестве основополагающего принципа построения и функционирования си-
стемы государственной службы. 

Другим общеправовым принципом, который является одновременно и принципом юридической 
ответственности, является принцип гуманизма. В переводе с латинского «гуманизм» означает «чело-
вечность». С.И. Ожегов в словаре русского языка определил гуманизм как гуманность, человечность в 
общественной деятельности, в отношении к людям.  

Нормативным закреплением принципа гуманизма являются положения 
Конституции РФ, в которых закрепляется, что «человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность гос-
ударства»; «никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему че-
ловеческое достоинство обращению или наказанию». Являясь принципом юридической ответственно-
сти, принцип гуманизма оказывает своё воздействие и на правовые нормы, регулирующие отношения, 
возникающие при реализации дисциплинарной ответственности государственных служащих. Проявле-
ние принципа гуманизма дисциплинарной ответственности государственных служащих имеет два ас-
пекта. Первый выражен в требованиях о запрете применения пыток, насилия, унижающего человече-
ское достоинство обращения. Второй аспект гуманизма заключается в особенностях его соотношения с 
принципами неотвратимости юридической ответственности и формального равенства. Полагаем, что 
принцип гуманизма дисциплинарной ответственности заключается в том, что при привлечении государ-
ственного служащего к дисциплинарной ответственности не должны применяться дисциплинарные 
взыскания и совершаться действия, причиняющие ему страдания, унижающие его честь и достоинство, 
порочащие репутацию [1, с.149]. Проявление гуманизма заключается также в предусмотренной слу-
жебным законодательством возможности досрочного снятия ранее наложенного дисциплинарного 
взыскания. Общеправовой принцип равенства всех перед законом, нашедший закрепление в ч. 1 и 2 ст. 
19 Конституции РФ, в отношении юридической ответственности включает равенство обязанностей и 
равные основания юридической ответственности. В то же время, как отметил Конституционный суд РФ, 
конституционный принцип равенства всех перед законом не исключает фактических различий и необ-
ходимости их учёта законодателем и не означает равенства в объёме прав и обязанностей граждан в 
различных правоотношениях. Поэтому в широком смысле принцип индивидуализации дисциплинарной 
ответственности государственных служащих проявляется, прежде всего, при определении специально-
го административно-правового статуса государственных служащих, для которых нормами служебного 
законодательства установлен особый вид дисциплинарной ответственности – служебно-
дисциплинарная ответственность. В данном случае речь идёт о законодательной индивидуализации, 
которую в научной литературе называют дифференциацией ответственности. Другим видом индивиду-
ализации является правоприменительная индивидуализация, критериями которой служат: вид право-
нарушения, количество правонарушений, форма вины, характер и степень общественной опасности 
правонарушения, характер последствий правонарушения, данные, характеризующие личность право-
нарушителя и тд. Представляется, что принцип индивидуализации дисциплинарной ответственности 
государственных служащих заключается в установлении служебно-дисциплинарной ответственности 
нормами права, регулирующими служебно-деликтные отношения, а также в необходимости учёта пра-
воприменителем критериев, установленных законодателем. В развитие данного принципа в п. 3 ст. 58 
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Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» закреплено, что при применении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть со-
вершённого гражданским служащим дисциплинарного проступка, степень его вины, обстоятельства, 
при которых совершён дисциплинарный проступок, и предшествующие результаты исполнения госу-
дарственным гражданским служащим своих должностных обязанностей. Однако, если, к примеру, в 
Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-
ФЗ содержатся общие правила назначения наказания, предусматривающие открытый перечень обсто-
ятельств, смягчающих административную ответственность, исчерпывающий перечень обстоятельств, 
отягчающих административную ответственность, раскрываются формы вины и другие обстоятельства, 
способствующие вынесению справедливого наказания, то в Федеральном законе «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» учёт вышеназванных обстоятельств основывается на 
правосознании руководителя, налагающего дисциплинарное взыскание. В служебном законодатель-
стве перечень обстоятельств, смягчающих и отягчающих дисциплинарную ответственность, содержит-
ся только в законодательстве, регулирующем военную службу (ч. 3, 4 ст. 28.5 Федерального закона от 
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). Полагаем, необходимо законодательно закре-
пить, что «лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности, не может быть подвергнуто дисци-
плинарному взысканию иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом. При привлече-
нии государственных служащих к дисциплинарной ответственности учитываются степень обществен-
ной вредности совершённого проступка, предшествующие результаты исполнения государственным 
гражданским служащим своих служебных обязанностей, обстоятельства, предусмотренные законом в 
качестве смягчающих и отягчающих ответственность [5, с. 30]. Нормативное закрепление данного 
принципа послужит толчком дальнейшего развития дисциплинарного законодательства в системе госу-
дарственной службы. Близким принципу индивидуализации, но не совпадающим с ним, является прин-
цип справедливости дисциплинарной ответственности государственных служащих. Справедливость 
является нравственно-правовой категорией, при этом во Всеобщей декларации прав человека спра-
ведливость понимается в единстве со свободой, достоинством, неотъемлемыми правами человека. 
Аналогично справедливость рассматривается в Конвенции «О защите прав человека и основных сво-
бод». В Преамбуле к Конституции РФ справедливость стоит в одном ряду с понятиями равноправия, 
самоопределения, ответственности. Представляется, что справедливость как принцип выражается в 
том, что мера ответственности должна быть соразмерна с тяжестью совершённого правонарушения. 
Представляются верными высказывания, что «ответственность справедлива, когда она законна, неот-
вратима, индивидуализирована, наступает за виновные деяния» и соответствует требованиям гума-
низма. Полагаем, что для реализации принципа справедливости ответственности необходимо пра-
вильно квалифицировать деяние с учётом последствий, которые оно повлекло. Так, к дисциплинарной 
ответственности государственный служащий должен быть привлечён за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение служебных обязанностей. Поэтому представляется важным правильное понимание 
дисциплинарного проступка как основания дисциплинарной ответственности государственных служа-
щих. Данная проблема обусловлена отсутствием единообразного определения данного понятия в слу-
жебном праве. 

Следующим принципом юридической ответственности, присущим и институту дисциплинарной 
ответственности государственных служащих, является целесообразность. Данный принцип характери-
зует юридическую ответственность как средство достижения определённых социальных целей, причём 
цели ответственности различаются в публичном и частном праве. На наш взгляд, целесообразность 
как принцип дисциплинарной ответственности государственных служащих предполагает соответствие 
избираемой в отношении правонарушителя меры воздействия целям дисциплинарной ответственно-
сти. В свою очередь, целью дисциплинарной ответственностью государственных служащих является 
обеспечение служебной дисциплины в аппарате государственных органов посредством общей и част-
ной превенции совершения новых дисциплинарных проступков государственными служащими [5, с.44]. 
В качестве самостоятельного принципа юридической ответственности выделяют недопустимость двой-
ной ответственности за одно и то же правонарушение – принцип non bis in idem (не дважды за одно). В 



214 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

юридической литературе существует спор по поводу применения административной и дисциплинарной 
ответственности за одно правонарушение. Например, при увольнении государственного гражданского 
служащего в связи в совершением по месту службы хищения государственного имущества невозможно 
отождествление уголовного или административного правонарушения (кражи или мелкого хищения, 
наказуемых в соответствии со ст. 158 УК РФ и ст. 7.27 КоАП РФ) с дисциплинарным проступком – 
нарушением общей обязанности гражданского служащего, предусмотренной п. 8 ч.1 ст. 15 Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» – беречь государствен-
ное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей. Объек-
ты этих правонарушений различны: в первом случае служащий посягает на общественные отношения, 
складывающиеся по поводу охраны собственности, и несёт ответственность перед государством в ли-
це компетентных органов, во втором случае посягает на отношения, складывающиеся по поводу нор-
мального функционирования государственного органа и несёт ответственность перед государством в ли-
це представителя нанимателя [4, с.109]. Таким образом, гражданский служащий будет привлечён к дис-
циплинарной ответственности, а также к административной или уголовной ответственности, но не за одно 
и то же деяние, а за два различных правонарушения, поэтому удвоение санкции не происходит. 

Следующим принципом юридической ответственности, а значит и принципа дисциплинарной от-
ветственности государственных служащих является принцип виновности, суть которого заключается в 
том, что карательное воздействие юридической ответственности должно осуществляться только в от-
ношении лиц, виновно совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные законом. На при-
знании виновности в качестве принципа юридической ответственности стоит Конституционный суд РФ, 
отметив, что «наличие вины – общий и общепризнанный принцип юридической ответственности во 
всех отраслях права, и всякое исключение из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т. 
е. закреплено непосредственно». В служебном законодательстве виновность рассматривается как при-
знак дисциплинарного проступка. В то же время следует признать, что не во всех нормативных актах, 
регулирующих институт дисциплинарной ответственности государственных служащих, данный принцип 
находит свою законодательную регламентацию. Так, например, в Федеральном законе от 17 января 
1992 г. № 2202-1 от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 41.7), Фе-
деральном законе 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» 
(ст. 28), Федеральном законе 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской 
Федерации» (ст. 28) виновность не называется в качестве признака дисциплинарного проступка. Пола-
гаем, что в данных случаях речь идёт об ошибке юридической техники, что требует корректировки по-
ложений указанных норм служебного законодательства, указания признака вины как обязательного 
признака дисциплинарного проступка, что будет свидетельствовать о реальности принципа виновности 
деяния и окажет положительное влияние на правоприменительную практику. Представляется, что 
принцип вины должен быть законодательно закреплён в нормах служебного законодательства. Госу-
дарственный служащий подлежит дисциплинарной ответственности только за те дисциплинарные про-
ступки, за которые установлена его вина. Приведённый анализ реализации общих принципов юридиче-
ской ответственности применительно к дисциплинарной ответственности государственных служащих 
Российской Федерации убедительно доказывает, что правовое регулирование дисциплинарной ответ-
ственности государственных служащих нуждается в совершенствовании, в связи с чем в служебном 
законодательстве должны быть закреплены следующие принципы дисциплинарной ответственности 
государственных служащих: законности; гуманизма; равенства перед законом; индивидуализации дис-
циплинарной ответственности государственных служащих и наказания; справедливости; целесообраз-
ности дисциплинарной ответственности; недопустимости двойной ответственности за одно и то же 
правонарушение; неотвратимости дисциплинарной ответственности; принцип вины. Полагаем, что ис-
следование и законодательное закрепление принципов дисциплинарной ответственности государ-
ственных служащих позволит направить усилия законодателей на дальнейшее совершенствование 
данного правового института. 
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Аннотация: в статье дано определение торговли людьми, в том числе и с точки зрения действующего 
уголовного законодательства, в хронологическом порядке освещены случаи зарождения и дальнейше-
го распространения торговли людьми в мире, а также показаны меры противодействия данному явле-
нию на протяжении различных исторических эпох существования государственности в мире. 
Ключевые слова: история, торговля людьми, статья 127.1 УК РФ, рабство, противодействие. 
 

THE HISTORY OF THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF TRAFFICKING IN SOCIETY 
 

Cantina E. C. 
 

Abstract: the article provides a definition of trafficking, including terms of existing criminal legislation, in 
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Несомненно, многие слышали про такое явление, как торговля людьми. В памяти сразу всплы-

вают исторические и документальные фильмы про времена работорговли и классового неравенства, 
которые уже давно ушли в прошлое. Сегодня современное общество строится на началах гуманизма, а 
эпоха правового государства, где соблюдаются права и свободы человека находится в самом расцве-
те. Однако при изучении любого явления, о котором известно в современности, нельзя не обратиться к 
истокам его зарождения, ведь еще Максим Горький сказал, что, если не знать прошлого, невозможно 
понять подлинный смысл настоящего и цели будущего. 

Согласно Толковому словарю Ожегова «торговля» - это: «хозяйственная деятельность по оборо-
ту, купле и продаже товаров» [18, c.125]. 

В статье 454 Гражданского Кодекса России под куплей - продажей подразумевается то, что одна 
сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 
покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) [3]. 
Но тут сразу появляется одно противоречие - в понятие деятельности по обороту, купле и продаже то-
варов никак не вписывается деятельность по продаже людей. Получается, человеку, его жизни прида-
ют статус вещи. 

Диспозиция статьи 127.1 «Торговля людьми» Уголовного Кодекса РФ дает следующую трактовку 
торговли людьми: «купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные 
в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение» [19]. 

Правоведы А.Е. Козлов и Р.Ф. Шайхетдинов выделяют следующие определения торговли людь-
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ми: 1)под торговлей людьми понимается совокупность общественно-опасных деяний, которые посяга-
ют на личную свободу, выражающиеся в совершении сделок в отношении человека, обращение его в 
рабство, принуждение к труду, а также сопряженные с применением физического или психологического 
насилия, обмана, шантажа, использования материальной или иной зависимости для корыстных или 
иных побуждений; 2)основой торговли людьми является купля-продажа или заключение иных противо-
правных договоров относительно потерпевших лиц,  

связанное с незаконным овладением или передачей их для эксплуатации, а  
также иного запрещенного использования на территории страны или за ее  
пределами; 3)торговля людьми - это не только купля человека и продажа его в рабство, но и 

иные формы поведения, которые связаны с этими противоправными действиями [7, c. 8]. Можно сде-
лать вывод, что торговля людьми представляется нам как торгово-рыночный процесс, где одна сторо-
на (продавец) продает другой стороне (покупателю) не что иное, как человека. 

Из курса истории известно, что еще до формирования демократических и правовых государств, 
где права и свободы человека признаются главной ценностью, порабощение определенных категорий 
людей было распространенным явлением, поэтому торговлю людьми и их эксплуатацию можно соот-
нести с понятиями рабства и работорговли. 

Торговля рабами присутствовала практически во всех государствах. К примеру, Афинское госу-
дарство, еще до нашей эры, характеризовалось как классическое, античное рабовладение. В те време-
на люди выступали в виде простых орудий труда, которых эксплуатировали и сдавали в наём. Римско-
му праву было известно особо тяжкое преступное деяние, которое посягало на свободу человека «пла-
гиум», когда похищали свободного человека и затем продавали его в рабство. Например, право Древ-
него Востока открыто закрепляло социальное неравенство среди населения, принижая положение ра-
бов и приравнивая их к вещи [4, c.138]. 

В период раннесредневекового общества (9-10 вв.н.э.) при завоевании одними народами земель 
других народов, покоренное население и взятые в плен люди становились обузой для завоевателей, 
ибо их нужно было обеспечивать питанием и одеждой, выход из этой ситуации виделся в продаже 
пленников в другие государства в качестве «живого товара». Для Восточной Европы, к примеру, такими 
рынками сбыта являлись Восточная Римская Империя (Византия) и Исламские страны, подчиненные 
халифу. А.В. Шорохов упомянул о наличии в те времена западного маршрута, предположительно Ве-
ликого Волжского пути, по которому «живой товар» шел транзитом в Венецию, Магриб.  

История говорит нам  о том, что в это время русские купцы в Праге покупали невольников из за-
паднославянских земель. Также имеется упоминание о руссах - работорговцах, которые наряду с ме-
хами вывозили из Руси в Волжскую Булгарию рабов, в качестве которых выступали в основном женщи-
ны - славянки [22, c.196]. 

Если говорить о торговле людьми в нашем государстве, как указывает правовед  И.А. Исаев, в 
Русской Правде, к примеру, говорилось про зависимых людей - холопов, которые приравнивались к 
вещи или рабочему скоту. Данные люди «не являлись лицом» и даже не защищались законом, а за их 
убийство взимался штраф, как за уничтожение имущества. Продажа и самопродажа холопов в рабство 
являлись довольно - таки распространенными явлениями [5, c.29]. Как указывает правовед И.Ю. Мань-
ковский в ст.118 Русской Правды появляются и первые зачатки запрета на такую торговлю: «купивший 
холопа не у своего хозяина, должен был вернуть его собственнику» [22, c. 71]. 

В ст. 9 Судебника 1497 года уже существовало наказание за похищение людей и продажу их в 
рабство: за «головную татьбу» (кражу людей для продажи их в холопство) предусмотрена смертная 
казнь [16]. В Судебнике 1550 г., в статье 54 закреплялась уголовная ответственность "недельщика" за 
незаконную торговлю людьми и обращение в холопство [17]. Соборным Уложением 1649 г. была также 
установлена ответственность за продажу татар, принявших православие.  

По истине, первым документом в истории России, который придал весомое значение охране 
личной свободы человека, явился Артикул воинский Петра I, от 1715 года, где в качестве наказания за 
похищение и продажу людей могла быть применена смертная казнь [2, c.14]. 

Дальнейшая борьба с торговлей людьми, по мнению историков  
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А.Е. Козлова и Р.Ф. Шайхетдинова велась в три основных этапа: первый этап берет свое начало 
с XIX века и до принятия в 1948 году Всеобщей декларации прав человека; второй этап - с 1948 года до 
2000 года, когда на 55 сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята «Конвенция против трансна-
циональной организованной преступности» и дополняющий ее «Протокол о предупреждении, пресече-
нии и наказании за торговлю людьми, особенно женщинами и детьми»; третий этап начался с 2000 го-
да и продолжается по настоящее время [7, c.10]. 

Если рассмотреть вторую точку зрения, предложенную правоведом  
И.Н. Лебединец, то впервые вопрос о противодействии торговле людьми и рабству был рассмот-

рен на Венском конгрессе еще в 1815 году, где была принята «Декларация об отмене торговли раба-
ми» [13, c.186]. 

Правовед А.М. Орлеан в своей работе указал третью точку зрения, о том,  
что первым направлением противодействия торговли рабами является «Декларация об осво-

бождении рабов», которая была издана президентом США Авраамом Линкольном в 1863 году после 
массовых народных восстаний в это время [14, c.2]. Были и другие документы: Генеральный акт, под-
писанный на Брюссельской конференции от 1890 года, Сен-Жерменский договор от 1919 года, по кото-
рым страны - участницы признали преступными все действия по торговле рабами и обязались внести 
конкретные изменения в национальные законодательства, относительно уголовно - правового запрета 
торговли невольниками [6, c.162]. 

Далее, проблемой занялась Лига Наций, 25 сентября 1926 года была подписана «Конвенция о 
рабстве». Согласно ч. 2 ст. 1 этого документа: «под работорговлей понимаются все действия, связан-
ные с захватом, приобретением какого - либо лица или с распоряжением им с целью обращения его в 
рабство, а также все действия, связанные с приобретением раба с целью его продажи или обмена» 
[11], а в 1956 году появилась «Дополнительная конвенция об 

отмене рабства и институтов, тождественных с рабством». 
Также не стоит забывать и о «Всеобщей декларации прав человека» от 1948 года, запрещающей 

рабство и торговлю людьми во всех видах, где в статье 4 подчеркивается, что никто не должен содер-
жаться в рабстве или подневольном состоянии [1]. В 1949 году Генеральной Ассамблеей ООН 21 марта 
принимается «Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лица-
ми», которая дополнила практически  

все ранее принятые международные документы [8].  
Если говорить про торговлю детьми, то в 1989 году Генеральная Ассамблея ООН подписала 

«Конвенцию ООН о правах ребенка», в которой содержалось обязательство государств - участников 
принимать все необходимые меры для предотвращения похищения детей, контрабанды и торговли 
ими [10]. 

К современным международным актам в сфере борьбы с человеческой торговлей можно отне-
сти, к примеру, принятый 15 ноября 2000 года «Протокол о предупреждении и пресечении торговли 
людьми» [15], который дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной пре-
ступности [9]. 

Как было указано выше, торговля людьми – это преступное деяние, за которое предусмотрена 
уголовная ответственность, в соответствие с Уголовным Кодексом Российской Федерации. Стоит ска-
зать, что статья 127.1 УК РФ «Торговля людьми» не всегда присутствовала в современном Кодексе, а 
стала новеллой уголовного права. Ранее, в ст. 125.2 УК РСФСР 1960 года была предусмотрена ответ-
ственность лишь за торговлю несовершеннолетними [20], с принятием Уголовного Кодекса РФ в 1996 
году, торговля несовершеннолетними нашла свое отражение в ст. 152 УК РФ. Однако в 2003 году в УК 
РФ были внесены дополнения Федеральным Законом от 08.12.2003 года № 162-ФЗ [21], в связи с кото-
рыми статья трансформировалась в современную ст. 127.1 «Торговля людьми». Данное новшество 
было обусловлено тем, что Россия ратифицировала в апреле 2005 года указанную ранее Конвенцию 
ООН против транснациональной организованной преступности. 

Проанализировав достаточно большой объем исторической литературы, можно сказать, что тор-
говля людьми присутствовала на протяжении многих веков развития нашего мира. Сейчас мы живем в 

consultantplus://offline/ref=16F2CC83C57FE0E170B093AC23C20D917F79CBF7542B450AFFB0A5B94B36B4875D807B5C2CDFL737M
consultantplus://offline/ref=16F2CC83C57FE0E170B093AC23C20D91737CCBF659764F02A6BCA7BE4469A380148C7A5C2BD477L931M
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современном обществе, где государство, в соответствие с Конституцией РФ, гарантирует равенство 
прав и свобод человека независимо от его пола, расы, национальности, происхождения и иных обстоя-
тельств. Ст.22 Конституции гласит, что каждый имеет право на  

свободу и личную неприкосновенность [12], тем самым защищая человека от использования его 
в качестве «живого товара».  

Россия всячески сотрудничает с другими государствами и международными организациями, пу-
тем ратификации различных нормативных актов международного характера. Мы полагаем, что при 
продолжении сплоченной работы стран по противодействию торговли людьми и укреплению имеюще-
гося международного сотрудничества в этой сфере, указанное явление в будущем будет сведено к ми-
нимуму.  
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Аннотация: Внимание к проблеме коррупции в системе государственной службы со стороны государ-
ственной власти и институтов гражданского общества обусловлено тем, что коррумпированность госу-
дарственных служащих приобрела в современный период глобальный характер. 
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TOPICAL PROBLEMS OF COUNTERACTION TO CORRUPTION IN PUBLIC SERVICE SYSTEM 
 
Abstract: The attention of the government and institutes of a civil society to a corruption issue in system of 
public service is caused by that recently the corruption of civil officers has got global character. 
Keywords: corruption, public service, the civil servant, corruption counteraction. 

 
Уровень коррупции в системе государственной службы возрос в последние годы настолько, что 

данная проблема приобрела глобальный характер и стала весьма серьезной угрозой экономической и 
национальной безопасности. Коррупция все глубже проникает в различные сферы нашей жизни, иска-
жает экономическую политику и стратегию развития страны, ведет к прямому и косвенному хищению 
государственного бюджета и государственной собственности. А значит, оказывает все более серьезное 
и негативное влияние на социальную сферу, которая так нуждается сегодня в поддержке.  

Известно, что коррупция самым негативным образом сказывается на развитии экономики и соци-
альной инфраструктуры, разъедая в первую очередь, органы государственной власти и управления. 
Коррупция позволяет нарушителям уходить от юридической ответственности за совершенные проти-
воправные деяния — это тем самым порождает безнаказанность и способствует падению престижа 
судебных и правоохранительных органов, а также в целом государственной власти в глазах населения, 
что в итоге порождает опасное явление — правовой нигилизм. Мы знаем, что в настоящее время в ми-
ре нет ни одного государства, где бы совершенно отсутствовала коррупция. Однако во многих странах 
создана система противодействия коррупции, а также сформирована атмосфера нетерпимости обще-
ства к этому опасному явлению. Сложившаяся обстановка, которая угрожает экономической и нацио-
нальной безопасности, не может длиться бесконечно. Неслучайно Д.А. Медведев при вступлении в 
должность поставил вопрос борьбы с коррупцией на приоритетное место в своей деятельности «...для 
свободного демократического и справедливого общества враг номер один - это коррупция» [1].  

В Российской Федерации сформированы и функционируют правовая и организационная основы 
противодействия коррупции. Приняты Законы «О борьбе с коррупцией», «О государственной граждан-
ской службе». Вопросы противодействия коррупции, обеспечение экономической безопасности госу-
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дарства нашли отражение в рассматриваемых  Парламентом новых уголовных, уголовно-
процессуальных кодексов. 

В настоящее время российское общество самым серьезным образом озаботилось решением 
проблемы борьбы с коррупцией. Совсем недавно подписан и ратифицирован целый ряд международ-
ных документов в области борьбы с коррупцией, подготовлен и реализуется Национальный план про-
тиводействия коррупции, принят Федеральный закон «О противодействии коррупции» [2]. Но предпри-
нимаемых лишь одним государством, зачастую лишь в лице его руководителей, усилий явно недоста-
точно - необходимо подключить к борьбе с коррупцией и использовать практически все институты 
гражданского общества, а также всех истинных граждан России. Именно от непосредственного участия 
граждан зависит очень многое. Чтобы не стать жертвой коррупции, а также взяткодателем, каждый 
гражданин должен четко знать правила поведения при общении со служащим органа власти и управ-
ления, ставить перед собой четкие и реальные задачи, не провоцировать коррупционноопасную ситуа-
цию и таким образом не способствовать коррупции.  

Эффективность реализации административно-правовых средств предупреждения и пресечения 
коррупции в органах власти и управления зависит от целого комплекса причин правового, организаци-
онного, технического и политического характера. Кроме того, эффективность предупреждения и пресе-
чения коррупции зависит от четкого определения коррупции, а также выявления ее специфических 
признаков, которые имеют место в сфере публичного управления [3]. 

Коррупция в государственных институтах подрывает доверие населения к органам государствен-
ной власти, снижает престиж страны на международной арене. Административная же коррупция, кото-
рая существует в органах исполнительной власти и управления, способствует формированию рынка 
бюрократических услуг, кроме того, этот вид коррупции способствует развитию чиновничьего предпри-
нимательства, а также организации заведомо привилегированного бизнеса [4].  Все это самым нега-
тивным образом сказывается на развитии предпринимательской деятельности, добросовестной конку-
ренции и защите прав потребителей. 

Как отмечает Г.К. Мишин, особенностью современной коррупции является и то, что она последо-
вательно расширяет зоны своего влияния за счет новых, ранее защищенных от нее сфер воздействия, 
что делает ее особенно опасной. Сегодня практически нет ни одного органа государственной власти, 
коррупционные услуги которого не были бы востребованы бизнесом [5]. 

Следует согласиться с тем, что одним из наиболее серьезных препятствий на пути формирова-
ния правового механизма предупреждения и пресечения коррупции в органах власти и управления яв-
ляется несоблюдение со стороны ряда государственных и муниципальных служащих этических стан-
дартов служебного поведения, что в конечном итоге приводит к различного рода должностным злоупо-
треблениям. Коррупция, как уже неоднократно подчеркивалось, серьезнейшим образом ослабляет гос-
ударство, поэтому борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений государствен-
ной политики. Поэтому в механизме противодействия коррупции должны быть задействованы различ-
ные социальные средства и регуляторы, центральное место среди которых должно занимать право [6].  

 Следует согласиться с тем, что в настоящее время нужно: 

 Добиться грамотного, с правовой точки зрения, использования всеми служащими своих прав и 
обязанностей 

 Добиться соблюдения правил служебного поведения со стороны государственных и муници-
пальных служащих. 

 Строго оценивать деятельность и поведение служащих с антикоррупционной точки зрения во 
время приема их на работу. 

 Обеспечить соблюдение запрета замещать после увольнения с государственной и муници-
пальной службы в течение двух лет должности и выполнять работу в организациях, если ранее к функ-
циям служащего относился контроль за ними. 

  В настоящее время для формирования честного, компетентного и дисциплинированного корпу-
са служащих органов государственной власти и управления необходим комплекс организационных ме-
роприятий, которые касаются: 
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 Порядка отбора кадров на государственную и муниципальную службу, а также создания четких 
объективных критериев для их карьерного роста, что будет давать возможность заниматься повыше-
нием квалификации, а также созданием положительного имиджа для института публичной службы. 

 обеспечения государственным и муниципальным служащим достойной оплаты их труда, а так-
же набора социальных льгот, что в определенной степени будет стимулировать их труд. 

 Формирования режима информационной открытости в деятельности государственных и муни-
ципальных служащих. 

 Создания эффективных механизмов контроля и надзора за служебной деятельностью государ-
ственных и муниципальных служащих. 

В завершение еще раз подчеркнем, что проблемы предупреждения и пресечения коррупции в ор-
ганах государственной власти и управления требуют системного подхода. Уровень развития коррупции, 
степень ее общественной опасности, а также разнообразные формы ее проявления, требуют адекват-
ных мер реагирования всех государственных институтов и структур. Кроме того, как уже неоднократно 
отмечалось, борьба с коррупцией может дать определенные позитивные результаты только при уча-
стии в соответствующих антикоррупционных мероприятиях большинства институтов гражданского об-
щества России. 
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Аннотация. В данной статье дано понятие договора банковского счета. Выделены основные признаки 
и особенности договора банковского счета. Определены права и обязанности сторон банковского сче-
та. Закреплены основания распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете. 
Приведен перечень оснований ограничения прав клиента на распоряжение денежными средствами на 
счете. 
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DISPOSITION OF MONEY RESOURCES IN THE BANK ACCOUNT  
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Abstract: In this article, the concept of a bank account agreement is given. The main features and peculiar i-
ties of the bank account agreement are singled out. The rights and obligations of the parties to the bank ac-
count are determined. The grounds for disposition of funds in the bank account are fixed. The list of grounds 
for restricting the client's right to dispose of funds on the account is determined. 
Key words: money, bank, customer, bank account, cashless settlement, cash, commission, write-off, transfer, 
seizure of funds. 

 
В настоящее время практически каждый гражданин, будь то юридическое или физическое лицо 

имеет банковский счет, они вошли в жизнь каждого. Наличие банковского счета обусловлено тем, что 
это упрощает работу юридических лиц с контрагентами, в том смысле, что расчет за оказанные услуги 
или работы теперь может производиться в безналичном расчете. Так же наличие банковского счета 
является удобством и для физического лица, в плане того что заработную плату гражданин может по-
лучать на банковскую карту, и все свои покупки так же производить, рассчитываясь банковской картой. 

Определение договора банковского счета закреплено в статье 845 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации: из содержания которой следует что это договор, по которому банк берет на себя 
обязанность по принятию и зачислению денежных средств, которые поступают на счет клиента и вы-
полнять все его распоряжения по выдаче, перечислении денежных средств со счета клиента и прове-
дении других операций по счету. 

По общему правилу клиент самостоятельно распоряжается средствами на счете. Если клиент 
предоставляет третьим лицам возможность распоряжения, то это должно заранее оговаривается в до-
говоре или составляется дополнительное соглашение к договору с указанием самих субъектов, а также 
с представлением в банк документов, которые позволяют идентифицировать такое лицо. 
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Так же договором банковского счета может быть предусмотрено условие о безакцептном списа-
нии - то есть без предварительного согласия клиента – нужно указать его основание, круг лиц, которым 
предоставлено право давать указания банку. Также договором может быть установлена возможность 
бесспорного списания, но чаще это в случаях, прямо предусмотренных законом. 

Таким образом, одной из обязанностей банка является своевременное зачисление денежных 
средств на счет клиента, так же выполнять все распоряжения клиента, например, связанные с выдачей 
денежных средств, с переводом их на другой счет. При этом банк не должен контролировать движение 
денежных средств на счете клиента, и не может устанавливать ограничения по пользованию денежны-
ми средствами, если это не предусмотрено законом. Клиент дает распоряжения банку, а банк их осу-
ществляет. При этом банк вступает в отношения с третьими лицами в связи с тем, что клиент ему дает 
эти поручения. Имеется ввиду перевод денежных средств контрагенту за оказанные услуги.  

Согласно статье 854 Гражданского кодекса Российской Федерации списание денежных средств 
банком со счета производится на основании распоряжения клиента. Без данного распоряжения списа-
ние денежных средств со счета, допускается по решению суда [1, с. 1]. 

Клиент обладает возможностью давать банку поручения о переводе денежных средств на другие 
имеющиеся открытые счета, и поручения по поводу перевода денежных средств на счета своих контр-
агентов, на бюджетные счета и счета внебюджетных фондов и на специальные счета. Поручения кли-
ента банк может выполнять только в пределах остатка денежных средств, которые на данный момент 
имеются у клиента на счете.  

Исключения могут устанавливаться договором, в котором предусматривается, что банк обязан 
исполнять поручения клиента даже при отсутствии средств на счете. Данное действие именуется 
овердрафтом. 

Стороны могут включать в договор банковского счета условие, что ели на счете клиента времен-
но отсутствуют денежные средства, то банк может предоставить кредит, (овердрафт), в погашение ко-
торого будут направлены все суммы, которые поступят на счет клиента. Если такое условие не проти-
воречит специальному правовому режиму конкретного счета [2, с.13]. 

Когда денежных средств на счете не хватает для исполнения всех поручений клиента, а также 
для списания по всем поступившим в банк расчетным документам на имя клиента, то в этом случае 
банк производит списание по каждому поступающему документу отдельно в порядке календарной оче-
редности. Если счет клиента является дефицитным – всех средств недостаточно для списания и догово-
ром не предусмотрена возможность овердрафта, то банк осуществляет списание средств в порядке при-
оритетной очередности, установленной п.2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Существует определенная последовательность списания средств с банковских счетов опреде-
ленная законодательством и именуемая очередностью платежей. Существует два правила определе-
ния очередности платежей со счетов, принадлежащих как клиентам, так и кредитным организациям. 

В первом варианте такими случаями являются, если остаток на счете позволяет полностью про-
извести расчёт по всем предъявленным требованиям. В данном случае предъявленные к счету доку-
менты должны оплачиваться в порядке календарной очередности платежей, т.е. в том порядке в кото-
ром они поступили в банк плательщика (наступления сроков платежа — при акцептной форме расчетов 
или в случае, если срок платежа определен самим расчетным документом). Такое же правило (кален-
дарная очередность платежей) определено для списания средств со счета по требованиям, относя-
щимся к одной очереди. 

Во втором варианте применяется при недостаточности средств на счете (дефицитном остатке) 
плательщика для удовлетворения всех предъявленных к нему требований. На этот случай п. 2 статьи 
855 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает пять групп очередности платежей.  

Статья 858 ГК РФ исчерпывающим образом определяет перечень оснований ограничения прав 
клиента на распоряжение денежными средствами на счете. Их два – наложение ареста на денежные 
средства на счете и приостановление операций по счету, причем конкретные случаи введения данных 
ограничений могут быть установлены только федеральным законом. И наложение ареста, и приоста-
новление операций означают временное прекращение расходных операций по счету. Различие между 
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данными формами ограничения распоряжения счетом сводятся к следующему: если при приостанов-
лении счет блокируется (фиксируется), и клиент вообще не вправе совершать расходные операции, то 
при аресте блокирование операций распространяется лишь на суммы в пределах средств, на которые 
наложен арест. Таким образом, в случае ареста клиент может по своему усмотрению распоряжаться 
оставшейся суммой. 

Наложение ареста на денежные средства по решению судебных органов является обеспечи-
тельной мерой (см. ст.91 АПК РФ, ст.140 ГПК РФ). [3, с. 1]. Касательно положения о полномочности ор-
гана предварительного следствия налагать арест следует отметить, что оно противоречит п.2 ст.29 
УПК РФ, предусматривающему правило, в соответствии с которым только суд правомочен принимать 
решение о наложении ареста на имущество, включая денежные средства, находящиеся на счетах в 
кредитных организациях или на хранении в кредитных организациях.  

Неоднозначной является практика в части допустимости наложения ареста на будущие поступ-
ления. Президиум ВАС РФ дал отрицательный ответ, специально указав в информационном письме от 
25.07.96 № 6 «О результатах рассмотрения Президиумом ВАС РФ отдельных вопросов судебной прак-
тики» [4, с. 1] на то, что не может быть наложен арест на суммы, которые в будущем поступят на счет; 
аналогичный вывод сделан и в Письме ЦБР от 17.10.98 № 293-Т «О порядке исполнения определений 
судов об обеспечении исков в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на корре-
спондентских счетах ответчиков – кредитных организаций». Суды общей юрисдикции, наоборот, в ос-
новном исходят из противоположной позиции.  

Отсутствие единообразия в подходах судебных органов к решению затронутой проблемы пред-
ставляется недопустимым; наиболее целесообразным было бы внесение в ФЗ «О банках и банковской 
деятельности» нормы, допускающей арест будущих поступлений в пределах установленной суммы. 
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Аннотация: Данная статья посвящена истории появления в судебной системе России института суда 
присяжных. Автор считает, что в условиях постоянного развития современного законодательства акту-
альным будет являться изучение проблем, возникающих на этапах формирования нормативной базы 
прошлых исторических периодов, что позволит, учитывая опыт законотворцев, избегать подобных про-
блем при работе над совершенствованием законодательства. 
Ключевые слова: судебная реформа 1864 года, спорные вопросы, суд присяжных, реализация прав, 
равенство перед законом. 
 

COURT IN RUSSIA WITH THE EMERGENCE OF PRICE: DISPUTES QUESTIONS WHEN DRAFTING 
LEGISLATION. 
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Annotation: This article focuses on the history of the emergence in the Russian judicial system of the jury. 
The author believes that in the conditions of constant development of modern legislation will not be relevant to 
the study of problems arising at the stages of formation of the regulatory framework of the historical periods, 
which will, given the experience of lawmakers to avoid such problems when working on the improvement of 
legislation. 
Key words: judicial reform of 1864, the disputed issues, jury rights, equality before the law. 

 
Историю становления института суда присяжных заседателей в России нельзя назвать простой. 

Российское общество познакомилось с этой формой выражения правосудия впервые благодаря бур-
жуазным реформам императора Александра II, а конкретно Судебной реформе, проведенной в 1864 
году. Не смотря на это, идеи создания подобного судебного института выдвигались и в более раннее 
время.  

Первое упоминание о подобии суда присяжных появилось в основном письменном источнике 
русского права периода Киевской Руси – Русской правде Ярослава Мудрого. Данный правовой доку-
мент гласил, что человек, обвиняющийся в преступлении, но отрицающий свою вину, обязан предстать 
перед двенадцатью людьми, которые и будут решать вопрос о его виновности либо невиновности [1, 
ст. 14]. Подобные способ осуществления правосудия упоминался только в одной статье и реального 
развития в дальнейшем не получил в течение довольно долгого времени.  

Реальное предложение о введении суда присяжных заседателей в качестве полноценного инсти-
тута судебной власти поступило лишь в XVIII веке во времена правления Екатерины II. В 1867 году, в 
самом начале работы Уложенной  комиссии, занимающейся систематизацией законов Российской им-
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перии, было внесено предложение о введении суда присяжных, оставшееся однако нереализованным. 
Нереализованными также остались и наработки видного государственного деятеля М.М. Сперан-

ского, которому Александр I поручил пересмотреть действующее на тот момент законодательство. В 
1803 году им была предложена широкая программа изменений. В его «Введении к уложению государ-
ственных законов целый раздел был посвящен порядку создания и функционирования института суда 
присяжных. Присяжными должны были стать два депутата из волостного совета, их председателем в 
свою очередь становился бы судья [2, гл. 4].  

Кроме того, о суде присяжных во время разработки проектов преобразований судебной системы  
по повелению императора Александра II писал также граф Д.Н. Блудов, который не отрицал возможно-
сти введения подобного института в дальнейшем, но на данном этапе развития государства и законо-
дательства считал, то установка суда присяжных не принесет какой-либо пользы, так как большая 
часть народных масс не имеет необходимых знания для участия в осуществлении правосудия, то мо-
жет привести к появлению беззакония. 

Возможность появления суда присяжных в России появилась только после перехода дела подго-
товки судебной реформы из II отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии в 
Государственную канцелярию, что явилось переломным моментом в истории введения нового институ-
та судопроизводства в России. 

На данном этапе разработкой суда присяжных занялись два видных государственных деятеля – 
Д.А. Ровинский и С.А. Зарудный, которые стали его родоначальниками и обосновали необходимость 
введения в российском обществе [3, с. 18]. В первую очередь ими был опровергнут тезис о том, что 
общество не подготовлено к введению подобного института. Упор делался на то, что отсутствие у про-
стого народа юридического образования не будет являться проблемой, а участие представителей об-
щества в заседании позволит, во-первых, учитывать социальные особенности при разрешении пре-
ступления и выявлении мотивов, а во-вторых, понизить статистику преступлений, так как кроме право-
охранительных органов за поступками людей будет следить еще и общество, представителем которого 
и является институт суда присяжных. Кроме того, С.И. Зарудный считал, что таким образом государ-
ство сможет повысить доверие к судебной власти, поскольку представители общественности смогут 
самостоятельно подтверждать или опровергать факты наличия либо отсутствия преступления, а также 
самостоятельно следить за действиями правоохранительных органов. 

Специальной комиссией по разработке основных положений реформы были учтены выдвинутые 
Д.А. Ровинским и С.А. Зарудным теоретические обоснования необходимости суда присяжных и на их 
основе созданы так называемые «Соображения государственной канцелярии о судопроизводстве 
гражданском, уголовном и судоустройстве». Этот документ подарил институту суда присяжных заседа-
телей возможность существовать. 

 Обусловленная необходимость создания суда присяжных в уголовном судопроизводстве заста-
вила комиссию в первую очередь заняться разработкой принципов и условий его функционирования. В 
первую очередь предлагалось сделать институт устным и гласным, а присяжным подарить независи-
мость. Сам процесс должен был стать простым, что позволило бы присяжным заседателям наиболее 
полно включиться в исследование доказательной базы, на которой и должен строиться выносимый ими 
вердикт. При этом решение суда присяжных о виновности или невиновности считалось окончательным. 

Отдельно обсуждалась возможность введения суда присяжных и в делах по политическим пре-
ступлениям. Проводилась мысль о том, что в делах о государственных преступлениях суд без пред-
ставителей общества - присяжных не способен вынести объективный приговор, поскольку «государ-
ство, преследующее преступление, есть вместе с тем и юридическое лицо, непосредственно оскорб-
ленное или потерпевшее от преступления». Однако комиссия все же довольно осторожно отнеслась к 
вопросу вхождения суда присяжных в рассмотрение политических дел и в дальнейшем данная идея так 
была отвергнута, и в итоге по данной категории дел было решено учредить суд сословных представи-
телей [4, с. 69]. 

Именно в таком вид проект создания суда присяжных вошел в «Основные положения» реформы, 
которые в апреле 1862 года были одобрены монархом и перешли на новый этап разработки – обсуж-
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дение в Государственном совете.  
Первым вопросом, связанным с судом присяжных и поднятым на заседаниях Совета, стал во-

прос о том возможно ли вообще введение суда присяжных в Российском обществе. У данного институ-
та существовало большое количество противников, которые выступали как за отказ от разработки дан-
ного направления (на начальных этапах), так и за полное подчинение как суда присяжных в частности, 
так и судебного аппарата в целом, административному аппарату. Например, министр юстиции В.Н. Па-
нин настаивал на том, чтобы вернуть в проект принцип сословности, тем самым отвергая и принцип 
независимости судей и присяжных заседателей. Сенатор же К.Н. Лебедев отвергал сам суд присяжных, 
считая его угрозой самодержавию, неразвитостью народа и отсутствием необходимой среды, из кото-
рой могли бы выйти достойные представители. Б.Н. Чичерин, известный русский правовед, публично 
заявлял о невозможности присяжных для России, так как не находил условий для их существования. 
Известный юрист Е. Бреверн также выражал сомнения в наличии у общественных представителей в 
необходимой степени достаточных знаний, без которых судопроизводство может придти в еще боль-
ший упадок [3, с. 5]. Подобные идеи другими членами комиссии не поддерживались, более того, все-
сторонняя аргументация необходимости суда присяжных в российском правосудии, которая создава-
лась на более ранних этапах подготовки реформы, должна была послужить отпором противникам дан-
ного нововведения. 

Вторым спорным вопросом стал вопрос об условиях функционирования суда присяжных. В 
первую очередь с целью ограничения сословных прерогатив дворянства было предложено сделать 
второй инстанцией Сенат [6, с. 197-198]. На этой стадии также возникли вопросы, связанные с отводом 
присяжных. Противники института предложили разрешить отвод двоих человек из каждого сословия и 
дополнительно ввести ценз грамотности для присяжных. В связи с тем, что данное предложение нару-
шало право на равенство всех перед законом, комиссия приняла решение законодательно закрепить 
право подсудимого отвести шесть любых присяжных без объяснения причин. Еще 6 человек могло от-
вести обвинение. В итоге коллегия должна была формироваться из 12 человек, один из которых стано-
вился председателем. 

Третьим вопросом, поднятым за время доработки проектов судебных уставов, стал вопрос о по-
рядке формирования суда присяжных. Столкнулись между собой два мнения [5, с. 301-305]. В.Н. Панин 
предлагал отдать право выбирать для каждого заседания необходимое число присяжных из списков, 
чем опять же возвращался к попытке вернуть зависимость судебной власти от администрации. Именно 
поэтому в итоге было принято решение выбирать для участия в процессе присяжных посредством 
жребия. Сами же списки должны были составляться особыми временными комиссиями, созываемыми 
для этого ежегодно. 

В итоге Государственный Совет утвердил институт присяжных без дискуссий в том виде, который 
предусматривал проект, и он был введен в систему судопроизводства Российской Империи судебной 
реформой 1864 года. 

Насколько можно заметить, в первую очередь Комиссию по разработке реформы волновал во-
прос, связанный с возможностью введения нового института в российское правовое пространство. Не 
смотря на наличие широкой оппозиции, суд присяжных появился в новом законодательстве. Также 
напрашивается вывод о том, что большим шагом, позволившим подарить жизнь данному явлению, 
стало проведение в 1861 году Крестьянской реформы. Более того, опровергая тезис о том, что пред-
ставителям народа будет недоставать знаний в юриспруденции можно заметить, что в будущем суд 
присяжных функционировал довольно успешно и получил широкое распространение, повысив таким 
образом степень доверия народа к судебной власти. 
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Аннотация: Данная статья посвящена сравнительному анализу отрасли законодательства, регулиру-
ющего такой правовой институт, как суд присяжных заседателей времен либеральных реформ Алек-
сандра II и законодательства современности. Автор считает, что подобное сравнение не только позво-
лит проследить степень влияния нормативных актов предшествующих исторических периодов на раз-
работку современных, но и покажет необходимость применения исторического опыта в современных 
реалиях. 
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Annotation: This article is devoted to comparative analysis of legislation governing such legal institution as 
the trial by jury time of the liberal reforms of Alexander II and legislation of our time. The author believes that 
such a comparison will not only allow us to trace the degree of influence of the normative acts of the previous 
historical periods to the development of modern, but also show the necessity of applying the historical exper i-
ence and modern realities. 
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Возрождение в России суда с участием коллегии присяжных заседателей - одно из направлений 

российской судебной системы, призванной обеспечить гарантированное Конституцией Российской Фе-
дерации право граждан на рассмотрение дел по этой прогрессивной форме судопроизводства. После 
распада Советского союза институту присяжных заседателей вновь пришлось пройти все этапы разви-
тия, начиная от разработки и заканчивая успешным введением в новых общественных реалиях. В свя-
зи с этим растет интерес к исследованию  истории данного института, особенно при проведении па-
раллелей между судебным законодательством XIX столетия и современным. Именно судебная рефор-
ма Александра II, впервые познакомившая Российскую империю с данным институтом, в дальнейшем 
предоставила определенную нормативную базу для возрождения суда присяжных уже в современном 
демократическом правовом  государстве. 

 В Российской империи с 1864 года, после проведения глобального реформирования судебной 
системы, основными нормативными документами, отвечающими за функционирование суда присяж-
ных и регламентирующими его деятельность стали два документа – Учреждение судебных установле-
ний, берущее на себя решение общих вопросов, и Устав уголовного судопроизводства, отвечающий за 
такие вопросы, как степень участия коллегии присяжных в процессе судопроизводства, а также проце-
дуру рассмотрения уголовного дела в судебном заседании с участием присяжных заседателей. 
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 Что же касается современного законодательства, то здесь также имеется два основных норма-
тивных документа – ФЗ от 20.08.2004 N 113-ФЗ (ред. От 01.07.2017) «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
Первый так же, как и Учреждение судебных установлений, определяет общие требования к кандидату 
на должность, особенности составления списков, порядок исполнения обязательства. Второй, опять же 
в некой параллели с Уставом уголовного судопроизводства, регулирует процесс судопроизводства по 
делу в заседании с участием коллегии присяжных заседателей.  

 Для того чтобы проследить влияние судебной реформы 1864 года на процесс разработки со-
временного законодательства, следует выделить несколько критериев сравнения. В нашем случае 
первым критерием будет являться порядок назначения кандидата на должность. И по Учреждению су-
дебных установлений, и по ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» кандидаты в присяжные заседатели избираются путем составления списков. В 
дальнейшем уже можно обнаружить определенные различия, являющиеся незначительными и состо-
ящие только в отличие способа выбора присяжных, участвующих в конкретном процессе. Если в пер-
вом случае это была жеребьевка [1, ст. 550], то во втором уже (благодаря развитию компьютерных тех-
нологий) данный этап реализуется посредством полностью автоматизированной выборки [2, ст. 5]. В 
дальнейшем процесс практически идентичен - после ходатайства о рассмотрении дела с участием при-
сяжных из списков путем мотивированных отводов и самоотводов отбирается не менее 18 присяжных. 
Затем реализуется право подсудимого, его защитника и государственного обвинителя на немотивиро-
ванные отводы, после которых уже формируется коллегия присяжных, состоящих из 12 основных при-
сяжных и как минимум 2 запасных (в зависимости от характера дела) [1, ст. 656, 658] [3, ст. 328]. 

Второй критерий напрямую связан с первым – требования, предъявляемые к кандидатам в при-
сяжные заседатели. Учреждение судебных установлений гласит, кандидат в присяжные заседатели 
должен быть не младше 25 лет и не старше 70, как минимум 2 года проживать на территории места 
избрания, полностью владеть языком, на котором ведется следствие, не состоять под следствием и не 
являться несостоятельным должником[4, ст. 81]. Кроме того, дополнительно законодательством уста-
новлен имущественный ценз – если это земля, то минимальное количество определяется 100 десяти-
нами, если это другое недвижимое имущество, то его стоимость ограничивается промежутком от 200 
до 500 рублей. При отсутствии подобного имущества учитывался доход от капитала, занятия, ремесла 
и промысла в сумме от 200 до 500 р., а также жалование подобных размеров [4, ст. 84].  

 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции» постановило следующее: кандидатом в присяжные заседатели может стать гражданин РФ в воз-
растном промежутке от 25 до 65 лет, постоянно проживающий на территории страны, владеющий язы-
ком, на котором ведется производство по делу, обладающий полной дееспособностью, не стоящий на 
учете в психиатрическом и наркологическом диспансере и не подозреваемый (не обвиняемый) в пре-
ступлении [2, ст. 3].  

 Насколько мы можем заметить, единственным существенным отличием по данному критерию 
является ликвидация имущественного ценза. Причиной этого можно назвать изменившуюся правовую 
и политическую обстановку страны. В дополнение отдельно следует отметить то, что оба правовых 
акта предполагают дополнительные ограничения для священнослужителей и военнослужащих, кото-
рые ни при каких обстоятельствах не могут занять должность присяжного. 

 Немаловажным пунктов в регламентации деятельности рассматриваемого в статье института 
является наличие прописанных в нормативных актах прав и обязанностей. Устав уголовного судопро-
изводства подарил присяжным следующие права: право на осмотр следов преступления; право на ис-
следование доказательств; право на опрос участников дела; право на инициирование новых след-
ственных действий; право требовать разъяснений представленных суду документов; право на предло-
жение опросов для допрашиваемого лица (через председателя суда); право делать письменные замет-
ки [1, ст. 671-674]. Одновременно с дарованием прав, присяжные были также получили и определен-
ные ограничения своей деятельности: запрет на разглашение совещаний; запрет на сбор сведений по 
делу все судебного заседания; запрет на отлучение из зала заседания во время процесса; запрет на 
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вступление в отношения с лицами, не принадлежащими к составу суда, без разрешения председателя 
[1, ст. 675-677]. 

ФЗ от 20.08.2004 N 113-ФЗ не расширил перечень прав присяжных заседателей, но ввело 
некоторые дополнительные ограничения – законом установлен запрет на высказывание своего мнение 
по рассматриваемому уголовному делу до обсуждения вопросов при вынесении вердикта. 

 Если сравнивать стадии судебного производства по делу, то особых различий также найти не 
удастся. В обоих случаях можно выделить следующие стадии: 

1) Ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. 
2) Составление и утверждение списка присяжных заседателей. 
3) Формирование коллегии присяжных заседателей (в случае законодательства 1864 года вместо 

термина «коллегия» употребляется термин «присутствие»). 
4) Избрание старшины присяжных заседателей. 
5) Принятие присяги присяжными заседателями. На данной стадии появились значительные 

различия. Коренным образом изменился смысл и текст присяги. Если по Уставу уголовного судопроиз-
водства присяга произносилась перед священнослужителем, а основным смыслом ее становилась от-
ветственность за свои действия перед Богом, да и сама присяга отчасти походила на молитвы [1, ст. 
666], то в соответствии с Уголовно-процессуальном кодексом РФ присягу должен принимать уже пред-
седательствующий суда. Ответственность же несется перед законом и подсудимым, так как присяжный 
обязуется разрешать уголовное дело «по своему внутреннему убеждению и совести, не оправдывая 
виновного и не осуждая невиновного, как подобает свободному гражданину и справедливому челове-
ку» [3, ст. 332]. Насколько мы видим, в прошлом в первую очередь клятва происходила перед Богом, 
закон же отодвигая на второй план, в то время как в настоящем о Боге упоминания нет вовсе, что ло-
гично, так как на первом плане стоит Закон. 

6) Рассмотрение дела по существу – судебное следствие, прения сторон, реплики сторон и по-
следнее слово подсудимого.  

7)  Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. По Уставам при-
сяжные заседатели должны ответить на 2 вопроса – виновен ли подсудимый и достоин ли он снисхож-
дения [1, ст. 754-755]. По УПК РФ присяжные заседатели дают ответ на вопросы о том, доказано ли, 
что имело место деяние; доказано ли, что деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый [3, 
ст. 339]. В обоих случаях при необходимости (в зависимости от сложности дела) в основным вопросам 
могут быть добавлены дополнительные. 

8) Напутственное слово председательствующего. 
9) Совещание присяжных заседателей. 
10) Вынесение и провозглашение вердикта, который приобщается к материалам дела.  
11) Постановление приговора. 
И, наконец, последний, но немаловажный критерий - ответственность присяжных заседателей за 

неявку в судебное заседание. Здесь можно проследить более существенные различия. За неявку в суд 
при отсутствии законных причин, по Уставу уголовного судопроизводства на присяжного накладыва-
лось денежное взыскание, возрастающее с каждым разом. За третью неявку присяжный помимо взыс-
кания предался суду и лишался публичных прав [1, ст. 651-652]. Действующее законодательство более 
лояльно к неисполнительным присяжным и ограничивается только денежным взысканием [3, ст. 333]. 

 Подводя итог сравнению, можно сказать, что основные положения Устава уголовного судопро-
изводства и положения Уголовно-процессуального кодекса, касающиеся участия в судебном процессе 
присяжных заседателей, во многом схожи. Можно сказать, что главные изменения, касающиеся этого 
раздела состоят в отмене устаревших пунктов (пример: наличие имущественного ценза для кандидатов 
в присяжные заседатели) и расширение полномочий присяжных в связи с усовершенствованием всего 
законодательства и демократических прав и свобод в государстве. 
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concept of «questions of reference»; opinions of different authors as to the scope provided by law; emphasizes 
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На рубеже 80-90-х гг. XX в России  появился принципиально новый для нашего государства пра-

вовой институт – Конституционный Суд Российской Федерации. Решение о его  формировании было 
своевременным и необходимым. 

Конституция РФ и ФКЗ от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции»  устанавливают основы функционирования данного органа, а именно его статус, полномочия, 
принципы деятельности, её структуру и организацию  и т.д.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день ни Конституция РФ, ни действующее федераль-
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ное законодательство не закрепляет легитимного толкования понятия «право законодательной инициа-
тивы», которое непосредственно связано с деятельностью Конституционного Суда.  

В юридической литературе наиболее рациональным считается мнение, в соответствие с которым 
«право законодательной инициативы» рассматривается как «право управомоченного на то Конституци-
ей субъекта внести в Государственную Думу законопроект, что порождает обязанность Государствен-
ной Думы рассмотреть данный законопроект»  [2, C. 356].   

Ст. 104 Конституции РФ устанавливает, что к субъектам права законодательной инициативы 
кроме Президента РФ, Совета Федерации и его членов, депутатов Государственной Думы, правитель-
ства РФ, законодательных органов субъектов РФ также принадлежит и Конституционному Суду РФ.  

По мнению А. В. Мазурова Конституционный Суд РФ на сегодняшний момент остается, возмож-
но, единственным органом, который имея право законодательной инициативы, никогда его не осу-
ществлял [3, C. 43].  Данное утверждение можно считать спорным, поскольку, как отмечал, М. А. Митю-
ков, особенностью  ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» являлось то, что проект 
соответствующего закона  разрабатывался самим Конституционным Судом РФ, а не законодательным 
органом [4, C. 23].  Это является подтверждением использования данным органом соответствующего 
права.             

Основной Закон устанавливает, что Конституционному Суду РФ право законодательной инициа-
тивы принадлежит только по вопросам его ведения. В связи с этим возникает спорный момент, относи-
тельно определения объёма данного понятия. Представляется неясным, почему именно таким, «усе-
ченным» правом законодательной инициативы обладает Конституционный Суд РФ.  Определенного 
ответа на поставленный вопрос нет ни в Конституции РФ, ни в регламенте Государственной Думы РФ, 
ни в правовых позициях Конституционного Суда РФ. Кроме этого, нет и единого мнения среди ученых. 
Ряд авторов считает, что названный суд вправе вносить законопроекты по всем вопросам, которые, так 
или иначе, имеют отношение к их деятельности. Это свидетельствует о широком толковании норм Кон-
ституции.      

Существует противоположное мнение. В соответствии с ним такой усеченный объем права в от-
ношении Конституционного Суда считается целесообразным, так как данный орган не должен в силу 
принципа разделения властей превращаться в законодательный. Данная позиция является наиболее 
правильной.  

Наряду с этим, некоторые ученые считают необходимым императивно урегулировать понятие 
«вопросы ведения» относительно ст. 104 Конституции РФ в специальном законе, который бы поставил 
точку в вопросах реализации права законодательной инициативы.  В. Д. Зорькин и Л. В. Лазарев отме-
чают, что понятие «вопросы ведения» может и должно интерпретироваться в системном единстве с 
положениями Конституции РФ, определяющими статус, цели и задачи, полномочия органов правосудия 
[2, C. 456].      

Следующий вопрос, который является актуальным – вопрос о том, почему Конституционный Суд 
РФ не пользуется предоставленным ему правом законодательной инициативы. 

Ответ на него можно дать, опираясь на особую юридическую силу, которая свойственна решени-
ям Конституционного Суда РФ и вырабатываемым им правовым позициям, в связи с чем данный орган 
обладает особым статусом и занимает важное место в системе разделения властей. Так, в соответ-
ствии со ст. 79, 80 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» юридическая сила решений 
Конституционного Суда РФ характеризуется окончательностью, непосредственностью действия, обще-
обязательностью и незамедлительным вступлением в силу.  При этом необходимо учитывать, что ис-
точником принятия решения Конституционного Суда РФ является Конституция РФ.  

Ряд ученых полагают, что Конституция РФ придает решениям Конституционного Суда РФ свой-
ства нормативного акта.    

Необходимо отметить, что в отношении Конституционного Суда РФ нередко используется такое 
понятие как «негативный законодатель». Это объясняется тем, что решения Конституционного Суда 
РФ в некоторой степени имеют большую сферу действия, чем закон. Примером может послужить тот 
факт, что  решение данного органа  о  признании акта или его отдельного положения неконституцион-
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ным влечет за собой полную или частичную дисквалификацию соответствующего  нормативного акта и 
как следствие, отмену всех актов, на нем основанных. 

Однако Конституционный Суд РФ, кроме «негативного» законотворчества, формулирует также 
правовые позиции, обладающие иными свойствами. Так, в одном из своих постановлений Конституци-
онный Суд РФ, выявив конституционно-правовой смысл отдельных положений ГПК РФ, указал, что эта 
правовая позиция является общеобязательной и исключает любое иное их истолкование в правопри-
менительной практике [5].  Стоит отметить, что решение Конституционного Суда РФ, которое позволяет 
выявить конституционно-правовой смысл отдельных норм, обладает широкой сферой действия, но при 
этом имеет особые характеристики. Особая юридическая сила принятых  Конституционным Судом РФ 
решений определяет  невозможность применения  нормы в неконституционном истолковании. Таким 
образом, происходит  утрата ею силы на будущее время в том понимании, в котором она существовала 
до выявления расхождений [6].        

Из вышесказанного следует, что говорить о Конституционном Суде РФ исключительно как о 
«негативном законодателе» не представляется возможным, поскольку посредством его решений выяв-
ляется иной конституционно-правовой смысл норм закона, а значит, формируются новые нормы права. 
Конституционный Суд РФ дает свою интерпретацию и выявляет иной смысл той или иной нормы зако-
на, не меняя при этом буквального содержания норм закона.  

Н. С. Бондарь определил работу Конституционного Суда РФ как квазиправотворческого органа. 
Приставкой «квази» в данном контексте подчеркивает специфический, не классический правотворче-
ский статус данного органа [1, C. 36].  

Конституционный Суд РФ выработал свою позицию по вопросу реализации им права законода-
тельной инициативы. В соответствии с ней происходит понимание «особенности» решений и «излиш-
ности» предоставленного права. Это подтверждается тем, что сам Конституционный Суд РФ неодно-
кратно указывал на нормативность своих решений, тем самым закрепляя свое право на создание но-
вых правовых норм.      

Конституционный Суд РФ посредством своих решений может регулировать любую сферу обще-
ственной жизни, тогда как при использовании права законодательной инициативы ограничен вопроса-
ми ведения. Так, Конституционный Суд РФ неоднократно формулировал правовые позиции по вопро-
сам гражданского и уголовного права, федеративных отношений, правового положения личности, ком-
петенции органов государственной власти, налогового законодательства и т.д. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в настоящий момент появилась 
необходимость в решении, которое позволило бы, с одной стороны, Конституционному Суду РФ вы-
полнять свои конституционные функции, при этом не подменяя собой федерального законодателя, с 
другой – найти взаимовыгодные, в рамках принципа разделения властей, грани взаимодействия Кон-
ституционного Суда РФ и российского парламента.  Для этого необходимо четко определить функции, 
выполняемые Конституционным Судом РФ в отношении федерального законодательства в рамках 
возложенных на него полномочий по правовой охране Конституции РФ.    
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Аннотация: основу правового регулирования кредитного договора формируют положения Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) в части общих положений об обязательствах и о 
кредитном договоре. Согласно ч. 2 ст. 819, к отношениям кредитного договора применяются также и 
положения о займе. Именно кредитный договор является тем юридическим документом, который со-
здает правовую базу для отношений кредита и, таким образом, опосредует вышеупомянутое движение 
стоимости, устанавливая динамику взаимных обязательств сторон.  
Ключевые слова: кредитование, предпринимательская деятельность, привлечение средств, кредит-
ный договор, гражданский кодекс РФ, денежные средства. 
 

THE PROBLEM OF RAISING FUNDS TO IMPLEMENT BUSINESS ACTIVITIES UNDER THE CREDIT 
AGREEMENT 
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Abstract: the basis for the legal regulation of the credit agreement, form of provisions of the Civil code of the 
Russian Federation (further — GK the Russian Federation) in terms of the General provisions of the obliga-
tions and the loan agreement. According to part 2 of article 819, to the relations of the credit agreement also 
apply the provisions of the loan. It is a credit agreement is the legal document that creates a legal framework 
for the relationship of the loan and, thus, mediates the above-mentioned movement of the cost, establishing 
the mutual obligations of the parties.  
Keywords: credit, entrepreneurship, fundraising, loan agreement civil code of the Russian Federation, cash. 

 
При кредитовании субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, возрастает 

потребность в более широком применении правил об обеспечении кредита, в том числе залога, неза-
висимой гарантии, поручительства [1].  

Приобретают значение положения о ценных бумагах, так как предметом того же самого залога 
могут стать закладная на имущество, облигации, вексель и т. д. Возрастает роль финансового анализа, 
направленного на обеспечение прозрачности бизнеса, проверки его платежеспособности, а также со-
путствующей оценочной деятельности, страхованию и т. п. Согласно ч. 1 ст. 819 ГК РФ, по кредитному 
договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства 
(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется воз-
вратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.  
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Таким образом, кредитный договор можно охарактеризовать следующими признаками: предме-
том данного договора являются денежные средства, понятие «денежные средства» не является экви-
валентным понятию «деньги», поскольку правовая природа денег (как наличных, так и безналичных), в 
науке определяется неоднозначно.  

Денежные средства могут быть выражены в различной валюте; кредит может быть выдан только 
банком или иной, специально на то уполномоченной, кредитной организацией, а в случаях, когда кре-
дит выдается на нужды предпринимательской деятельности, то вторая сторона должна быть субъек-
том предпринимательской деятельности, что обуславливает существование требований о целевом ис-
пользовании денежных средств исключительно на нужды предпринимательской деятельности и орга-
низации мониторинга за целевым расходованием средств; кредит предоставляется на принципах сроч-
ности, возвратности, платности и, как и любой гражданско-правовой договор, добровольности. Банки и 
иные кредитные организации, уполномоченные осуществлять банковские операции по кредитованию, 
являются субъектами, к которым законами предъявляются дополнительные требования, в том числе 
по обеспечению финансовой устойчивости. 

Так, несмотря на то, что банки по кредитному договору привлекают лишь средства, привлечен-
ные по вкладам, они также обязаны иметь собственные резервы, что обеспечивает повышенную защи-
ту публичных интересов в тех случаях, когда банк оказывается в затруднительной экономической ситу-
ации и становится неспособным отвечать по своим обязательствам. В силу чего, некоторые авторы 
выделяют принцип резервности как принцип, на основе которого и строится правовое регулирование 
кредитных правоотношений.  

Таким образом, принципы добровольности и резервности иллюстрируют взаимодействие част-
ных и публичных начал в правовом регулировании организации кредитных отношений. По юридической 
характеристике, кредитный договор является консенсуальным, двусторонним и возмездным [3].  

По мнению Д. Н. Кархалева, именно консенсуальность кредитного договора делает его более 
предпочтительным для субъектов предпринимательской деятельности, чем реальный договор займа, 
поскольку заемщик не имеет гарантий привлечения необходимой суммы в срок, так как не имеет воз-
можности принудить займодавца к выдаче займа [4].  

Однако, согласно п. 1 ст. 821 ГК РФ, кредитор вправе отказаться от предоставления кредита при 
наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что сумма не будет возвращена в срок. Данное об-
стоятельство создает вопрос о соотношении права заемщика требовать предоставления кредита и 
права банка-кредитора отказать в таком предоставлении. Между тем остается открытым вопрос о том, 
является ли кредитный договор публичным или же он имеет черты договора присоединения.  

Корень вопроса уходит в то, что ГК РФ не указывает признаки, согласно которым можно было бы 
охарактеризовать кредитный договор как публичный или как договор присоединения. «Закон не опре-
деляет кредитный договор как договор присоединения, хотя на практике он нередко имеет его черты, 
поскольку его условия определяются в формулярах и стандартных формах» [1], в то же время ГК РФ не 
содержит ограничений для случаев, когда форма договора может быть определена индивидуально для 
отдельного клиента.  

В литературе существует и иная точка зрения, согласно которой относительно кредитного дого-
вора модель договора присоединения вовсе не применима, поскольку она исключает возможность вы-
работки каких-либо условий договора по воле обеих сторон и урегулирования договорных разногласий. 
Кроме того, условия кредитного договора не могут быть стандартными, одинаковыми для всех заемщи-
ков, напротив, они должны учитывать финансовое положение каждого из заемщиков и их возможности 
по возврату полученных кредитов [5].  

Помимо юридической характеристики кредитного договора, интерес представляет юридическая 
сущность кредитного договора, которая, по мнению А.В. Устиновой, представляет собой встречное 
движение стоимости [6]. В экономической науке принято считать, что при передаче кредитором денеж-
ных средств заемщику, заемщик является временным их владельцем, а право собственности сохраня-
ется за кредитором. Однако с юридической точки зрения, что подтверждено и положениями ГК РФ, сто-
имость движется от кредитора к заемщику, после чего у заемщика возникает право собственности на 
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переданные денежные средства, а у кредитора прекращается. На следующем этапе заемщик исполь-
зует эти деньги по назначению, т. е. тратит и утрачивает право собственности. Однако, деятельность 
предприятия и вложенные в нее средства позволяют сформировать новую стоимость, уже за счет при-
были, которая и пойдет на погашение обязательства перед банком. 

Таким образом, кредитный договор, являясь специфической формой договора займа, имеет соб-
ственные сущностные черты, обусловленные его правовой природой. Это находит выражение в со-
держании договора, субъектном составе, специфике предмета, а также в юридических характеристи-
ках, обусловленных тем, что кредитный договор является консенсуальным, двусторонним и, кроме то-
го, имеет признаки как договора присоединения, так и публичного договора.  
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Некоторые ученые придают сберегательной, предупредительной и компенсационной функциям 

самостоятельное значение [1]. Кроме того, страхование иногда рассматривается как один из инстру-
ментов возложения риска имущественно невыгодных последствий на третье лицо, не являющееся сто-
роной в обязательстве, наряду с субсидиарной ответственностью, поручительством, банковской гаран-
тией и залогом.  

Об этом, в частности, свидетельствуют положения Федерального закона «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 224-ФЗ [2]. Согласно п. 9 ч. 2 ст. 
12 указанного Закона страхование риска ответственности частного партнера за нарушение обяза-
тельств по соглашению рассматривается как способ обеспечения исполнения им своих обязательств 
по такому соглашению.  

Очевидно, что распределительная функция страхования отражает саму сущность страховой за-
щиты. Страхование по своей экономической и юридической природе представляет собой закрепленный 
в законе способ материального возмещения убытков, понесенных одним юридическим или физическим 
лицом, посредством их распространения между многими лицами. Это возмещение осуществляется за 
счет специального централизованного фонда, сосредоточенного в ведении страховой организации и 
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образованного за счет денежных взносов страхователей. Таким образом, страхование строится на 
идее разложения убытков одного лица на множество субъектов [3].  

Однако выделение в ее структуре рисковой функции со ссылкой на то, что наличие риска стиму-
лирует возникновение страхового интереса, представляется некорректным, т. к. понятие «функция» 
толкуется как «значение, назначение чего-либо». Правильнее было бы говорить о защите от риска. 
Трудно однозначно связать с перераспределением сберегательную функцию, поскольку она проявляет 
себя только в защите имущественных интересов населения при страховании на дожитие, для которой к 
тому же характерна система накопления заранее обусловленной страховой суммы в соответствии с 
заключенным договором страхования. 

Реализация инвестиционной функции страхования также непосредственно не связана с перерас-
пределением рисков между участниками системы страхования, поскольку требование инвестирования 
собственных средств (капитала) на условиях диверсификации, ликвидности, возвратности и доходно-
сти, адресованное страховщикам, скорее призвано повысить эффективность деятельности последних, 
обеспечить выполнение принятых на себя обязательств, поскольку уровень инвестиционного дохода 
не влияет на размер уплачиваемой страхователями страховой премии.  

Более того, законодатель установил ряд ограничений на осуществление инвестиционной дея-
тельности, не только установив запрет на некоторые виды инвестиций, но и предоставив органу стра-
хового надзора (в зависимости от специализации страховщиков, особенностей условий страхования, 
внедрения новых инвестиционных проектов) право устанавливать перечень разрешенных для инве-
стирования активов, а также порядок инвестирования собственных средств (капитала), предусматри-
вающий требования к эмитентам ценных бумаг и (или) выпускам ценных бумаг, в зависимости от при-
своенных рейтингов, включения в котировальные списки организаторами торговли на рынке ценных 
бумаг, к структуре активов, в которые допускается размещение части собственных средств (капитала) 
страховщиков (в том числе требования, предусматривающие максимально разрешенный процент сто-
имости каждого вида активов или группы активов от размера собственных средств (капитала) страхов-
щика или их части). 

Сомнительной представляется и возможность выделения кредитной функции страхования на ос-
нове классического разграничения способов распределения финансов на финансирование, характери-
зующееся предоставлением средств на безвозвратной и безвозмездной основе, и кредитование, кото-
рое предполагает предоставление средств на возмездной и возвратной основе. Возврат страховых 
взносов в составе страховой выплаты, в том числе при страховании на дожитие, имея близкую к креди-
тованию экономическую природу, принципиально отличается от правовой конструкции не только кре-
дитного договора, но и договора займа. 

Не вызывает сомнения компенсационная функция страхования, именуемая некоторыми автора-
ми «защитной» [4], что, как представляется, размывает его сущностные характеристики, неизбежно 
требуя указания на механизм предоставления такой защиты. Основная защитная функция страхования 
при имущественном страховании трансформируется в восстановительную функцию, а при рисковом 
личном — в компенсационную. Основное различие видится в том, что в первом случае имущественное 
положение застрахованного лица восстанавливается до того уровня, который существовал до страхо-
вого случая, а во втором речь идет о компенсации лишь тех материальных потерь, которые наступили 
в результате причинения вреда жизни или здоровью страхователя (застрахованного лица), учитывая, 
что такие категории, как «жизнь» и «здоровье», не имеют стоимостной оценки. Однако при этом не учи-
тывается, что при имущественном страховании также зачастую речь идет лишь о компенсации, а не о 
восстановлении имущества «в натуре». К тому же страховая выплата далеко не всегда покрывает ре-
ально причиненный ущерб. 

Действительно, содержательная характеристика понятия «компенсация» (от лат. compencatio — 
уравновешивать), охватывающая любое возмещение потерь, понесенных убытков, расходов, позволя-
ет распространить его и на имущественное страхование. При таком подходе содержание компенсаци-
онной функции страхования будет составлять правовое воздействие, направленное на возмещение 
субъекту причиненного вследствие нарушения (ограничения) права ущерба либо на восполнение за-
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трат (издержек), добровольно понесенных им в рамках правомерного поведения, а также вследствие 
наличия у него специального социально-правового статуса. Подобный подход подтверждается и су-
дебной практикой, где периодически подчеркивается компенсационный характер страхования. 

Соответственно, механизм ее реализации может быть рассмотрен как совокупность юридических 
средств, методов, процедур, обеспечивающих при их последовательном использовании возмещение 
субъекту причиненного вреда и восполнение понесенных затрат [5]. 

Заслуживает внимания превентивная функция страхования, которая предполагает создание 
условий, обеспечивающих снижение уровня риска и убытков, обусловленных этими рисками.  

Использование страхования во взаимоотношениях по потребительскому кредиту вызывает до-
статочно много вопросов. Интерес банка в заключении такого договора состоит в защите своих имуще-
ственных интересов от риска некредитоспособности контрагента. Но вопрос о правомерности включе-
ния такого условия в кредитный договор рассматривается судами неоднозначно. 

Некоторыми специалистами выделяется репрессивная функция страхования, которая заключа-
ется в направлении усилий на устранение страхового случая и ограничение величины обусловленных 
им убытков при последующем возмещении страховщиком понесенных в связи с этим затрат. 

Анализ тенденций развития законодательства показывает, что в формирование этого элемента 
страховой защиты субъектов предпринимательства активно вмешивается государство, постепенно 
расширяя сферу применения обязательного страхования, в большинстве случаев обусловленного спе-
цификой осуществляемой деятельности (страхование профессиональной ответственности, страхова-
ние опасных объектов и т. п.). Исключение составляет лишь страхование гражданской ответственности 
хозяйствующих субъектов как владельцев транспортных средств. Это, в свою очередь, порождает не-
здоровую тенденцию фрагментарного регулирования отношений по страхованию при игнорировании 
проблем законодательного закрепления общих гражданско-правовых моделей страхования. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что значение страхования в предпринима-
тельской деятельности отчетливо демонстрируют выполняемые им функции, к числу которых следует 
отнести распределительную, компенсационную, составным элементом которой следует признать обес-
печительную и предупредительную функции. Иные выделяемые специалистами функции страхования 
(инвестиционная, кредитная и т. п.) скорее следует рассматривать как функции страхового рынка в це-
лом, безотносительно к системе страховой защиты субъектов предпринимательства. 

В свою очередь, расширение сферы применения страхования в сфере предпринимательства в 
значительной степени является следствием проводимой государством политики по ликвидации адми-
нистративных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности, а также восприя-
тием зарубежного опыта осуществления страховой защиты бизнеса. 
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В наше время особенно обострилась проблема суицида в обществе. Каждый человек, возможно, 

не прямо, но хотя бы косвенно сталкивался с этой проблемой. Тема данной статьи заключается в том, 
что может провоцировать появление суицидальных мыслей и подталкивать к попыткам суицида, и 
главное, как это можно пресекать и контролировать в рамках законодательства, и на какую помощь 
может рассчитывать ещё несостоявшийся самоубийца. 

За последние десять лет велось наблюдение за количеством самоубийств по всему миру. На ос-
нове этой статистики Всемирная организация здравоохранения получила далеко не полную картину о 
том, что ежегодно в мире совершается более пятисот тысяч самоубийств и около семи миллионов по-
пыток суицида.  

В России показатели суицида среди взрослого и подросткового населения одни и самых высоких 
в мире. При том, что число самоубийств среди мужчин значительно выше, чем среди женщин. В боль-
шинстве случаев суицидальных действий происходят на почве алкоголизма и наркомании. Даже в пе-
риод экономического развития страны, в большинстве, жертвами суицида становятся представители 
среднего и высшего класса. 

По данным П.А. Астахова, в России ежегодно происходит четыре тысячи попыток самоубийства 
и около полутора тысяч самоубийств среди подростков от пятнадцати до девятнадцати лет. Это самый 
высокий показатель суицида подросткового населения в Европе. Специалисты в данной области пола-
гают, что за следующие десять лет этот показатель может вырасти. 

Эти данные внушают лишь страх перед тем, какое будущее может ждать нынешнее поколение и гря-
дущее. Частый случай, когда на самоубийство подталкивают внешние факторы или определённые лица.  

На сегодняшний день на всей территории Российской Федерации остро стоит вопрос об ужесто-
чении законодательства в отношении лиц, склоняющих к совершению  суицида  подростков [1, с. 31-32].  

Преступники достаточно часто нацелены на подростковую и молодежную аудиторию, на детей с 
неокрепшей психикой, ведь ими легче управлять и манипулировать, чем взрослой сформировавшийся 
личностью [1, 32]. 

Государство пытается пресекать данные действия и устанавливает наказания в законодатель-
стве: статья 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» [2]. 
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Однако, этого бывает недостаточно для того, что справиться с такой масштабной проблемой. На 
протяжении последних 25 лет большинство европейских стран с неблагополучной суицидальной карти-
ной создали национальные программы и разработали стратегии профилактики самоубийств, учитывая 
не только общие представления, но и специфику своей страны. В итоге им удалось добиться положи-
тельных результатов и покинуть верхушку рейтинга стран с наибольшим количеством суицидов. В Рос-
сии такой программы пока нет.  

Отталкиваясь от этой темы, стоит предложить идею о создании программы по ликвидации суи-
цидальных происшествий. Следует начать с профилактики суицида в образовательных учреждениях и 
на предприятиях в виде социальных опросов и бесед со специалистом психологом. Задача специали-
ста будет заключаться в том, чтобы не только выявить предрасположенность к суицидальным мыслям, 
но и проконсультировать персонал по оказанию психологической помощи нуждающемуся в ней партне-
ру. Это поможет снизить риск возникновения попыток суицида и духовно сплотит коллектив.  

Определить истинную причину суицида практически невозможно, так же как и исправить положе-
ние страдающего от суицидальных мыслей. Однако, благодаря методу Р. Кочюнаса, который можно 
взять за основу профилактики суицида в коллективе, есть шанс избежать происшествия и сохранить 
жизнь напарника.  

Тем не менее может случиться и так, что удержать человека от последнего шага не удалось. В 
этой ситуации не стоит возлагать на себя ответственность за неудачу. Человек, твердо решивший уме-
реть, рано или поздно, по-видимому, доведет свое дело до конца. Важно, чтобы психолог консультант 
или сотрудник сделал все, что было в его силах. 
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Аннотация:  В данной статье рассматриваются различные взгляды на понятие «коррупция». Особое 
внимание уделяется международным правовым актам по борьбе с коррупцией. Оценивается 
зарубежный опыт по борьбе с коррупцией. Опираясь на то, что данная проблема становится одной из 
важнейших проблем в нашем мире, в данной статье я рассуждаю над мерами по пресечению 
коррупции, и предлагаю различные нововведения для искоренения коррупции.   
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on the fact that this problem is becoming one of the most important problems in our world, I argue in this article 
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В наше время нередко можно встретить термин «коррупция», это обусловлено тем, что ее 

уровень постоянно растет и данная тема на сегодня становится самой обсуждаемой во всех странах 
мира.  

Общество столкнулось с коррупцией, как только возникло государство, однако, коррупция в 
современном виде может уничтожить и общество и государство. Например, по мнению общественного 
и политического деятеля М. Ходорковского коррупция остановит развитие всего человечества. Нельзя 
отрицать, что коррупция затрагивает все сферы жизнедеятельности государства, ставит под вопрос 
саму идею глобализации. 

Первым международно-правовым документов против коррупции стала Конвенция Организации 
Объединенных Наций. Она вступила в силу 14 декабря 2005 года, и в настоящий момент к ней 
присоединились 172 государства. Российская Федерация ратифицировала данную Конвенция в марте 
2006 года. Генеральный секретарь ООН К. Аннан  в своем выступлении на сессии Генеральной 
ассамблеи по случаю принятия Конвенции ООН против коррупции сравнил ее с «чумой», которая в 
Средние века унесла миллионы жизней. Он считал, что коррупция разрушает систему 
здравоохранения, образования, что в свою очередь приводит к нарушению прав человека, ухудшению 



248 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

социальной обеспеченности граждан и угрожает самой основе демократии, и как правовому 
государства в целом.  

Оценивая международный опыт в борьбе с коррупцией, Правительство Российской Федерации 
вносит поправки в российское законодательство в области совершенствования антикоррупционной 
борьбы. Однако не всякий зарубежный опыт может быть использован в нашей стране. Существуют 
некоторые различия в культуре, менталитете, когда положительный опыт других стран негативно 
воспринимается в нашем государстве. Работа в этой сфере происходит на уровне участия в научно-
исследовательских конференциях, симпозиумах (Международная антикоррупционная академия, 
Международная ассоциация антикоррупционных органов, Рабочая группа ОЭСР по борьбе со 
взяточничеством в международных деловых операциях, структуры ОБСЕ), где главное – это 
проработка вопросов соответствия российского законодательства международным требованиям.  

На данный момент в мире принято множество международно-правовых актов по борьбе с 
коррупцией. Например, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года, которую 
Российская Федерация ратифицировала лишь в 2006 году, и Конвенцию по борьбе с подкупом 
должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций 1999 
года, принятую Россией в 2012 году.Кроме того, существует ряд актов, не ратифицированных 
Российской Федерацией, например, такие как Декларация ООН о борьбе с коррупцией и 
взяточничеством в международных коммерческих организациях 1996 года и Резолюция Комитета 
министров Совета Европы «О двадцати принципах борьбы с коррупцией» 1997 года. 

Коррупция как термин подразумевает нарушение каких-либо основ. Илюхин В.И. определял 
коррупцию как «не предусмотренное законом принятие материальных и нематериальных благ и 
преимуществ субъектами с использованием их официального статуса и связанных с ним 
возможностей, а также подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и 
юридическими лицами благ и преимуществ» [8].  

Оксфордский словарь английского языка определяет коррупцию как «нечестные или обманные 
действия со стороны власть имущих».  

Некоторые авторы помимо классических случаев коррупции определяют её и как подкуп голосов 
избирателей. Конечно это не единственный тип коррупционных действий в политической сфере. 

Международные встречи представителей разных государств, которые проходят в разных 
форматах, как правило целью имеют достижения прогресса в тех сферах, которые угрожают не только 
отдельному государству, но и миру в целом. Например, проблема демографии, климата, терроризма и 
так далее. Однако, феномену коррупции лидеры государств при этом уделяют недостаточно внимания. 
Мнения ученых в этом вопросе сходны – это огромная проблема, которая быстро прогрессирует, с ней 
необходимо бороться, но меры не соответствуют масштабам угрозы. На данный момент в мире 
существует неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и 
исследованию уровня коррупции по всему миру - Transparency International. Международное движение 
Transparency International было основано в 1993 году, и на настоящий момент у организации 
существуют отделения более чем в 100 странах мира, включая Россию. Мы считаем, что для 
полномасштабной борьбы с коррупцией как на международном уровне, так и на национальном уровне, 
необходимо развивать такие организации и вследствие понижать уровень коррупционной преступности 
во всем мире.  

По нашему мнению, невозможно вылечить болезнь «коррупции» воздействуя только на тех, кто 
совершает действия, например, получает «взятку». Необходимо вылечить причины данного феномена: 
бедность, заработная плата, экономика страны, система законодательства и т.д. 

Однако, необходимо учитывать взаимодействие коррупции и факторов её порождающих.  
Например, классическими проблемами в сфере проявления коррупция являются: слияние власти и 
бизнеса; спад экономики и нестабильной  политической и социальной жизни; увеличение доли теневой 
экономики. 
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Таким образом, для международного сотрудничества главное выработать консолидированное 
законодательство в борьбе с коррупцией, которое будет соответствовать требованиям сегодняшнего 
дня, внедрить современные процедуры контроля. 

Можно выделить две формы действий, характеризующих коррупцию: 
а) активная (предложение или предоставление любого денежного эквивалента или другой 

прибыли государственному должностному лицу в обмен на любые действия или бездействие при 
осуществлении государственных функций);б) пассивная(ходатайство или принятие правительственным 
должностным лицом такого же эквивалента или прибыли в тех же самых целях) формы коррупции. 

По нашему мнению, чтобы искоренить коррупцию, необходимо сформировать новую модель 
кадрового отбора чиновников, которая бы стала результатом работы социальных лифтов – открывала 
бы возможности для профессионалов своего дела, разрушала бы благоприятные условия, например, 
для членов семьи и друзей нанимателя.   

Необходимо построение кадровой политики на основе систематической ротации, исключающей 
пребывание в одной должности лица более 5-7 лет. При этом ротация не означает круговорота одних и 
тех же лиц, как это зачастую имеет место в государствах постсоветского пространства. Политическая 
элита, государственный аппарат управления обычно демонстрируют свою сплоченность в личных ин-
тересах и нежелание впускать кого-либо нового в привычный круг людей, где, как правило, каждый из 
них неофициально замечен в коррупционных правонарушениях. 

Таким образом, зарубежный опыт свидетельствует, что сегодня противостоять коррупции можно 
посредством применения комплекса мер и механизмов, охватывающих правовые, административные, 
экономические, информационные инструменты. Главный акцент должен быть сделан на условия и 
причины возникновения данного явления, т.е. на использование мер предупреждения коррупционной 
преступности.  
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«Состояние уголовного правосудия в конкретном обществе и в кон-
кретное время определяется тем, как это общество высоко ценит 

звание судьи, как оно определяет пределы свободы его самодеятель-
ности, какие нравственные требования предъявляет к его деятель-

ности»   
А.Ф. Кони  [1, с. 57]. 

 
Судебный этикет складывался достаточно длительное время, формировался с развитием обще-

ства и судебной власти. Этот этикет предполагал поведение судей и других участников процесса. Так 
возникла этика судебной деятельности. С течением времени некоторые детали проведения судебных 
процессов изменялись, но устойчивыми оставались морально-деловые качества их исполнителей. Эти-
ка специалиста – это свод нравственных законов людей определенной профессии.   

Большой вклад в развитие судебной этики внес А.Ф.  Кони, который в своих трудах писал о  
необходимости нравственных основ в уголовном судопроизводстве, а также о требованиях по соблю-
дению этических начал к участникам уголовного процесса [2, с. 18]. 

По мнению А.Ф. Кони «неопытные, грубые или недобросовестные руки» могут свести на нет са-
мый обдуманный, самый справедливый уголовный закон. [1, с. 57]. 

Взгляды А.Ф. Кони по вопросам организации суда, принципов его деятельности, нравственных и 
этических начал судебной деятельности, его рекомендации по этим и другим вопросам осуществления 
уголовного правосудия приобретают актуальное звучание в современном мире [2, с. 4]. 

В процессе своей деятельности суд затрагивает проблемы межличностных и общественных во-
просов, в связи с чем работникам юридической сферы необходима такая черта характера, как нрав-
ственность. Исходя из этого, существование юридической этики имеет необходимость.   

Работа представителей судебной власти тесно связана с государственным аппаратом, поэтому 
нормы морали должны соблюдаться повсеместно. Каждый юрист должен обладать чувством долга, лич-
ной ответственностью, чувством справедливости перед людьми, с которыми ему предстоит работать. 
Деятельность юриста урегулирована законом, поэтому наличие этих качеств для него необходима. 

На территории Российской Федерации действует закон, который определяет специфику деятель-
ности судей. В соответствии со ст. 120 Конституции РФ судьи независимы и подчиняются только Кон-
ституции Российской Федерации и федеральному закону [3]. Также существует «Кодекс судейской эти-
ки», принятый Всероссийским съездом судей в 2012 году [4]. 

Согласно кодексу судейской этики, при исполнении своих обязанностей от судьи требуется: 
обеспечить свою компетентность, принимать только независимые решения, относиться непредвзято к 
любой ситуации, возникшей в суде. Судья обязан уверенно и твердо принимать решения, без сожале-
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ния и колебаний. Кодекс устанавливает обязанность судьи быть беспристрастным, что означает недо-
пущение малейшей вероятности повлиять на свою профессиональную деятельность со стороны кому 
бы то ни было, в том числе родственникам, друзьям, знакомым. Судья обязан быть свободным от при-
верженности одной из сторон и от влияния общественного мнения.  

В деятельности судьи сливаются правовые и нравственные требования. А.Ф. Кони справедливо 
считает, что судья должен вкладывать свою душу в творимое им дело и при этом руководствоваться не 
только предписаниями закона, но и требованиями человеческого духа [2, с. 18-19]. 

Критика и общественное мнение не должны препятствовать осуществлению правосудия. Нема-
ловажно для представителя судебной власти держать под контролем эмоции. Они не должны стано-
виться помехой для ведения действий суда.  

Для участника судебного процесса необходимо помнить, что не следует относиться к обще-
ственному мнению и критике поведения судьи опрометчиво. Напротив, важно сдержанно проанализи-
ровать причины формирования общественного мнения, позицию и доводы критикующего и сделать 
правильные выводы.  

Подобная фиксация обязанностей исполнителей судебной власти существует и в остальном ми-
ре. В масштабах международного сообщества большое внимание уделяется вопросам судейской дея-
тельности. На уровне Генеральной Ассамблеи ООН определены обязанности судей и нормы их пове-
дения при исполнении, что запечатлено в определённых документах. Это решение было принято с це-
лью повысить эффективность судебной деятельности, путём возвышения этики юристов, в отстающих 
по исполнению судебной власти странах. А также сформировать единое представление о правосудии. 

Каждая профессиональная деятельность требует определённой этики. Об этом известно не 
только мастерам своего дела, но и новичкам. Этика создаёт мнение клиента о специальности и форми-
рует лицо специалиста.  

 
Список  литературы 

 
1. Шаповалов А.В. Правовые взгляды А.Ф. Кони и их влияние на проводимую в России судебно-

правовую реформу: дисс. … канд. юрид. наук / Кубанский государственный аграрный университет. 
Краснодар, 2005. – 209 с. 

2. Шаповалов А.В. Правовые взгляды А.Ф. Кони и их влияние на проводимую в России судебно-
правовую реформу: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук / Кубанский государственный аграрный универ-
ситет. Краснодар, 2005. – 28 с. 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 
30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014. 

4. «Кодекс судейской этики» (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) (ред. от 
08.12.2016) // // СПС КонсультантПлюс. 

 
 

 
  

https://elibrary.ru/item.asp?id=15822376
https://elibrary.ru/item.asp?id=15822376
https://elibrary.ru/item.asp?id=15822376
https://elibrary.ru/item.asp?id=15822376


252 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Удк 340 

Значение экспертных заключений в 
конституционном судопроизводстве 

Мишина Елизавета Владиславовна  
 студент 

ФГБОУ ВО Оренбурский государственный университет 
Научный руководитель – Савощикова Е.В., доцент кафедры теории государства и права и 

конституционного права 
г.Оренбург, Россия 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается значение экспертных заключений в конституционном 
судопроизводстве. Особое внимание уделяется различиям между экспертами, привлекаемыми в 
конституционном судопроизводстве и экспертами, работающими в области гражданского, уголовного и 
административного права. Кроме того, рассматривается факторы, которые берутся за основу 
экспертных решений, обозначается необходимость таких экспертов конкретно в конституционном 
судопроизводстве. Так же, в данной статье анализируются задачи экспертов и влияние их заключений 
на решение Конституционного Суда РФ.  
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experts working in the field of civil, criminal and administrative law. In addition, the factors that are taken as the 
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constitutional court proceedings. In the same way, this article analyzes the tasks of experts and the impact of 
their conclusions on the decision of the Constitutional Court of the Russian Federation. 
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Для установления объективной истины по делу в конституционном судопроизводстве зачастую 

недостаточно выяснения позиций сторон и сравнения положений оспариваемого акта и Конституции 
РФ, в связи с этим необходимо использовать некоторые специальные познания. Такие познания суд 
черпает из экспертных заключений. 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ  «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» устанавливает порядок производства экспертиз, закрепляет требования, 
предъявляемые к заключению эксперта, и определяет место эксперта как участника конституционного 
судопроизводства. Экспертиза может быть проведена как на стадии подготовки дела к слушанию, так и 
непосредственно во время заседания суда. 

Согласно статье 63 ФКЗ  «О Конституционном Суде Российской Федерации» в заседание в каче-
стве эксперта может быть вызвано лицо, обладающее специальными познаниями по вопросам, каса-
ющимся рассматриваемого дела [1].  

Условием участия эксперта в судебном разбирательстве является владение специальными по-



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 253 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

знаниями в вопросах, касающихся рассматриваемого дела, не столько в области права, сколько в дру-
гих областях - экономике, экологии, природопользовании и т.п. Решение же вопроса о соответствии 
нормативного правового акта Конституции относится к компетенции судей. 

Согласно статье 52 ФКЗ  «О Конституционном Суде Российской Федерации» эксперт является 
участником процесса в Конституционном Суде РФ, и его статус во многом сходен со статусом участни-
ков юридического процесса в других отраслях[1]. 

Так, много общего в процедуре назначения и статусе экспертов в Конституционном Суде РФ, в 
гражданском и уголовном процессе. Статьи 79, 80, 82-87 Гражданского-процессуального Кодекса РФ в 
деталях регламентируют порядок назначения и проведения экспертизы. А статьи 57-58, 195-196, 269, 
282-283 Уголовно-процессуального Кодекса РФ устанавливают правовой статус эксперта и специали-
ста, порядок назначения судебной экспертизы. Обязанности и права специалиста и эксперта устанав-
ливает КоАП РФ — ст. 25.8-25.9.  

Правовая основа, принципы организации и основные направления государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации в гражданском, административном и уголовном су-
допроизводстве определяются Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации». Данный Закон на деятельность Конституционного Суда РФ не 
распространяется в силу специфики проводимой там экспертизы. 

Опыт использования ученых разных направлений в отношении Конституции РФ необходим в си-
лу того, что данный закон в отличие от иных нормативных актов не имеет одной отраслевой принад-
лежности. 

Например, при рассмотрении дела о проверке конституционности ряда правовых актов Прези-
дента и Правительства РФ, принятых в связи с урегулированием вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике, одним из экспертов был специалист по вопросам военной доктрины.  

В Конституционном Суде РФ возможно приглашение экспертов по правовым вопросам, что в дру-
гих судах исключается, и, как показывает практика, в большинстве случаев в качестве экспертов участ-
вуют именно ученые-юристы, которые являются специалистами в отдельных отраслях права.  

Это объясняется тем, что в конституционном судопроизводстве установление объективной исти-
ны по делу представляет собой уяснение смысла, который вкладывается законодателем и научной 
доктриной в нормы закона, а не установление каких-либо фактических обстоятельств. 

Подобное в уголовном и гражданском процессе недопустимо, так как любая проводимая экспер-
тиза не связана с анализом правовой нормы, а служит лишь средством обеспечения выбора той или 
иной нормы права. 

На взгляды эксперта, как правило, влияет множество факторов: принадлежность к той или иной 
научной школе, собственные концепции и доктрины, тенденции развития правовой системы и др. А 
экспертные заключения в рамках гражданского, уголовного, арбитражного, административного процес-
са в случае расхождения мнений по исследованному вопросу всегда сопровождаются установлением 
истины. 

Вопросы, поставленные Конституционным Судом РФ перед экспертом, касаются интерпретации 
юридической наукой отдельных положений закона, являющегося предметом разбирательства в засе-
дании Суда, основных понятий, закрепленных в нем, норм Конституции РФ. Задача экспертного заклю-
чения состоит в выражении определенной позиции в соответствии со специальными познаниями, то 
есть эксперт обосновывает свое мнение, опираясь на анализ исследуемого документа, жалобы, запро-
са, на свои профессиональные знания, на практический опыт. 

По мнению бывшего судьи Конституционного Суда РФ В.О. Лучина, результаты доктринального 
толкования, даваемого учеными-юристами, которые участвуют в процессе в качестве экспертов по 
многим делам, оказывают влияние на решения Суда, но их роль не следует преувеличивать. Закон не 
обязывает Конституционный Суд руководствоваться экспертными заключениями и воспроизводить от-
дельные их части в своих решениях [2]. И хотя ссылки на мнения экспертов в мотивировочной части 
решений Конституционного Суда РФ отсутствуют, как показывает практика, системный способ принятия 
решений включает и мнения экспертов. По мнению доктора юридических наук А.С. Пиголкина, сила 
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доктринального толкования не в формальной обязательности, а в убедительности, в авторитете тех 
лиц и организаций, которые осуществляют это толкование [3]. 

Судебную экспертизу может проводить и организация. В этом случае экспертная оценка также 
дается индивидуально, то есть каждый эксперт дает заключение от своего имени. Так, экспертные за-
ключения по делу о толковании ст.81 (ч.3) и п.3 разд.II «Заключительные и переходные положения» 
Конституции РФ подготовили заведующий кафедрой конституционного права Московского государ-
ственного университета, доктор юридических наук, профессор С.А. Авакьян и доктор юридических наук, 
профессор Московской государственной юридической академии Е.И. Козлова. Е.И. Козлова аргументи-
ровала свои мысли так: «Если понимать ч.3 как устанавливающую общий универсальный принцип за-
прета одному лицу свыше двух сроков подряд занимать должность Президента Российской Федерации, 
независимо от того, на какой правовой основе возникли его полномочия, то нельзя не прийти к выводу 
о том, что эта часть выходит за рамки предмета регулирования ст.81. В таком случае она должна бы 
быть не частью ст.81, а иметь форму выражения в отдельной, особой статье Конституции... Расшири-
тельное толкование ч.3 выводило бы ее из общего целевого назначения ст.81 в целом» [4].  

Нередко мнения экспертов по рассматриваемому делу расходятся. И если в гражданском, уго-
ловном, административном судопроизводстве несовпадение результатов нескольких независимых экс-
пертиз влечет собой проведение повторных, то в конституционном судопроизводстве такое расхожде-
ние допустимо, поскольку, с одной стороны, эксперты стоят на различных научных (доктринальных) 
позициях, а с другой - используют в качестве аргументов различные методические приемы и способы. 
Так, по делу о толковании содержащегося в ч. 4 ст. 66 Конституции РФ положения о вхождении авто-
номного округа в состав края, области свои заключения направили доктор юридических наук, профес-
сор М.И. Пискотин и доктор юридических наук Л.Ф. Болтенкова. Мнения разошлись по вопросу: являет-
ся ли «вхождение» автономного округа в область элементом его статуса? 

Исследование показывает, что различные доктринальные позиции экспертов по одному делу 
дают возможность Конституционному Суду РФ не столько выбрать одну из них, а в большей степени - 
осознать предмет исследования.  

В связи с этим уместно обратить внимание на дискуссионное положение ст. 63 ФКЗ  «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» о том, что эксперт перед выступлением в Конституционном 
Суде РФ приводится к присяге и предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных за-
ключений. Большинство специалистов уходят от толкования данного положения, но те, кто затрагивает 
его, в своих суждениях однозначны: если бы судьи Конституционного Суда РФ располагали инструмен-
том безошибочной оценки заключений экспертов, потребность в экспертах отпала бы [5].  

Таким образом, анализ практики подготовки экспертных заключений в Конституционном Суде РФ 
позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, экспертные заключения представляют аргументированную позицию автора по задан-
ным вопросам, содержащую научную квалифицированную интерпретацию норм Конституции РФ и по-
ложений оспариваемых актов. 

Во-вторых, авторы экспертных заключений опираются на широкий спектр научных взглядов и 
концепций различных правовых школ, что указывает на результат экспертизы как на продукт доктри-
нального конституционного толкования. 

В-третьих, будучи завершенным и логически выстроенным трудом, экспертное заключение зача-
стую содержит новый вариант «прочтения» известных юридических концепций, конструкций и терми-
нов, что, несомненно, обогащает юридическую науку и делает экспертное заключение источником док-
тринального конституционного толкования. 

И, в-четвертых, авторы экспертных заключений - это наиболее авторитетные в стране ученые-
правоведы. Результаты экспертизы, подготовленные ими, имеют огромное значение в силу их научной 
аргументированности. Это во многом предопределяет значение экспертного заключения для принятия 
решения Конституционным Судом РФ. 
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Гармоничность работы в Парламенте России обеспечивается благодаря взаимопониманию обе-

их палат, то есть любой принимаемый закон является результатом слаженной работы по обсуждению и 
принятия решения. Отношения между Советом Федерации и Государственной основаны в первую оче-
редь на принципах депутатской этики, которые частично закреплены в ФЗ от 8 мая 1994 года №3  «О 
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», а наиболее конкретно выражены в регламентах палат парламента. Регламент 
устанавливает так же и законодательный процесс. Комментарий к регламенту Государственной Думы 
указывает на то, что вышеупомянутый акт является основополагающим во взаимоотношениях парла-
ментариев. 

Идея устройства Парламента в России, предполагающая разделение парламента на две палаты 
(Государственная Дума, Совет Федерации) которые осуществляют функции в соответствии со своим 
назначением, так же нашла выражение в практике законотворческой деятельности ряда субъектов РФ 
(Башкортостан, Саха (Якутия), Свердловская область). При всей спорности вопроса о целесообразно-
сти учреждения субъектами двухпалатной структуры парламента надо признать, что принципы, зало-
женные ими сегодня в основу построения такой структуры, вполне согласуются с современными стан-
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дартами парламентской практики. Путятина А.Г. считает, что главным аспектом в законодательном 
процессе является реализация воли народа в законе. Баланс интересов различных слоев населения; 
учет всех отрицательных и положительных моментов в связи с принятием закона и т.д. Вторая палата 
является органом регионального (территориального) представительства и в этом смысле служит по-
лезным дополнением нижней выборной палаты. В ее функции входит исправление недоработок и бо-
лее емкая проработка вопросов законодательства. Бесспорно, присутствует схожесть в ориентирах 
Федерации и ее субъектов. Это прослеживается в том, чтобы наделить вторую палату парламента ро-
лью органа, с одной стороны, обеспечивающего участие территориальных образований в государ-
ственном управлении, а с другой — способствующего принятию более взвешенных законодательных 
решений. Вторая палата осуществляет свои полномочия в рамках закрепленных Конституцией РФ. 
Имеет собственный руководящий орган и подчиняется при осуществлении законотворческих полномо-
чий собственному регламенту.  

 Несмотря на схожие законодательные функции, прерогативы Государственной Думы, значи-
тельно отличаются от Совета Федерации. Это легко объясняется тем, что депутаты Государственной 
Думы избираются  на должность посредством прямых выборов, члены Совета Федерации представля-
ют интересы субъектов РФ. Безруков А.В в своей работе считает, что это оправдывает наличие 
спортсменов, актеров и других известных людей в Государственной Думе. Существует и другая точка 
зрения, якобы такой политических ход делается с целью повысить интерес граждан к политической де-
ятельности и повысить явку на выборах в частности. Данные статистики показывают, что основную за-
конодательную работу выполняет «нижняя »  палата ФС РФ. Такой положения дел устанавливает Кон-
ституция РФ и Регламент Государственной Думы. В этих нормативно-правовых актах установлено, что 
к компетенции нижней палаты относится первоначальное рассмотрение законопроекта  и принятие по 
нему решения. Конституция отдает предпочтение в расширенных полномочиях именно Государствен-
ной Думе на основании того, что именно нижняя палата избирается на прямых выборах, а, следова-
тельно, представляет интересы народа. В наибольшей степени такой приоритет прослеживается в 
следующем моменте. В законодательном процессе при принятии законопроекта, закон проходит не-
сколько  стадий (законодательная инициатива, подготовка законопроекта, обсуждение законопроекта, 
принятие закона, опубликование закона) и результатом этого является либо принятие закона и его 
опубликования либо законопроект не одобряется. Вопрос о том, какой из палат принадлежит главен-
ствующая роль в Федеральном Собрании стоит довольно давно. Г.К. Круглов рассуждая об этом во-
просе анализируют полномочия двух палат парламента и приходит к выводу, что именно Государ-
ственная Дума доминируют над Советом Федерации, не смотря на не официальное название палат. 
Аргументом к сказанному, является передача закона Государственной Думой на рассмотрение Совету 
Федерации и при этом последний от рассмотрения закона не вправе отказаться. Практика показывает, 
что Совет Федерации в большинстве случаев дает согласие на принятие закона, который предложила 
Государственная Дума. Но все же в случаях, если Совет Федерации не одобряет законопроект, то Гос-
ударственная Дума в соответствии с ч. 3 ст. 107 Конституции может преодолеть в необходимых случа-
ях отлагательное вето. Преодоление вето имеет две стороны медали с одной стороны , учитывая, что 
Государственная Дума представляет интересы народа и реализует их посредством проведения зако-
нопроекта в парламент, при необходимости возникновение разногласий защищает интересы народа 
реализованные в законопроект.  

Существует и другая точка зрения, суть которой заключается в том, что учитывая данные стати-
стики большинство законопроектов направленные обратно в Государственную Думу или согласитель-
ную комиссию с целью решить разногласие, обратно отправляются в верхнюю палату, одобряются Со-
ветом Федерации и принимаются в 3 чтении. В такой ситуации возможности влияния верхней палаты 
на содержание принимаемого закона весьма ограничены. Фактически ее роль сводится к одобрению 
или неодобрению уже готового законодательного решения. И после издания таких законов в течение 2-
3 месяцев вносятся поправки в закон.     

 Такая монополия на принятие решения касающихся законопроектов губительно влияет на каче-
ство законов, и в связи с этим было решено оптимизировать взаимодействие палат в процессе приня-



258 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тие федеральных законов.  
Регламент нижней палаты федерального парламента несколько расширил полномочия верхней 

палаты, установив процедуры согласования с ней законопроектов на этапе их обсуждения Государ-
ственной Думой. Регламентом предусмотрено направление в Совет Федерации законопроекта, подго-
товленного к рассмотрению в первом, а затем во втором чтении. Этим обеспечена возможность верх-
ней палаты вносить текстуальные изменения непосредственно в законопроект. Учитывая, что Совет 
Федерации работает сегодня на принципиально иной постоянной основе, коренного преобразования 
требует вся технология рассмотрения им законопроектов, поступающих из нижней палаты парламента. 
Разумеется, Совет Федерации должен получить безоговорочное полномочия принимать участие в рас-
смотрении каждого без исключения законопроекта такого рода. Так подготовка законопроекта к перво-
му чтению должна быть направлена на обсуждении его концептуальных положений, выработке в отно-
шении их консолидированной позиции верхней палаты. Дальнейшую судьбу законопроекта определяет 
Совет Федерации, дает оценку актуальности, практической значимости, общую оценку юридических 
качеств, предметного и языкового оформления. Работа над законопроектом во втором чтении основы-
вается на проработке содержания законопроекта. Мерой реагирования в данном случае является  вы-
сказывание его членами предложения по представленному проекту в ходе обсуждения его на пленар-
ном заседании палаты. Появляется необходимость в установке определенного свода правил регла-
ментирующий порядок переработки подобных предложений в форму поправки, которые будут направ-
лены в Государственную Думу. Поправки могут представлять собой изложение отдельных разделов, 
глав, статей рассматриваемого законопроекта в редакции, предлагаемой Советом Федерации.  

А.И Абрамова в своей работе, рассматривая работу Федерального Собрания, делает упор на 
взаимодействие палат в законодательном процессе. Анализируя совокупность сведений о взаимодей-
ствии палат Федерального Собрания в том числе и законодательном процессе делает вывод о необхо-
димости наделить укрепить правовые основы взаимодействия палат. Укрепление правовых основ вза-
имодействия палат Федерального Собрания РФ в процессе обсуждения законопроекта побуждает к 
поиску новых подходов при формировании механизма такого взаимодействия. Поскольку наиболее 
значимой проблемой в законотворчестве является появление  юридических коллизий в процессе, не-
обходимой мерой будет являться повышение эффективности процедур превентивного характера, т.е. 
процедур, предупреждающих возникновение юридических коллизий и способствующих сближению по-
зиций палат в отношении рассматриваемого проекта. В соответствии с ч. 3 ст. 100 Государственная 
Дума и Совет Федерации могут заседать совместно только в предусмотренной статьей случаях, каких - 
либо решений на этих заседаниях не принимаются, хотя в этом есть необходимость. Поскольку прове-
дение процедур превентивного характера,  например, организуемые палатами совместные обсуждения 
наиболее острых, концептуальных вопросов будущего закона на проводимых парламентских слушани-
ях, круглых столах, конференциях с обязательным привлечением к обсуждениям научных и практиче-
ских работников.  Плюрализм мнений всегда ведет к прогрессу и повышению качества каких-либо зако-
нопроектов и это позволило бы  обменяться мнениями по спорному моменту, выявить разные взгляды 
и позиции, проанализировать причины возможных противоречий и заранее продумать способы их 
предотвращения. 

Юристы, занятые законодательной деятельностью предлагают создать специализированный 
научный - координационный орган который, обеспечивал бы сбалансированную деятельность палат 
Федерального Собрания РФ по осуществлению законотворческих полномочий. На вышеуказанный ор-
ган так же  можно возложить координацию задач для каждой из палат парламента с учетом их специ-
фики, а также рассмотрение спорных альтернативных вопросов, касающихся конкретных законопроек-
тов, и выработку взаимоприемлемых для палат предложений. Приоритетной задачей является скон-
центрировать интеллектуальные и организационные ресурсы с целью решить общие вопросы.  Науч-
но-координационный орган вполне мог давать заключения по всем проектам законодательных актов, 
находящихся на рассмотрении законодательного органа. 

Распространенной идеей среди юристов так же является идея о синхронном рассмотрении зако-
нопроекта. Профессор Ю. Тихомиров со своей со своим коллективом предлагают на 2-3 плановых года 
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устанавливать важнейшие темы и распределять их определяя при этом сроки выполнения указанной 
работы. В.Н Синюков, считает что «возможно, потребуется мораторий на некоторые забежавшие впе-
ред законы, акты для сбалансирования их предписания с реальными экономическими и политическими 
возможностями общества» .С момента поступления законопроекта в Государственную Думу начинает-
ся рассмотрение этого законопроекта, как в Государственной Думе так и в Совете Федерации. Разуме-
ется, Федеральное Собрание РФ прислушивается к мнению юристов,  и  подобные идеи были реализо-
ваны на практике. Так, в соответствии со ст. 27 Регламента Совета Федерации комитеты Совета Феде-
рации уполномочены рассматривать внесенные в Государственную Думу законопроекты, направлять 
по согласованию с комитетами Государственной Думы своих представителей для работы над законо-
проектами в комитетах, комиссиях и рабочих группах нижней палаты. Комитеты Государственной Думы 
в силу ст. 31 указанного документа также могут принять участие в работе соответствующего комитета, 
комиссии Совета Федерации. Сотрудничество комитетов приведет к снятию напряжения между двумя 
палатами, поскольку Совет Федерации сам по себе, которому почти не оставляют выбора кроме как 
одобрить законопроект, сможет вносить свой вклад в содержательную сторону законопроекта. Помимо 
этого законодательный процесс упростится, стадию, на которой Государственная Дума передает зако-
нопроект на одобрение Совету Федерации можно убрать, ибо эта стадия лишиться смысла. В конечном 
итоге, коллегиальный подход к решению вопросов на стадии внесении поправок в законопроект, согла-
сованное решение обеих палат, обоюдное принятие тех или иных поправок всё это привносит в зако-
нотворчество качество и повышает профессиональный уровень законодателей.  

Российский парламент состоит из двух палат, не официально их называют верхней и нижней па-
латами. Как указывалось выше, Совет Федерации  имеет право накладывать вето на решение Госу-
дарственной Думы. Чаще всего такого рода попытки верхней палаты ничем не заканчиваются, посколь-
ку нижняя палата с легкостью обходит вето. В свете этого ученые - юристы предлагают отграничить 
процедуры преодоления вето от процедуры рассмотрения Государственной Думой поправок Совета 
Федерации по принимаемому закону. Ситуация наложения вето имеет место в тех случаях, когда Совет 
Федерации не одобряет принятый Государственной Думой закон в целом или ввиду неприемлемости 
отдельных его положений и он возвращается в нижнюю палату.  

Сама процедура представляет собой следующий порядок последовательных действий:  посту-
пивший в Государственную Думу после отклонения Советом Федерации закон направляется в тот ко-
митет палаты, который был ответственным за его рассмотрение в Государственной Думе. Комитет, 
изучив вопрос, может предложить палате согласиться с мнением Совета Федерации и принять закон с 
учетом его предложений. 

Государственная Дума может проголосовать простым большинством за такое решение, закон 
считается принятым и снова направляется в Совет Федерации. Комитет верхней палаты рассматрива-
ет возвращенный закон, подтверждает своим заключением, что он принят Государственной Думой с 
учетом всех предложений Совета Федерации, и выносит на пленарное заседание палаты вопрос об 
одобрении закона без обсуждения. 

Регламент Государственной Думы предусматривает возможность палаты не согласиться с мне-
нием Совета Федерации принять закон с учетом высказанных им предложений. Важность в этой связи 
приобретает согласование позиций палат по поводу принятия закона. Для того чтобы такое согласова-
ние было достигнуто и имело законное основание, возникает потребность в определенных согласи-
тельных процедурах. Для мировой парламентской практики известны значительное количество согла-
сительных процедур и других мер разрешения разногласий между палатами парламента связанные с 
принятием закона. Так, широко применим метод так называемой челночной законодательной процеду-
ры. Его сущность заключается в  поочередном обсуждении палатами спорного законопроект. Законо-
проект передается с мотивированным заключением и вариантами решений из одной палаты в другую, 
пока не будет достигнуто обоюдное решение. Другой способ разрешения этого вопроса – создание 
специального органа со специфическими функциями. Основной задачей, которого является выработка 
согласованного текста законопроекта. Оба этих метода не очень принимаются учеными юристами, как 
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действенные методы.  Единственным рациональным вариантом преодоления разногласий является 
перенос вопроса на совместное заседание палат, на котором будет проведено голосование.  

Учитывая специфику законодательного процесса в России достаточно сложно применять меры 
улучшению качества законодательства. Совет Федерации с данными ему полномочиями законода-
тельной инициативы способен проводить законопроекты на рассмотрение, а в перспективе  свои зако-
нодательные идеи в жизнь и тем самым более эффективно влиять на осуществление законодательной 
политики в стране. Совет Федерации, как законодательный орган функционирующий на базе Феде-
рального Собрания смог бы самостоятельно заниматься законотворчеством. Такое разделение в поль-
зу повышения уровня демократии в стране, ведет только к повышению уровня бюрократии в стране.  

 
Список  литературы 

 
1. Иванова М.А Парламентское право. – М.: Право, с. 312. 
2. Крестьянинов А. В. Особенности порядка принятия федеральных конституционных законов . – 

М.: Просвещение, 1995г. – С. 18. 
3. Лазарев Б.М. Президент СССР // Советское государство и право. – М.: Просвещение, 1990.  – 

С. 11. 
4. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – 
Москва: Проспект, 2016. – 32 с. 

5. Мицкевич А.В О согласительных процедурах в законотворческой деятельности . – СПб.: Вест-
ник, 1994. – С. 44. 

 
  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 261 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343 

ПОНЯТИЕ ПРЕДМЕТА В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ В УГОЛОВНОМ 
ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Баглай Юлия Владимировна 
к.ю.н., доцент 

Есимов Азамат Каиргалиевич  
Студент 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» 
 

Аннотация: В данной статье дается анализ такой правовой категории, как «предмет преступления» в 
таких видах преступлений, как преступления против собственности. Предлагается различное научное 
толкование содержания предмета преступления в преступлениях против собственности. 
Ключевые слова: уголовное право, собственность, предмет преступления, преступление, имущество, 
имущественные права. 

 
CONCEPT OF THE SUBJECT IN CRIMES AGAINST PROPERTY IN THE CRIMINAL LAW OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 
 

Baglay Julia Vladimirovna, 
Yesimov Azamat Kairgaliyevich 

 
Annotation: In this article, an analysis is given of such a legal category as the "subject of crimes" in such 
types of crimes as crimes against property. Different scientific interpretation of the content of the crime subject 
in crimes against property is suggested. 
Key words: criminal law, property, subject of crime, crime, property, property rights. 

 
На данном этапе развития Российской Федерации, в частности изменение общественно-

экономической формации, собственность стала важнейшим, охраняемым российским правом объек-
том. В соответствии с ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации [1], охрана собственности от 
преступных посягательств – одна из основных задач отечественного уголовного права. 

Гражданский кодекс Российской Федерации расширил перечень объектов права собственности. 
В список объектов права собственности входит любое имущество производственного, потребительско-
го, культурного, социального и иного значения, исключением из которых являются отдельные виды 
имущества, указанные в законодательных актах, которые не могут принадлежать гражданам, либо 
юридическим лицам. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации в исключительной соб-
ственности государства находятся: золотой запас, государственная казна, алмазный и валютный фон-
да России, средства государственного бюджета, средства Центрального банка Российской Федерации, 
ресурсы континентального шельфа, морской экономической зоны России, и некоторое другое имуще-
ство.  

В науке уголовного права аксиомой является то, что предмет преступлений против собственно-
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сти не тождественен объекту права собственности. К объекту права собственности, помимо имуще-
ства, отнесены естественные богатства, интеллектуальная собственности и так далее. Существует 
единое мнение, что результаты интеллектуальной деятельности, другими словами интеллектуальная 
собственность, не входят в предмет преступлений против собственности [3, с. 229]. 

Предметом преступлений против собственности является не любой объект права собственности, 
а только такой, который имеет:  

1) внешний признак (физическую форму); 
2) экономическую ценность (экономический признак); 
3) вложенный в него человеческий труд (социальный признак); 
4) юридический признак (является для виновного чужим) [4, с. 337]. 
На сегодняшний день, учитывая социально-экономические изменения, которые произошли в 

России в период перестройки, предметом преступлений против собственности (характеризуемым с со-
циальной стороны) могут быть не только вещи, которые были созданы посредством вложения в них 
общественно необходимого труда человека, но и другие вещи, которые включены в гражданский обо-
рот, то есть те вещи, которые продаются, покупаются и обмениваются. Примером такого могут быть 
необработанные земельные участки (участки в природном состоянии), которые находятся в частной 
собственности. Можно предположить, что при определении имущества, которое характеризуется с со-
циальной стороны, как предмета преступлений против собственности в его уголовно-правовом значе-
нии следует исходить из двух критериев: 

1) общий критерий, который применяется, как правило, во всех случаях; 
2) специальный критерий, который применяется в случаях отграничения имущества от предме-

тов природной среды, которые находятся в естественном (природном) состоянии. Уголовная ответ-
ственность за посягательства, на которые установлена самостоятельными нормами, которые не явля-
ются нормами о преступлениях против собственности. 

Согласно общему критерию, имуществом в качестве предмета (пример: предмета хищения) мо-
гут быть и являются любые вещи – предметы материального мира, которые находятся в любой форме 
собственности – частной, государственной, муниципальной или иной. Данное положение обосновыва-
ется нормами, которые закреплены в ч. 2 ст. 9 Конституции Российской Федерации, а также в ч. 1 ст. 
130 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии со специальным критерием, имуще-
ством как предметом хищения, предусмотренного нормами о преступлениях против собственности, ко-
торые включены в гл. 21 Уголовного кодекса Российской Федерации, являются только предметы, вещи, 
в создание которых был вложен человеческий труд. Предметы, которые находятся в природном, т.е. 
естественном состоянии, представляющие собой предметы экологических преступлений, за которые 
установлена ответственность в ст. 256 (незаконная добыча водных животных и растений), ст. 258 (не-
законная охота), ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений), а также ст. 192 (нарушение правил 
сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней) Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, не обладают таким признаком [5, с. 122]. 

Термин «имущество» имеет несколько значений. Так, имущество – это совокупность вещей и ма-
териальных ценностей, которые состоят, прежде всего, в собственности физического или юридического 
лица, государства или муниципального образования, либо принадлежащих организации на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного управления. Однако стоит отметить, что в состав имущества 
входят деньги и ценные бумаги.   

Также, имущество – это совокупность вещей и имущественных прав на получение вещей или 
имущественного удовлетворения от других лиц. 

Еще одним значение имущества является то, что имущество – это совокупность вещей, имуще-
ственных прав и обязанностей, которые способны охарактеризовать имущественное положение носи-
теля этого имущества (актив и пассив) [6, с. 250].  

В обществе с рыночным типом экономики в уголовно-правовой защите нуждаются и отношения 
собственности по принадлежности вещей субъектам права собственности, иным владельцам, и отно-
шения по переходу собственности от одних лиц к другим. 
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Гражданское законодательство большинства стран мира проводит четкое разделение вещного и 
обязательного права. Вещное право позволяет оказывать непосредственное воздействие на имуще-
ство, другими словами «вещь», при этом не обращая внимание на положительные действия третьих 
лиц. Обязательное же право в свою очередь предоставляет возможность управомоченному лицу тре-
бовать от другого лица совершения действий имущественного характера. Другими словами, управомо-
ченный регулирует гражданско-правовой оборот. В соответствии с разделением вещного и обязатель-
ного права ранжируются и нормы уголовного права. Одни нормы охраняют права владеть и распоря-
жаться имуществом по своему усмотрению вне зависимости от третьих лиц, другие защищают права 
лица требовать выполнение определенных действий, которые оговорены в обязательстве действий 
при осуществлении гражданско-правового оборота [7, с. 36]. Указание на имущество как на предмет 
преступлений против собственности с помощью понятия «право на имущество» не свидетельствует об 
отсутствии признака материальности, поскольку данное юридическое выражение предмета материаль-
ного мира, вещи, право на которую приобретает виновный.  

Часть ученых считают, что термин «право на имущество» не способен охватить защиту имуще-
ственных прав из-за этого, он требует трактовки, способной в большей степени соответствовать смыс-
лу гражданско-правового понятия «имущественные права» [8, с. 53]. Как считает доктор юридических 
наук, профессор Б. В. Волженкин, право на имущество может быть связано с приобретением незакон-
ным путем как отдельных правомочий собственника на чужое имущество, так и права требования иму-
щества (вклад в банке, а также заложенное имущество). Ученый-юрист З. А. Незнамова считает, что 
право на имущество включает такие полномочия собственника, как право владения, пользования и 
распоряжения имуществом, которое ему принадлежит [9, с. 53]. А. В. Хабаров к праву на имущество 
относит такие ограниченные вещные права, как право аренды, залога, а также доверительного управ-
ления. По мнению других авторов, к праву на имущество относится приобретение права владения 
имуществом (доверенность на управление автомобилем, ордер на квартиру).  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в теории уголовного права выделяют 
три подхода относительно объема понятия «право на имущество». Первый заключается в отождеств-
лении таких понятий, как «имущественное право» и «право на имущество». Второй подход заключается 
в отождествлении понятия «право на имущество» с правом собственности. Третий подход заключается 
во включении в понятие «право на имущество» как ограниченных вещных прав, так и права требования 
передачи имущества [10]. Второй и третий подходы получили закрепление в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 г. №51 «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате». В данном постановлении отмечается, что мошенничество в 
форме приобретения права на имущество считается оконченным с момента возникновения у виновного 
юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом 
как своим собственным.  

Что касается теории уголовного права, в ней нет единого мнения по поводу содержания понятия 
«право на имущество», однако специалисты сходятся во мнении о том, что право на имущество долж-
но быть закреплено в документе, примером которого могут быть: завещание, страховой полис, дове-
ренность на получение имущества и так далее. Помимо этого, в теории уголовного права выделяют 
такой признак документа, который предоставляет право на имущество, как гарантированность получе-
ния имущества. Из-за этого, к указанным документам относят оплаченный кассовый чек, квитанцию на 
получение вещей в камере хранения, сберкнижку, приобретение которых независимо от того, удалось 
ли виновному реализовать зафиксированное в нем право, является оконченным мошенничеством [11, 
с. 33]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что под предметом преступлений, ответственность за кото-
рые предусмотрена нормами гл. 21 Уголовного кодекса Российской Федерации необходимо понимать 
вещи и имущественные права, которые носят как вещный, так и обязательственный характер, а также 
которые обладают потребительской стоимостью. 
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Пробелы в праве являются насущной проблемой современного российского права. Пробел в 

праве - это всегда «молчание» права там, где оно должно «говорить», вне зависимости от того, отсут-
ствует ли в данном случае нормативное предписание полностью или частично [1; 4].  

На современном этапе развития теории права в качестве общепринятого приводят следующее 
определение: «Пробел в праве - это отсутствие конкретного нормативного предписания в отношении 
фактических обстоятельств, находящихся в сфере правового регулирования». Иными словами, это от-
сутствие нормы права для урегулирования какого-либо вида общественных отношений[2; 30].  

Мы считаем, что при осуществлении правотворческого процесса законодателю необходимо учи-
тывать мнение и опираться на разработки учёных как наиболее осведомлённых и авторитетных в об-
ласти изучаемых ими отношений. 

Помимо приведенных ранее правовых позиций определения такого понятия как пробел в праве, 
существует и множество других. В теории права существуют и другие способы обозначения данного 
правового феномена, например «правовой вакуум», или «неполный пробел».  

В теории государства и права можно дифференцировать данный правовой феномен на две груп-
пы в зависимости от причин его возникновения: субъективный и объективный. Субъективная причина 
напрямую связана с  законодательным органом, его низкой правовой образованностью и  низкой осве-
домленностью как в дальнейшем данная норма будет реализовываться. И объективные причины ха-
рактеризуются динамикой общественных отношений, в которых право не успевает изменяться, из-за 
чего оно не может идти в ногу со временем, тем самым новые правоотношения не успевают своевре-
менно законодателем урегулироваться.  

Пробел в праве является, несомненно, негативным феноменом, которое необходимо устранить, 
в общем смысле этого слова.  

Существует два основных способа восполнения пробелов в праве: 
1. устранение - устранить правовой пробел может только нормотворческий орган. 
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2. преодоление - преодолеть правовой пробел может только правоприменительный орган.  
Для преодоления пробелов в правоприменительной практике российским законодателем преду-

смотрены два общих правила - институт аналогии закона и аналогии права. 
Аналогия закона - решение конкретного дела на основе правовой нормы, которая рассчитана на 

регулирование похожих общественных отношений, близких по своему значению и характеру. Аналогия 
закона применяется в случае отсутствия нормы права, регулирующей рассматриваемые обществен-
ные отношения, но при наличии в законодательстве другой нормы, регулирующей сходные с ним от-
ношения. 

Аналогия права - решение конкретного дела исходя из принципов права в целом, отрасли или 
института данной отрасли права. Применение права по аналогии требует соблюдения ряда условий, 
обеспечивающих правильное их применение 

По нашему мнению, пробелы в праве вызываются в основном следующими причинами: 
а) несовершенством законов и юридической техники; 
б) появлением новых отношений, которых не было в момент принятия той или иной нормы. 
На наш взгляд можно выделить три вида пробела в праве:  
1. отсутствие нормы; 
2. неполнота нормы; 
3. противоречие норм права. 
Устранить существующий правовой пробел можно с помощью правотворческой деятельности, 

т.е. принятие компетентным государственным органом недостающей правовой нормы.  
 При этом возникает вопрос, сможет ли сегодня государственный орган в полной мере устранить 

пробелы в праве. Можно предположить, что не сможет, если будет осуществлять свою деятельность 
так же, как и осуществлял до этого. Законодателю удастся лишь временно закрыть пустоту в праве, но 
через некоторое время «дыра» вновь появится. 

На наш взгляд одной из основных проблем на сегодня является взаимодействие трех субъектов 
при принятии законов. В круг этих субъектов водят: законодатель, научные деятели, занимающие тео-
ретической разработкой того или иного вопроса в праве и, наконец, правоприменитель, лицо которое 
будет применять принятый закон на практике. В советский период между этими тремя субъектами была 
прочная связь, сегодня же, данной связи нет, и законодатель, принимая законы, не знает, как он будет 
реализовываться на практике и как наиболее качественно устранить пустоты в праве. 

Полное отделение законодательной деятельности от правоприменительной будет играть нега-
тивную роль еще долгий период времен. Пока   законодатель не обратится за помощью в разработке 
законопроектов к научным умам и к тем, кто эти законы будет реализовывать, принять «идеальный за-
кон» не представится возможным.  

В свою очередь В.В. Лазарев указывает, что при использовании толкования норм права возмож-
но своевременное выявление пробелов в праве и, как следствие, их устранение. По мнению В.В. Лаза-
рева необходимо использовать различные виды толкования норм, так как это будет способствовать 
более тщательной их проработке. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что в современном российском праве огромное количество 
«дыр», которые необходимо восполнить. Наличие такого негативного правового явления не останавли-
вает правоприменительную деятельность, поскольку были разработаны оперативные способы преодо-
ления данного феномена. Тем не менее необходимо разрешать пробелы в праве раз и навсегда в дей-
ствующем праве и, вернув тесное взаимодействие трех субъектов при разработке законов, и лишь в 
этом случае возможно повысить качество принимаемых законов.  

 
Список литературы 

1. Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1974, С. 4. 
2. Рябова Д.Н. Пробелы в праве и способы их восполнение // Становление и развитие научных 

школ права в государственных университетах России: Материалы Всероссийской студенческой научно-



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 267 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

практической конференции, 29-30 апреля 1999г. СПб; Изд-во С-Петербург. Ун-та. 1999. Секционные 
заседания: Теория и история государства и права. Государственное право. Трудовое право. С. 30. 

3. Алексеев С.С. Теория права. - М.: Изд-во БЕК, 1995. - С. 259. 
4. Лившиц Р.З. Теория права. Учебник. - М.: Изд-во БЕК, 1994. - С. 142. 
5. Уранский, Ф.Р. Пробелы в праве и способы их восполнения в правоприменительной деятель-

ности: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специ-
альность: 12.00.01 Теория и история права и государства; История учений о праве и государстве /Ф.Р. 
Уранский ; Науч. рук. М.Н. Марченко. - М.,2005.  

 

 
  



268 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Удк 340 

ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ КАК ВИД 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Тарасова Марина Константиновна 
Магистрант 

ДВФ ФГБОУВПО «Российский Государственный Университет Правосудия» 
 

Аннотация: Уголовное право или уголовное право - это совокупность законов, связанных с преступно-
стью, то есть незаконное поведение, которое запрещено государством, и устанавливает наказание, 
которое налагается на тех, кто нарушает эти законы. В настоящей статье анализируется процессуаль-
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It is assumed that technologies for training of lawyers are completely different in various countries. 

There are plenty of formal criteria for comparing educational systems, including the term of education, total 
amount of academic hours, specialist area naming, list of educational subjects, forms and methods of peda-
gogical monitoring etc. 

“The matter of common, generic characteristics of legal profession and, therefore, professional training 
of a lawyer in the countries appertaining to various juridical families is still outstanding” [1, c. 29]. As it is known 
“the article contains some theses of the implementation of the modern system in professional foreign language 
education and its educational potential. The author underlines the importance of foreign language acquisition 
on the basis of educational system” [2, c. 248]. 

Most such formal differences are generally indicative of the following substantive difference: West-
European and Russian universities and colleges are focused on fundamental theoretical training of specialists, 
while American juridical education system is targeted at practical application of law. The reasons for such d i-
vergence are undoubtedly rooted in the specificity of national system of law requiring a lawyer to implement 
certain specific job skills. It is very important to note, that “the author considers corporate foreign language 
teaching within the framework of professional communication as a means of preparing students to intercultural 
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communication. The important component of a communicative competence is corporate learning, which cre-
ates the basis for professional mobility and selfrealization of a specialist in a new sociocultural medium. Some 
pedagogical conditions contributing to forming of students' communicative competence are suggested” [3, c. 
150]. 

Every country has its own historically developing system of norms, legal institutions and branches of 
law, which regulates different types of social relations. In order to understand different aspects of a system of 
law it is necessary to look at various classifications of law, as branches of law are traditionally considered to be 
the most important elements of this system. Numerous classifications that vary from country to country usually 
reflect the peculiarities of different systems of law. Nevertheless there are the most common divisions singled 
out by contemporary jurists. 

“Criminal law, or penal law, is the body of law that relates to crime, i.e. illegal conduct that is prohibited 
by the state and sets out the punishment to be imposed on those who break these laws. A crime is considered 
to be an offence against the public, although the actual victim may be an individual. This is because the state 
considers anti-social behavior not simply as a matter between two individuals but as a danger to the existence 
and order of society as a whole” [4, c. 236]. 

In the age of information technologies one of the most urgent issues is to ensure the efficiency of crimi-
nal justice. This problem is relevant to each state, no matter what the legal system is functioning. One way to 
improve efficiency is the introduction of summary judgment procedure. 

Under the simplified procedure is mainly considered the case of less dangerous crimes. For the case in 
a simplified procedure requires the written consent of the accused. After receiving the consent of the accused 
magistrate must inform him in detail about the rights. On the essence of the charges and that the punishment 
that threatens him; of his right to invite the defense, or to have appointed counsel; What he is not obliged to 
make any statements, and if they do, they may be used against him; What does he have the right to be tried 
by a judge of the district court; What if he did not give consent to the hearing by a magistrate, that he has a 
right to have his case pre-checked district judge, as well as the circumstances under which he may be re-
leased from custody pending trial. 

When declaring party decision to bring him to participate in a criminal case as an accused to him in the 
presence of counsel shall be explained in detail the right to submit an application for the conduct of pre-trial 
and trial proceedings in a simplified manner, and should be explained to the criminal law and criminal proce-
dure the effects of the application of such an application. 

Given the fact that the pre-trial and trial proceedings under the simplified procedure can be performed 
only in cases of crimes that do not pose great danger to society, the accused shall be entitled to explain his 
reconciliation with the victim. This is due to the fact that the law allows for exemption from criminal liability in 
connection with reconciliation. This question is of particular importance in connection with the preparation of 
proposals for the expansion of the institute of exemption from criminal liability in connection with reconciliation 
of the parties. 

If the accused during the preliminary investigation has not filed a motion for the conduct of the case by 
summary procedure, his right to seek a ruling sentencing without trial in a criminal case should be clarified at 
the end of the preliminary investigation. 

As a rule, any crime harms not only the rights and interests of a particular person, it hurts, and the inter-
ests of society and the state. In addition, taking into account that the supervision over the observance of legali-
ty in criminal matters entrusted to the public prosecutor should be established that the investigator at the pet i-
tion of the accused about the conduct of the case in a simplified procedure must receive the consent of the 
prosecutor. 

The Criminal Procedure Code should provide that the petition for conduct of business under the simpl i-
fied procedure, the investigator must ensure that: 

accused understands the nature and consequences of the application of the claimed them; 
The application was declared voluntarily and after consultation with defense counsel; 
victim expresses consent to the conduct of affairs in a simplified manner, and understands criminal law 

and criminal procedural implications of doing business in that order. 



270 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

It is necessary to establish a procedure according to which the defendant may file a petition for the con-
duct of proceedings at any time, preliminary investigation and in court, but before the trial. 

In order to ensure the implementation of all the procedural safeguards to protect the rights and interests 
of the person at the court hearing the judge should clarify the following questions: 

clear whether the charge brought against the defendant; 
whether he agrees with the prosecution; 
does your application for a verdict without trial; 
stated whether this request voluntarily and after consultation with defense counsel; 
whether he is aware of the consequences of a verdict without trial. 
“The judge must find out from the victim of its attitude towards the defendant's application for a verdict in 

a simplified manner and whether it harm caused by the crime reimbursed. If the victim for whatever reason, 
does not participate in the court hearing, the judge will have to figure out these issues from the criminal case” 
[5, c. 35]. 

Provision should be made that if the defendant refused the application for the conduct of proceedings in 
a simplified manner, the matter shall be referred to the general procedure. 

The active repentance as the basis of the termination of criminal case, of reality confirmed the consider-
able potential. “However, in today’s legislative formulation the active repentance isn’t deprived of essential 
shortcomings. In particular, literal interpretation of norm of the Russian Federation containing in article 75 of 
the Code of criminal procedure, assumes performance of all set of the elements listed in it. However jurispru-
dence shows that within concrete criminal case existence of all set of elements of active repentance meets 
extremely seldom that can limit significantly scope of this norm around of persons” [6, c. 94]. 

 
Список литературы 

 
1. Davydova M.L. Training of a lawyer in Russia and USA: about the universal basis // Law and Modern 

States. Comparative. Legal Studies Training. – 2013. – № 2. – С. 29-35. 
2. Ахметшина Ю.В. Особенности преподавания английского языка в юридических вузах и воз-

можности их решения // Проблемы высшего образования. – 2016. – С. 248-250. 
3. Ахметшина Ю.В. Педагогическая основа студенческого кооперативного обучения в процессе 

совершенствования иностранного языка // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2014. – № 2 – С. 
150. 

4. Dubnick M.J., Justice J.B. Accountability and the evil of administrative ethics //Administration & Soci-
ety. – 2006. – Т. 38. – № 2. – С. 236-267. 

5. Bazarova D.B. Procedural safeguards in investigating  and adjudicating criminal cases by summary 
procedure // Theoretical & Applied Science. – 2016. – № 12 (44). – С. 34-37. 

6. Лобанова С.И. Особенности прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием 
// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2016. – № 4. – С. 94-97. 

 
  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 271 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 341 

ИНСТИТУТ ПРИЗНАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПРАВЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Дмитриев Максим Сергеевич 
Студент 

ФБГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» 
 

Аннотация: Цель данной статьи рассмотреть такой правовой институт международного права, как ин-
ститут признания. Для полного изучения, рассмотрен сам институт признания, различные виды призна-
ния и примеры признания в сфере международных отношений. 
Ключевые слова: международное право, признание, государство, правительство, de-facto, de-jure, ad-
ho, правосубъектность. 
 

THE INSTITUTION of RECOGNITION IN INTERNATIONAL LAW: THEORY AND PRACTICE 
 

Dmitriev Maxim Sergeevich 
 

Abstract: The purpose of this article, consider this legal Institute of international law, such as the institution of 
recognition. For the complete study, considered himself the institution of recognition, different kinds of recogni-
tion and examples of recognition in the field of international relations. 
Keywords: international law, recognition of the State, the Government, de-facto, de-jure, ad-ho, personality. 

 
В международном праве, признание – это международно-правовое действие субъекта междуна-

родного права, которым констатируется наличие юридически значимого события, факта, поведения 
субъекта международного права [2]. Признание, как таковое, констатирует выход нового государства 
или правительства на международную арену, с последующим возникновением правоотношений с при-
знающими государствами, характер и объем отношений зависит от вида и формы признания. Проще 
говоря, государство признает новое государство как юридическое лицо со всеми правами и обязанно-
стями, вытекающими из международного права [3]. 

Вопросы международно-правового признания приобрели актуальность сравнительно недавно, а 
именно, в ХХ веке. Это было связано, в первую очередь, с крахом колониальной и социалистической 
систем, появлением большого числа новых государств и частыми неконституционными переворотами в 
отдельных странах.  

В рамках статьи, мы бы хотели рассмотреть две основные теории признания, которые суще-
ствуют в настоящее время. Содержание и той, и другой теории сводится к вопросу о том, порождает ли 
признание новый субъект международного права. 

Первая – конститутивная теория (представители: Л. Оппенгейм, Г. Лаутерпахт, Д. Анцилотти, М. 
Бастид, С. Патель, Г. Кельзен).  

Признание – есть правообразующее обстоятельство, главный фактор создания нового субъекта 
международного права. Это значит, что при непризнании ведущими государствами нового государства, 
наличие у последнего статуса «субъект международного права» отпадает сам собой. Безусловно, не-
возможно отрицать, что одним из основных правовых последствий признания той или иной страны яв-
ляется распространение всех норм международного права, регулирующих отношения между его субъ-
ектами, на признанное государство. И если имеет место факт непризнания государства, его существо-



272 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вание на международной арене и взаимодействие с другими странами вызовет значительные трудно-
сти. Именно поэтому теория предполагает обязательность международно-правового признания госу-
дарств. К примеру, английские и американские суды весьма часто в своей практике заявляли о том, что 
они не могут применять законы государства или признавать их действующими, если соответствующее 
государство не признано их правительствами. Однако же, для судебных учреждений Германии и 
Швейцарии вышеуказанное обстоятельство никогда не являлось проблемой. 

Теория была широко распространена до Второй мировой войны, но в последнее время, на наш 
взгляд, в практике международного общения наблюдается определенный возврат к конститутивной 
теории, когда непризнание новых государств со стороны ведущих держав мира означает фактическое 
невключение их в круг субъектов международного права. Такой позиции придерживаются некоторые 
западные державы. 

Вторая – декларативная теория (представители: Ф. Ф. Мартенс, Д. И. Фельдман, О. И. Тиунов) 
Признание – это всего лишь подтверждение правомерности каких-то определенных международ-

но-правовых действий или событий. Проще говоря, признание – гарант стабильных, постоянных меж-
дународных правоотношений между субъектами международного права. Такое определение признания 
получило справедливую, на наш взгляд, поддержку и на данном этапе развития, значительное число 
международников, как зарубежных, так и российских, придерживаются именно декларативной точки 
зрения.  

В настоящее время, признание государства в его «классическом» виде в значительной степени 
заменено принятием страны в ООН. Иными словами, если государство стало членом ООН, все нормы 
Устава этой организации применяются к нему. На данный момент, насчитывается 193 государства-
членов ООН. Однако на практике были случаи, когда и после принятия страны в ООН она оставалась 
непризнанной отдельными государствами (например, непризнание Израиля арабскими странами, не-
приз-нание ГДР со стороны ФРГ и др.). 

Поговорим о формах и видах признания. Различие между формами признания - в объеме и ха-
рактере правоотношений между признающим и признаваемым субъектами. Основания и случаи предо-
ставления той или иной формы признания нормативно не урегулированы. Исходя из сложившейся 
практики, предоставление конкретной формы признания обусловлено преимущественно политически-
ми мотивами признающего государства. На практике следует различать признание 

1. de jure 
Данная форма предполагает наличие официального государственного акта, который прямо свиде-

тельствует о признании нового субъекта, а также о желании установить с ним международные отношения. 
В ноте Председателя Высшего национального совета Камбоджи от 27 декабря 1991 г., адресо-

ванной Председателю Верховного Совета Республики Беларусь, было указано, что «Высший нацио-
нальный совет Камбоджи заявляет о признании de jure Республики Беларусь суверенным, независи-
мым и территориально целостным государством». 

2. de facto 
Когда по соглашению устанавливаются отношения в одной из областей международных связей 

государств (консульские, торгово-экономические). Носит временный, переходный характер. Признание 
де-факто — выражение неуверенности, что данное государство или правительство достаточно долго-
вечны или жизнеспособны. Этот вид признания может быть реализован, например, путем участия при-
знаваемых субъектов в международных конференциях, многосторонних договорах, международных 
организациях. Например, в ООН есть государства, которые не признают друг друга, но это не мешает 
им нормально участвовать в ее работе. 

Известным случаем признания государства de facto является признание Израиля Великобрита-
нией в 1948 г. 

В международной практике известны случаи, когда признание de facto со временем «перераста-
ло» в признание de jure. Так, в 1919 г. США признали Финляндию de facto, а уже на следующий год за-
явили, что это признание переросло в признание de jure. В 1921 г. Великобритания признала советское 
правительство de facto, а спустя три года - в 1924 г. - de jure. 
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3. ad ho 
Признание в каждом конкретном случае и только для него. Эта форма признания не создает 

юридической базы для будущих отношений. Государства или правительства вступают в официальный 
контакт друг с другом вынужденно, для решения каких-либо конкретных вопросов, но вместе с тем не 
желают признавать друг друга. 

В последнее время, данный феномен достаточно актуален на мировой арене. Главными причи-
нами «частичного признания» выступают: 

1) войны; 
2) послевоенное разделение; 
3) сепаратистские движения. 
Интересным примером выступает частично признанная Палестина (136 государствами). Она 

имеет статус наблюдателя в ООН и принята в ЮНЕСКО. 
Рассматривая признание как институт, нужно сказать, что он не кодифицирован: его образует 

группа международно-правовых норм (главным образом обычных), которые регулируют все стадии 
признания новых государств и правительств, включая юридические последствия признания. В первую 
очередь, признание – есть суверенное право государство, а не обязанность. Вопрос признания, госу-
дарство вправе решать, исходя из собственных интересов и руководствуясь индивидуальными крите-
риями. Но вместе с тем, на практике существует ряд правил, игнорирование которых рассматривается 
как нарушение отдельных принципов международного права (например, необоснованное признание 
незаконно возникших государств и правительств или, напротив, игнорирование реальности путем упор-
ного непризнания фактически существующих субъектов международных отношений наносят ущерб 
международному правопорядку). 

В международных договорах содержатся лишь отдельные нормы о признании. Следует также 
учитывать, что институт признания носит комплексный характер. Основной массив его норм содержит-
ся в праве международной правосубъектности, однако отдельные нормы зафиксированы в праве меж-
дународных договоров, праве международных организаций и др. 

В науке международного права общепринятым является деление признания на несколько видов 
(признание восставшей, воюющей стороны; признание борющихся за независимость наций или нацио-
нально-освободительных движений; признание организаций сопротивления). Особое же значение 
имеют признание государств и правительств. 

Первым в истории примером признания нового государства традиционно считается международ-
но-правовое признание Испанией Нидерландов в качестве суверенного и независимого государства, 
что было зафиксировано в заключенном в 1648 г. между этими странами Мюнстерском договоре [4]. 
Весьма примечателен тот факт, что это произошло более чем полвека спустя после принятия Нидер-
ландами Декларации о независимости в 1581 г. 

В силу принципа суверенного равенства все государства юридически равны независимо от вре-
мени их образования. Каждое государство обязано уважать правосубъектность других государств. По-
этому вновь образованное государство становится субъектом международного права в силу самого 
факта создания суверенного образования. На него распространяется действие норм общего междуна-
родного права. Разумеется, новое государство само должно признавать и соблюдать эти нормы. При-
знание государства представляет собой односторонний акт, которым государство признает факт образо-
вания нового государства и тем самым его международно-правовую субъектность. Любые правоотноше-
ния возможны лишь в том случае, если участники признают друг друга в качестве субъектов права. 

В практике преобладает мнение, согласно которому признание целиком зависит от воли призна-
ющего государства. Вместе с тем, как уже было сказано ранее, некоторые юристы полагают, что суще-
ствует обязанность признать государство, если оно удовлетворяет необходимым требованиям. Для 
подобного мнения есть определенные основания. Согласно Уставу ООН, государства должны разви-
вать дружественные отношения. Отказ в признании считается недружественным актом. Принцип со-
трудничества обязывает государства сотрудничать независимо от существующих между ними разли-
чий. Признание имеет большое политическое значение для нового государства, укрепляя его позиции в 
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международной системе, открывая перед ним возможности сотрудничества. Оно делает его полно-
правным членом международного сообщества, открывает возможности реализации своих прав во вза-
имоотношениях с другими государствами.  

В 1991 году на встрече министров иностранных дел стран ЕС были сформированы рекоменда-
тельные критерии, которым должно соответствовать государство для его официального признания [5]: 

1. Соблюдение положений Устава ООН; 
2. Уважение принципа нерушимости границ; 
3. Уважение прав и свобод человека, построение демократического режима, гарантирование 

прав этнических и национальных меньшинств; 
4. Принятие обязательств, касающихся разоружения и нераспространения ядерного оружия; 
5. Мирное разрешение региональных споров, в том числе связанных с вопросами правопреемства. 
Признание вновь образованного государства означает признание и его правительства [2]. В неко-

торых случаях оба вида признания имеют одинаковые последствия. Так, после образования советского 
государства многие иностранные государства признали советское правительство. Это рассматрива-
лось и как признание государства. Вопрос о признании правительства возникает в случае создания 
правительства неконституционным путем, в результате революции, переворота. При конституционной 
смене правительства вопроса о признании не возникает. Признание правительства означает, что при-
знающее государство рассматривает данное правительство законным и единственным представите-
лем государства в международных отношениях. Признание правительства нередко используется для 
оказания давления на новое правительство. Порой судьба правительства зависит от признания. Со-
временная практика все чаще придерживается того, что решающим условием признания правитель-
ства является эффективность его власти. Растущее число государств (Великобритания, США, Бельгия, 
Австралия и др.) отказываются от практики заявлений о признании правительств, ограничиваясь уста-
новлением или отказом от установления дипломатических отношений. Юридическое признание прави-
тельства окончательно и не может быть отозвано. Правда, практике известны редкие случаи отозва-
ния. Как фактическое признание, так и юридическое имеют обратную силу, распространяются на пра-
вовые акты признаваемого правительства, изданные до признания. Считается, что только юридически 
признанное правительство может претендовать на государственное имущество за рубежом, например, 
архивы, банковские вклады, недвижимое имущество.  

Непризнание правительства в принципе не препятствует его участию в многосторонних догово-
рах. Вопрос о его участии в международных организациях решается по правилам соответствующей 
организации.  

В международном праве существуют нормы, согласно которым признание является доброволь-
ным односторонним актом суверенного государства [3]. Но при этом международное право далеко не 
поощряет сепаратизм, то есть политику и практику обособления, отделения части территории (сецес-
сии) государства с нарушением суверенитета исходного государства, являющегося часто источником 
острых межнациональных конфликтов. Это означает, что не любое государствоподобное образование 
подлежит признанию. Признание государства, возникшего неправомерным путем, будет означать по-
ощрение мировым сообществом подобного явления. Разумеется, подлежит признанию только то госу-
дарство, которое возникает правомерно.  

Дискуссионным длительное время оставался вопрос о соотношении признания государств и воз-
можности заключать с ними международные договоры. В настоящее время, большинство юристов-
международников говорят о том, что два этих действия совершенно не взаимосвязаны и факт непри-
знания государства не является препятствием для заключения с этим государством международных 
договоров. Подтверждением этому служит ст. 74 Венской конвенции о праве международных договоров 
(1969 г.), которая гласит, что «...заключение договора само по себе не влияет на положение в области 
дипломатических или консульских отношений». На практике, многие страны сейчас, при заключении 
конвенций с непризнанными ими государствами, делают специальные заявления о том, что присоеди-
нение к договору не означает признания этих государств. 

Подводя итог, хочется отметить, что институт признания в международном праве имеет очень 
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длительную историю и отрицать его многозначительную роль не приходится. Достаточно сказать, что 
ни один участник международных отношений не сможет полноценно реализовать свой статус, если он 
не признан другими субъектами международного права. Следовательно, отказ в признании делает не-
возможным какое-либо внешнее проявление воли этого государства. На сегодняшний день, для каждо-
го суверенного государства необходимо, чтобы мировое сообщество в лице других государств призна-
ло его, ведь как показывает практика, непризнание лишает потенциального субъекта международного 
права качества суверенного государства. 
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rebuttable and conclusive legal presumption. 

 
Законодательство Российской Федерации не содержит определения понятия «презумпция»; в 

нормативных правовых актах презумпция формулируется с использованием различных терминов, при-
чем большинство из которых не отражает само существо презумпции, как взаимосвязь фактов в ее ос-
новании.  

Так, определение, которое содержится в Большом юридическом словаре, гласит: «презумпция – 
предположение, признаваемое достоверным, пока не будет доказано обратное»[1]. Ю. К. Осипов дает 
такое определение презумпции: «всякое предположение есть умозаключение, делаемое на  основании 
каких-то одних известных фактов о вероятном существовании других»[2]. В. К. Бабаев определяет пре-
зумпцию, как «закрепленное в нормах права предположение о наличие или отсутствии юридических 
фактов, основанное на связи между ними и фактами наличными и подтвержденное предшествующим 
опытом»[3, с. 91].  

При рассмотрении общего понятия презумпции, опираясь на позиции как вышеперечисленных, 
так и других авторов, можно утверждать, что оно имеет определенный статус юридического предполо-
жения и его наличие в законодательстве обусловлено сложностью подтверждения наличия самого ис-
комого, предполагаемого факта, сходного с ранее предполагаемыми и установленными. 
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Таким образом, юридическая презумпция – это закрепленное в правовых нормах и подтвержден-
ное опытом предположение о наличие или отсутствии юридических фактов, основанное на связи меж-
ду этими предположениями и реальностью. 

Изучение правового содержания юридической презумпции следует начать с определения самого 
понятия исследуемой категории.  

Известно, что в переводе с латыни «презумпция» (praesumptio) означает «предполагаю», «ожидаю». 
Можно говорить о существовании трех подходов в понимании сущности презумпции, опираясь на 

современные отечественные мысли, которые можно представить в виде схемы (см. рис. 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  1. Три подхода в понимании сущности презумпции 
 

В рамках первого подхода считается, что презумпция является, главным образом, логической ка-
тегорией, основанной на предшествующем опыте (суждением, предположением), которое, будучи за-
крепленным  в законе, позволяет делать вывод о наличии или отсутствии юридических фактов [5, с. 
13][6, с. 3]. 

Второй подход состоит в том, что презумпция рассматривается как явление изначально право-
вое, то есть сам термин «презумпция» говорит о ее причастности к правовой сфере. Презумпция отно-
сится к разряду юридических правил, положений, приемов доказательственного процесса, при помощи 
которых можно сделать заключение о существовании  определенных обстоятельств, факторов, право-
вых статусов и свойств [7, с. 5.][8, с. 56]. 

Третья позиция, ее можно назвать «нормативной», представляет презумпцию как норму права, 
содержащую в себе юридическую обязанность для правоприменителя и иных лиц, признающих презю-
мируемый факт установленным при наличии фактов исходных. 

Когда речь идет о юридической презумпции, то совершенно естественно предполагается, что это 
такое явление, которое так или иначе облечено в правовую форму, то есть предусмотрено правовым 
предписанием. Вследствие этого оно не требует процессуального подтверждения, как это имеет место 
в отношении обычных юридических фактов. Структуру юридических презумпций можно представить в 
виде схемы (см. рис. 2). 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура юридических презумпций 
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1. Опровержимые юридические презумпции – это опровержимое утверждение о условно-
достоверном существовании факта, связанного с другим(ими) достоверно установленным(ми) фак-
том(ами). Говоря об опровержимости всех юридических презумпций, необходимо учитывать, что при 
определенных обстоятельствах опровергается не достоверность заложенных в них суждений, не ис-
тинность самих презумпций, а лишь их применимость в совершенно конкретных, исключительных слу-
чаях. Опровержения юридических презумпций, построенных на обобщении реальных отношений, не 
исключает высокой степени их вероятности вообще.  

2. Неопровержимые юридические презумпции — это неопровержимое утверждение о условно-
достоверном существовании факта с другим(ими) достоверно установленным(ми) фактом(ими).  Но и в 
данном случае нельзя говорить о неопровержимости, ибо не исключатся при достаточных основаниях 
постановка вопроса перед соответствующими инстанциями о пересмотре состоявшегося решения. 

Таким образом, можно с достоверностью сказать, что юридическая презумпция  допускает оспо-
римость в отношении конкретных обстоятельств, вследствие чего и имеет правовую основу. Более то-
го, презумпция не являлась бы таковой, если бы не допускала исключений. Исходя из вышесказанного, 
основной смысл юридической презумпции и заключается в том, что она охватывает собой подавляю-
щее большинство однородных явлений, но никак не все, тем самым отличаясь значительным своеоб-
разием.  

На основе проведенной вышеперечисленной работы, исходя из специфической правовой категории, 
как презумпция, можно сформулировать определение, которое получало бы нормативное выражение.  

Юридическая презумпция – это обладающее высокой степенью достоверности и обусловленное 
практикой правового регулирования предусмотренное правовой нормой предположение о наличии или 
отсутствии определенного юридически значимого явления. 
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Сегодня в современных государствах существуют различные органы, среди которых особе место 

принадлежит судам. Каждое государство имеет свою судебную систему, а суды, входящие в нее обла-
дают судебной властью. Только суд вправе осуществлять судебную власть. 

В отличие от законодательной или исполнительной власти, судебная власть своей целью не ста-
вит взгляд в будущее, она имеет дело с определенными, конкретными случаями нарушения права. 
Роль судебной власти скорее заключается в приведении к балансу законодательной, и исполнительной 
власти не давая им в рамках своих полномочий выводить за пределы их функций. 

Современные зарубежные государства имеют несколько видов как судебных, так и квазисудеб-
ных органов. Так, сегодня различают: 

 - общие суды (то есть суды общей юрисдикции); 
 - специальные судебные органы; 
 - конституционные судебные органы; 
 - мусульманские суды; 
 - суды обычного права; 
 - общественные суды; 
 - церковные суды; 
 - чрезвычайные суды. 
В судах общей юрисдикции, как правило, рассматриваются уголовные, гражданские и трудовые 

споры. В странах, где отсутствуют административные суды, суды общей юрисдикции рассматривают 
вопросы и административного характера. 

Специальными судами рассматриваются дела в отношении несовершеннолетних или военно-
служащих, в отношении земель или по таможенным спорам. 

Конституционные суды функционируют в большинстве зарубежных государств и их предназна-
чением является анализ текущего (действующего) законодательства на предмет его соответствия Кон-
ституции того или иного государства. Во многих странах гражданам дано право обжалования решений 
обычных судов в Конституционный суд. 

Мусульманские суды рассматривают исключительно дела с участием мусульман, по вопросам, 
которые есть в Коране. 
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Суды обычного права представляют собой суд племени, где решения принимаются при участии 
вождя. 

Общественные суды решают вопросы мелких конфликтов. В разных государствах такие суды 
именуются по-разному, например, в Китае – это народные примирители, в Индии – народный суд, в 
Италии – медиатор или консилиатор. 

Церковным судам подсудны дела священнослужителей. 
Чрезвычайные суды функционируют исключительно в военное время, а в мирное время, по об-

щему правилу они запрещены на уровне Конституции. 
Сегодня, в большей части современных государств судей, прокуроров и судебных следователей 

называют магистратами. Особые требования при этом предъявляются к судьям. Формируется судей-
ский корпус в каждой стране по-разному: 

- суд может избираться на выборах; 
- суд может назначаться Президентом или правительством; 
- суды могут назначаться и посредством смешанного способа, когда. Например, судей высших 

органов назначают на должности, а низших органов избирают посредством выборов [1, с. 29-38]. 
Изначально система назначения судей, в том виде, в котором она сегодня существует, во многих 

странах была заложена в Конституции США более двухсот лет назад. При подготовке текста Конститу-
ции США было осознание того, что суды должны быть независимыми как от законодательной, так и от 
исполнительной власти, которых избирает большинство и тем самым это может привести к тому, что 
если такое же большинство изберет судей, это будет сделано в ущерб меньшинству. 

В то же время было, и осознание что суды не должны быть некими аристократическими органа-
ми, которые будут всем гражданам навязывать свое, личное мнение. После рассмотрения всех воз-
можных вариантов в США пришли к следующему компромиссу. Во-первых, определили, что должность 
судья должен занимать пожизненно. Во-вторых, процесс назначения судей должен быть открытым для 
обсуждения в обществе и должен контролироваться со стороны законодательной и исполнительной 
власти. 

В соответствии с Конституцией США судьи федеральных судов (то есть таких судов, юрисдикция 
которых распространяет свое действие на все Соединенные Штаты), а также судей Верховного Суда 
США назначаются президентом США, который вносит кандидатуры судей в верхнюю  палату парла-
мента. Сенат, который состоит из 100 депутатов избранных народным голосованием по 2 депутата от 
каждого штата устраивает слушания, которые носят открытый характер, они неограничены какими-
либо временными рамками. Как правило, такие слушания продолжаются часами, а иногда и неделями. 
В процессе сушений сенаторы задают кандидату на должность судьи любые вопросы неограниченные 
какими-либо рамками, это могут быть и вопросы относительно биографии претендента и вопросы о его 
политических взглядах или идеологической ориентации. После слушаний сенаторы определяются за 
того или иного кандидата посредством голосования. За все время, что существуют США, отвергнуто 
было порядка 29 кандидатур, треть из которых была отвергнута из-за их общественных и политических 
взглядов [2, с. 93-96]. 

Благодаря такой системе суд проходил свою эволюцию вслед за тем как менялись моральные 
или идеологические ценности в стране и мире, например, общественное согласие, которое наблюда-
лось в 30-е годы в США в отношении нового экономического курса страны позволило Ф.Д. Рузвельту 
назначить верховных судей, которые поддерживали его предложения по необходимым изменениям в 
стране, так как в те годы страна прибывала в кризисе, вызванном Великой депрессией. И хотя в по-
следнее время отмечается неоднозначное отношение общественности к решениям судебных органов, 
однако, в целом судебная система США имеет значительный уровень доверия в американском обще-
стве. Причина такого успеха кроется в том, что граждане США, которые по тем или иным причинам не-
довольны решением суда, понимают. Что они имеют такие демократические средства своей защиты, 
благодаря которым они со временем изменят ситуацию. 

Американская система в той или иной мере была воспринята многими странами. Несмотря на 
различия, которые имеют судебные системы всех государств, демократические государства у США пе-
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реняли тот принцип, что судьи должны назначаться людьми, которые были избраны народом. Напри-
мер, в Германии половина судей Конституционного суда избираются верхней палатой парламента Бун-
десратом, а вторая половина назначается комитетом, формируемым нижней палатой парламента бун-
дестагом. В Швейцарии члены федерального Собрания избираются парламентом, при этом во внима-
ние принимаются определенные особенности.  

Так, избранные судьи должны представлять три основных языка общин Швейцарии. В других 
странах назначение судей относится к прерогативе исполнительной власти. Так, например, в Швеции 
членов Верховного суда избирает правительство. Похожий процесс имеет место в Австралии, Канаде, 
Бельгии и Норвегии, где номинально кандидаты на должность судей назначаются монархом или его 
представителем, но фактическая роль в выборе судей все же отведена правительству.  

В Японии правительство избирает 15 судей Верховного Суда. Однако для более полной провер-
ки судей каждый из них утверждается на референдуме, который проводят в день ближайших выборов в 
стране. В Японии судья назначается на должность пожизненно, в то же время через каждые 10 лет 
каждому судье необходимо подтвердить свои полномочия на очередном референдуме. Во многих 
странах имеет место смешанная система, в частности часть судей, утверждает исполнительная власть, 
а еще часть парламент.  

Во Франции 3 верховных судьи из общего числа судей назначает Президент страны,  троих 
назначает Национальная Ассамблея и еще троих председатель Сената. Похожая система функциони-
рует также в Дании, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Португалии. Также прерогативой избрания 
судей парламент обладает в таких странах, как Латвия, Литва, Венгрия. Эстония, Польша. Словения. 
Уругвай, Чехия и др. 

В Израиле действует собственная система назначения судей. Судья Верховного Суда Израиля 
на должность фактически не утверждается ни правительством. Ни кнессетом, ни премьер-министром. 
Все судьи по уголовным, гражданским делам и судьи Верховного Суда назначаются на Комитете по 
судебным назначениям, который состоит из 9 человек. Данные люди подбираются таким образом: 

 - 2 человека от Президента Верховного суда; 
 - 2 человека избираются Верховным Судом; 
 - 2 человека от коллегии адвокатов, которые избираются советом коллегии; 
 - министр юстиции; 
 - и министр по выбору правительства; 
 - 2 члена Кнессета [3, с. 137]. 
Приведенные примеры показывают, что сегодня в мире не сложено единой модели назначения 

судей на должность. Единственная схожесть всех государств заключается в том, что так или иначе, 
прямо или опосредованно в данном процессе принимает участие Президент, а в тех правопорядках, 
где, хотя и созданы и функционируют общественные суды, они не могут никаким образом влиять на 
исполнительную властью не наделены полномочиями по пересмотру актов государственной власти и 
их анализа на предмет соответствия действующему законодательству. Как правило, такие суды осу-
ществляют рутинную работу по гражданским или семейным делам. 
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В данной статье мы постараемся понять, каким образом осуществляется международное со-

трудничество в области образования Российской Федерации и других стран. Для начала, мы должны 
дать определение данному термину. 

Международное сотрудничество в области образования - сотрудничество РФ с другими страна-
ми, осуществляемое в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ и меж-
дународными договорами, не противоречащими Закону РФ «Об образовании». Органы управления об-
разованием, образовательные учреждения имеют право устанавливать прямые связи с иностранными 
предприятиями, учреждениями и организациями. 

В наши дни, в связи с интенсивным развитием феномена научного и культурного обмена, расши-
рением программ студенческого обмена, а также академической мобильности, и рядом других причин, 
содействующих общему расширению международного сотрудничества в образовательной сфере, оче-
видна неизбежность международно-правовой регламентации такого рода межгосударственных отно-
шений.  

В международной правовой среде уже сформирован основной блок правовых актов, посвящён-
ных сфере образования либо в той или иной степени затрагивающих её – эти акты можно классифици-
ровать так:  
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- документы ООН;  
- документы Юнеско;  
- документы Международной организации труда (МОТ);  
- документы Совета Европы;  
- документы СНГ;  
- документы по развитию европейской интеграции в образовании;  
- иные документы международного права.  
Примерами международно-правовых актов «образовательного» актового блока Организации 

Объединённых Наций могут послужить: Всеобщая декларация прав человека(Нью-Йорк, 10 декабря 
1948 г.), Декларация прав ребёнка(Нью-Йорк, 20 ноября 1959 г.), Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.), Декларация «О социальных и 
правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на вос-
питание и их усыновление на национальном и международном уровне» (Нью-Йорк, 3 декабря 1986 г.), 
Конвенция о правах ребёнка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.), Всемирная декларация об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей (Нью-Йорк, 30 сентября 1990 г.);  

Юнеско: Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(Лондон, 16 ноября 1945 г.), Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования(Париж, 14 
декабря 1960 г.), Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО о положении учителей (Париж, 5 октября 1966 г.), Все-
мирная Декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры (Париж, 9 ок-
тября 1998 г.);  

Международной организации труда (МОТ): Рекомендация № 148 об оплачиваемых учебных 
отпусках (Женева, 24 июня 1974 г.), Конвенция № 142 о профессиональной ориентации и профессио-
нальной подготовке в области развития людских ресурсов(Женева, 23 июня 1975 г.), Рекомендация 
№150 о профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских 
ресурсов(Женева, 23 июня 1975 г.), Резолюция о занятости молодежи(Женева, 16 июня 1998 г.);  

Совета Европы: Конвенция об эквивалентности дипломов, ведущих доступу в университеты 
(ETS № 15) (Париж, 11 декабря 1953 г.), Европейская Конвенция об эквивалентности университетских 
периодов обучения(Париж, 15 декабря 1956 г.); Европейская Конвенция об академическом признании 
университетских квалификаций(Париж, 14 декабря 1959 г.), 51 Европейское Соглашение о продолже-
нии выплаты стипендий учащимся, обучающимся за рубежом (Париж, 12 декабря 1969 г.);  

Содружества независимых государств (СНГ): Соглашение о сотрудничестве в области обра-
зования (Ташкент, 15 мая 1992 г.), Соглашение о сотрудничестве в области подготовки научных и 
научно-педагогических кадров и нострификации документов об их квалификации в рамках СНГ(13 но-
ября 1992 г.), Соглашение о сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного 
пространства Содружества Независимых Государств (Москва, 17 января 1997 г.), Модельный закон об 
образовании - принят на тринадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств-участников СНГ (постановление № 13-8 от 03.04.99);  

Документы по развитию европейской интеграции в образовании: Лиссабонская конвенция о 
признании и дополняющие ее документы (Лиссабон, 11 апреля 1997 г.), документы, влияющие на 
формирование Европейского пространства высшего образования: Коммюнике Конференции Ев-
ропейских министров образования (Берген, 19-20 Мая 2005 г.), Документы Европейского Союза, влия-
ющие на формирование Болонского процесса: Резолюция совета от 13 июля 2001 г. о роли образова-
ния и обучения в политике занятости (2001/С 204/01), Рекомендации Европейского Парламента и Евро-
пейского Совета от 10 июля 2001 г. (2001/613/ЕС), касающиеся выезда за рубеж студентов, лиц, 
направленных на стажировку, волонтеров, преподавателей и воспитателей;  

Иные документы международного права: Конвенция о сотрудничестве в области культуры, 
образования, науки, информации в Черноморском регионе (Стамбул, 6 марта 1993 г.), Конвенция, от-
меняющая требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.).  

Нормы, регулирующие образовательные отношения, могут содержаться в международно-
правовых актах, основное содержание которых непосредственно не связано со сферой образования: 
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например, Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств (ETS № 157) (заключена в Страс-
бурге 1 февраля 1995 г.); Конвенция № 138 Международной организации труда "О минимальном воз-
расте для приема на работу" (принята в Женеве 26 июня 1973 г. на 58-ой сессии Генеральной конфе-
ренции МОТ) и др.  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
в ст. 105 предусматривает, что организации, входящие в систему образования, принимают участие в 
международном сотрудничестве в сфере образования посредством заключения договоров по вопросам 
образования с иностранными организациями и гражданами в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и в иных формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в частности, по следующим направлениям:  

1) разработка и реализация образовательных программ и научных программ в сфере образова-
ния совместно с международными или иностранными организациями;  

2) направление обучающихся, педагогических и научных работников российских организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в иностранные образовательные организации, кото-
рое включает в себя предоставление обучающимся специальных стипендий для обучения за рубежом, 
а также прием иностранных обучающихся, педагогических и научных работников в российские органи-
зации, осуществляющие образовательную деятельность, в целях обучения, повышения квалификации 
и совершенствования научной и образовательной деятельности, в том числе в рамках международного 
академического обмена;  

3) проведение совместных научных исследований, осуществление фундаментальных и приклад-
ных научных исследований в сфере образования, совместное осуществление инновационной деятель-
ности;  

4) участие в сетевой форме реализации образовательных программ;  
5) участие в деятельности международных организаций и проведении международных образова-

тельных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, симпозиумов, конфе-
ренций, семинаров или самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-
научной литературой на двусторонней и многосторонней основе.  

В условиях продолжающихся процессов мировой глобализации, международное сотрудничество 
в различных сферах, в том числе в научно-образовательной сфере, облагается широкой международ-
но-правовой регламентацией.  

Российская Федерация на данный момент на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" принимает участие в международном сотрудниче-
стве в научно-образовательной сфере, однако Россия до сих пор не присоединилась к ряду междуна-
родных документов, а многие смежные международно-правовые акты всё ещё не ратифицированы и, 
вероятнее всего, из-за ряда политических причин не будут ратифицированы в ближайшее время.  
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Для начала рассмотрим само понятие нигилизма. Нигилизм - это отрицание исторических и куль-

турных ценностей, моральных и нравственных норм и устоев общества.  Правовым нигилиз-
мом называют форму правового сознания, выражающуюся в отрицательном или равнодушном отно-
шении к правовым нормам. Сущность его – в негативно-отрицательном, неуважительном отношении к 
праву, законам, нормативному порядку, а с точки зрения корней, причин – в юридическом невежестве, 
косности, отсталости, правовой невоспитанности основной массы населения. 

Он может возникнуть из-за нескольких причин: 
1. деспотичный характер государственной власти; 
2. особенность исторического развития государства; 
3. использование репрессивного законодательства; 
4. пробелы в законодательстве, в правовой системе; 
5. наличие административно-командных методов в политической и экономической сферах об-

щества; 
6. отсутствие в государстве демократических и правовых традиций; 
7. переходный период, который вызвал трудности в правовой системе; 
8. несовершенное развитие судебной и правоохранительной деятельности. 
Признаками правового государства можно назвать: 
1. широкое распространение и повсеместность; 
2. неподконтрольность; 
3. наличие в государстве разнообразных форм его проявления; 
4. дополнение другими видами нигилизма (в частности, религиозным, нравственным и др.); 
5. соединение нигилизма с разными формами протеста; 
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6. распространение нигилизма в средствах массовой информации, литературе, кинофильмах. 
Правовой нигилизм выражается в следующих формах: 
1. сознательное и прямое нарушение законов, а также подзаконных актов (преступление); 
2. массовое неисполнение и нарушение правовых норм; 
3. распространение в обществе антиправовой психологии, настроений, а именно: появление 

норм, которые оправдывают антиправовое поведение человека; прямая пропаганда жестокости и 
насилия; 

4. так называемая «война законов»: создание системы правовых актов, которая является па-
раллельной по отношению к системе законодательства; противостояние между законодательством 
федерального центра и законодательством субъектов; разработка и издание органами государственно-
го управления различных ветвей власти нормативных актов, которые являются по содержанию взаи-
моисключающими; 

5. массовые нарушения прав и свобод человека и гражданина; 
6. понижение авторитета судебных и правоохранительных органов. 
Существуют следующие основные направления по борьбе с правовым нигилизмом в государстве:  
1. гарантирование государством прав и свобод человека и гражданина; 
2. укрепление режима законности на территории государства; 
3. осуществление верховенства основного и других законов государства; 
4. совершенствование правовой системы государства; 
5. осуществление правового порядка в государстве; 
6. повышение авторитета судебных и правоохранительных органов; 
7. проведение в государстве правового воспитания. 
Основными методами борьбы с правовым нигилизмом являются: 
1. убеждение; 
2. поощрение; 
3. принуждение; 
4. наказание. 
Также существует правовой идеализм. Правовой идеализм - это переоценка права и его возмож-

ностей. 
Основными формами проявления правового идеализма являются: 
1. нереалистичное отношение к праву со стороны ученых-правоведов, восприятие права как аб-

стракции, оторванной от жизни (в том числе, противопоставление "писаного" и "неписаного" права); 
2. слепая вера граждан в "хорошие законы", которые способны быстро изменить жизнь; 
3. буквальное восприятие права как средства регулирования общественных отношений, игнори-

рование того факта, что в реальной действительности общественные отношения регулируются не 
только правом; 

4. идеалистическое отношение к праву со стороны законодателей (например, неучет законода-
телями обстоятельств реальной действительности при разработке и принятии нормативно-правовых 
актов, слабое знание жизни, непонимание связи между содержанием нормативно-правового акта и ин-
тересами народа, непредусмотрение механизма реализации норм правового акта, вера в то, что при-
нятие закона автоматически решает жизненные проблемы); 

5. неадекватное понимание должностными лицами и государственными органами возможностей 
закона (их сильное преувеличение), а также пределов правового воздействия (не все общественные 
отношения можно отрегулировать правом, не все сферы жизни находятся "в поле зрения". 

Основными путями борьбы с правовым идеализмом  
1. укрепление режима законности в стране; 
2. гарантированность прав и свобод граждан; 
3. уменьшение частоты принятия и количества нормативно-правовых актов, улучшение их качества; 
Деформация правосознания — это его искажение, «разрушение» позитивных идей, установок 

права. 
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Виды деформаций правосознания: 
1. правовой фетишизм. Данный вид деформации представляет из себя гипертрофированное 

представление о роли права, юридических средств в решении социально-экономических, политических 
и иных задач. Так, некоторые граждане считают, что с помощью ужесточения уголовного закона можно 
победить преступность. В некоторых случаях правящие элиты также подвержены этому виду дефор-
мации. Так, Петр I считал, что с помощью «правильного» законодательства можно решить многие со-
циально-экономические проблемы России; 

2. правовой дилентализм. Он представляет из себя вольное обращение с правом, с оценками юри-
дической ситуации не в силу корыстных целей, а от небрежного отношения к юридическим ценностям; 

3. правовой инфантилизм - недостаточность, не сформированность правовых знаний при личной 
уверенности в хорошей юридической подготовке. Данный вид деформации, как правило, присущ для 
молодых людей, не умеющих адекватно оценить уровень своих знаний и имеющих завышенное само-
мнение; 

4. «перерождение» правосознания. Этот вид деформации является крайней степенью искаже-
ния правосознания, включающей преступный умысел. Присущ для лиц, вставших на противоправный 
путь, и для преступных сообществ. 
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Аннотация: В статье проводится анализ вовлечения несовершеннолетних в совершение преступле-
ния. Ответственность за данное преступление наступает только при умышленной форме вины. Под 
вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления следует понимать действия взрослого 
лица, направленные на возбуждение желания у несовершеннолетнего совершить преступление. 
Ключевые слова: вовлечение несовершеннолетних, несовершеннолетние, уголовное право, преступ-
ление, Уголовный кодекс 
 

INDUCING MINORS TO COMMIT A CRIME 
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Abstract: What this article deals with are analysis of inducing minors to commit a crime. Responsibility for this 
crime occurs only with intentional guilt.  
Inducing minors to commit a crime are actions of adult aimed to incitement underage to commit a crime. 
Key words: inducing minors, minors, criminal law, crime, Criminal Code 

 
Если лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, вовлекает несовершеннолетнего, подлежаще-

го уголовной ответственности, в совершение преступления, то действия совершеннолетнего субъекта 
подлежат дополнительной квалификации по статье 150 УК РФ как вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления [1, с. 143]. 

При этом в ходе рассмотрения дел о преступлениях в отношении взрослых лиц, которые совер-
шили преступление с участием несовершеннолетних, суду надлежит выяснять характер взаимоотно-
шений между ними, поскольку эти данные могут иметь существенное значение для установления роли 
взрослого лица в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступлений. 

К уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 
могут быть привлечены лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста и совершившие преступление 
умышленно. Судам необходимо устанавливать, осознавал ли взрослый, что своими действиями вовле-
кает несовершеннолетнего в совершение преступления. Если взрослый не осознавал этого, то он не 
может привлекаться к ответственности по статье 150 УК РФ. 

Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления следует понимать действия 
взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление. Действия взрослого 
лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме предложения совершить 
преступление, разжигания чувства зависти, мести и иных действий. 

Преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 150 УК РФ, является окончен-
ным с момента совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к преступлению, поку-
шения на преступление. Если последствия, предусмотренные диспозициями названных норм, не 

https://teacode.com/online/udc/34/343.54.html
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Inducing+a+minor+to+commit+a+crime
consultantplus://offline/ref=509E6077DF41524DD064F70488C22B52204E457C18092B56886F3D4887A314520AFC94DC91C17563ICz4O
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наступили по не зависящим от виновных обстоятельствам, то их действия могут быть квалифицирова-
ны по части 3 статьи 30 УК РФ и по статье 150 УК РФ. 

При этом действия взрослого лица по подстрекательству несовершеннолетнего к совершению 
преступления при наличии признаков состава указанного преступления должны квалифицироваться по 
статье 150 УК РФ, а также по закону, предусматривающему ответственность за соучастие (в виде под-
стрекательства) в совершении конкретного преступления [2]. 

...С., являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, путем обещаний и обмана со-
вершил вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления при следующих 
обстоятельствах: 

С. совместно с несовершеннолетним А, 28.01.1994 года, и несовершеннолетним Д., 01.05.1995 
года, употреблял спиртное. В указанный промежуток времени, во время употребления спиртного, у С. 
возник преступный умысел, направленный на получение права собственности на чужое имущество, а 
именно права собственности на квартиру, путем выдвижения Ф.В.Г., проживающему в указанной квар-
тире, требования передачи права на имущество в целях получения имущества в особо крупном разме-
ре, с применением насилия с целью написания последним нотариально удостоверенной доверенности 
на получение права собственности на вышеуказанную квартиру и последующей продажи данной квар-
тиры. Далее С. с целью облегчить себе совершение преступления, ошибочно полагая, что несовер-
шеннолетний Д., 01.05.1995 года, является совершеннолетним, предложил последнему, а также несо-
вершеннолетнему А., 28.01.1994 года, о возрасте которого ему было достоверно известно ввиду их 
продолжительного знакомства и общения в одной компании, совершить задуманное совместно. 

На данное предложение С. несовершеннолетний Д. и несовершеннолетний А. ответили отказом, 
однако С., желая вовлечь Д. и несовершеннолетнего А. в совершение данного преступления и, тем са-
мым, облегчить себе его совершение, путем злоупотребления доверием, заверил несовершеннолетне-
го А. и несовершеннолетнего Д. в том, что за совершение данных действий они не понесут какой–либо 
установленной законом ответственности, а также предложил данным лицам, в случае совершения 
совместного преступления, поделить денежные средства, полученные от продажи квартиры между со-
бой поровну. На данное предложение Д. ответил согласием. Несовершеннолетний А., будучи подвер-
женным влиянию со стороны совершеннолетнего С., доверяя обещаниям последнего по поводу пере-
дачи ему части денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и желая полу-
чить незаконное материальное обогащение, согласился на совершение группой лиц по предваритель-
ному сговору выдвижения Ф.В.Г. требования передачи права на имущество в целях получения имуще-
ства в особо крупном размере с применением насилия с целью написания последним нотариально 
удостоверенной доверенности на получение права собственности на квартиру, то есть вступил с С. и Д. 
в предварительный преступный сговор, направленный на вымогательство, то есть выдвижение  требо-
вания передачи права на чужое имущество, в особо крупном размере. 

Таким образом, совершеннолетний С., достоверно зная о фактическом возрасте несовершенно-
летнего А., путем злоупотребления доверием о не привлечении последнего к ответственности, а также 
путем обещаний получения незаконного материального вознаграждения склонил и вовлек несовер-
шеннолетнего А. в преступную группу, действия которой были направлены на совершение особо тяжко-
го преступления, уголовная ответственность за совершение которого предусмотрена п. «б» ч. 3 ст. 163 
УК РФ... [3]. 

Однако при отсутствии фактов, свидетельствующих о намерении совершеннолетнего виновного 
возбудить у несовершеннолетнего желание участвовать в совершении преступления или принудить 
последнего совершить преступление, статья 150 УК РФ не подлежит вменению. 

Примером этому может служить Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным 
делам Белгородского областного суда. 

...Вместе с тем, судебная коллегия приходит к выводу о необходимости отмены приговора в ча-
сти осуждения Т. по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 150 УК РФ и прекращении уголовного дела на основании п. 2 ч. 
1 ст. 24 УПК РФ. 

Объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ, составляет вовлече-

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_163_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_163_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_150_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_24_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_150_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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ние несовершеннолетнего в совершение преступления путем обмана, угроз или иным способом. 
Ни предварительным следствием, ни судом первой инстанции не приведены сведения о том, что 

Т. совершил действия, направленные на возбуждение у несовершеннолетнего Р. желания участвовать 
в совершении вымогательства. 

В судебном заседании установлено, что осужденный спросил у несовершеннолетнего Р. о жела-
нии отработки ударов на теле П. После отказа Р. Т. не предпринимал действий, направленных на при-
нуждение несовершеннолетнего Р. совершить тяжкое преступление. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что Т. предложил несовершеннолетнему Р. нанести уда-
ры П. до того момента, когда он стал требовать деньги у потерпевшего, то есть выполнил объективную 
сторону вымогательства. Об этом свидетельствуют показания потерпевшего П., данные им в период 
предварительного расследования, обоснованно признанные судом как достоверные. 

Иных доказательств, на основании которых можно было сделать вывод о наличии у Т. умысла о 
покушении на вовлечение несовершеннолетнего Р. в совершение тяжкого преступления, стороной об-
винения не представлено, поэтому они не приведены в приговоре суда [4]. 

Таким образом, при квалификации действий взрослых лиц как вовлечение несовершеннолетних в 
совершение преступления в обязательном порядке необходимо устанавливать, осознавал ли взрос-
лый, что своими действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления. Если 
взрослый не осознавал этого, то он не может привлекаться к ответственности по статье 150 УК РФ. 
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Аннотация: рассматривается вопрос о взаимосвязи уровня самооценки и социометрического статуса 
подростка в школьном коллективе. С помощью диагностических методик проведен анализ и предпри-
нята попытка выявления закономерностей, которые обусловили бы взаимосвязь данных явлений.  
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категории, подростковый возраст. 
 

SELF-ESTEEM OF THE ADOLESCENT AS A CONDITION OF ITS TERMS IN THE TEAM 
 

Kudaka Marina Alexandrovna, 
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Abstract: examines the relationship between self-esteem and sociometric status of teenagers in a school 
team. Using diagnostic methods of the analysis and attempts to identify patterns that would determine the rela-
tionship of these phenomena. 
Key words: self-esteem, sociometric status, self-consciousness, favourable status category, adolescence. 

 
Становление личности индивида не может рассматриваться в отрыве от общества, в котором он 

живет, от системы отношений, в которые он включается. Вступая в межличностные отношения самых 
разнообразных по форме, содержанию, ценностям, структуре человеческих общностях – в детском са-
ду, в классе, в дружеском кругу, в разных формальных и неформальных объединениях, - индивид про-
являет себя как личность и представляет возможность оценить себя в системе отношений с другими.  
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что статус человека в его функциональной группе тем 
или иным образом связан с самооценкой. А от самооценки во многом зависят взаимоотношения чело-
века с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношения к успехам и неудачам, как в 
учебном процессе, так и в других сферах взаимодействия с окружающими. Тем самым самооценка 
влияет на эффективность деятельности человека и дальнейшую социализацию его личности. Подрост-
ковый возраст интересен тем, что он находится на границе между эпохой детства и эпохой взрослости. 
По сути, это самая важная характеристика подросткового возраста. В этом возрасте поведение подро-
стов претерпевает существенные изменения.  

Самооценка - важнейший компонент целостного самосознания личности, она выступает необхо-
димым условием гармонических отношении человека, как с самим собой, так и с другими людьми, с 
которыми он вступает в общение и взаимодействие. Знать самооценку человека очень важно для уста-
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новления отношений с ним, для нормального общения. Самооценка является сложным образованием, 
в ней отражается то, что человек узнает о себе от других, и его собственная активность, направленная 
на осознание своих действий и личностных качеств [1, с. 23]. В каждом возрастном периоде на форми-
рование самооценки преимущественно влияет та деятельность, которая в этом возрасте является ве-
дущей. Если в младшем школьном возрасте ведущей являлась учебная деятельность, то в подростко-
вом возрасте на первое место выходит общение со сверстниками, которое формирует у школьника ту 
или иную степень отношения к себе и своим поступкам, позволяет ему научиться адекватно оценивать 
свои способности. В подростковом возрасте самооценка поднимается на качественно новую ступень, 
обогащается новым содержанием, приобретает новые функции. Именно в этом возрасте ребенок 
начинает осознавать себя как личность, обладающую определенными психическими качествами, вклю-
ченными в определенную систему социальных отношений [2, с. 78]. В подростковом возрасте происхо-
дит существенное расширение сфер социальной активности. Подросток оказывается субъектом много-
численных и разнообразных отношений. Взаимоотношения, которые складываются во время обучения 
и общения в классе являются одним из факторов, влияющих на процесс социализации. Общение со 
сверстниками является своеобразной формой освоения отношений, оно осуществляется в межлич-
ностных отношениях, причем один индивид может относиться к другому как положительно, так и отри-
цательно. Степень принятия членов группы определяет положение подростка, его социометрический 
статус. Он определяется числом выборов, которые получает каждый член группы в результате социо-
метрического опроса. Статус любого человека в коллективе имеет свои специфические параметры, 
однако все многообразие оттенков отношений между членами группы можно свести к пяти наиболее 
существенным позициям: «лидеры», то есть пользующиеся максимальной популярностью среди одно-
классников; «предпочитаемые», которые обладают достаточно широким кругом общения; «принятые», 
занимающие средние позиции в классе; «непринятые», которые отвергаются коллективом, но сами они 
стремятся к общению; «пренебрегаемые», то есть, с которыми большинство ребят не хочет иметь де-
ла, но и сами они не проявляют инициативы в общении. 

Для того, чтобы ответить на вопрос, взаимосвязаны ли самооценка и социометрический статус 
школьника, нами было проведено исследование, в котором принимал участие 21 школьник 6 "А" клас-
са. Самооценка школьников была измерена с помощью методики Т. Дембо - С. Рубинштейн (определе-
ние самооценки качеств личности).  Целью данной методики является выявление уровня самооценки 
школьника по заранее заданным качествам личности. Распределение социометрических статусов ис-
пытуемых было выявлено с помощью методики «Социометрия» Дж. Морено.Она применяется для изу-
чения проблем лидерства и авторитета, микрогрупп (в том числе и динамики их развития).  

Таблица 1 
Представленность уровня развития самооценки и социометрического статуса у подрост-

ков (данные представлены в %) 

Самооценка 
Социом. статус 

Завышенная Адекватная  Низкая 

лидеры - 9% - 

предпочитаемые 4,5% 4,5% - 

принятые - 29% - 

непринятые 5% 14,5% 14,5% 

пренебрегаемые - - 19% 

 
Таким образом, большинство исследуемых подростков обладают адекватной самооценкой (29%); 

благоприятные типы социометрического статуса (лидеры, предпочитаемые, принятые) также наблю-
даются у большей части школьников (47%). Средние значения показателя статуса у подростков с за-
вышенной или адекватной самооценкой достоверно выше, чем у подростков с низкой самооценкой. 
Наблюдается тенденция к завышению самооценки у тех ребят, которые попали в статусную категорию 
«предпочитаемых», это можно объяснить тем, что такие подростки могут быть недостаточно удовле-
творены занимаемым положением, они считают, что достойны занять место лидера, иногда переоце-
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нивая свои реальные возможности. Та же тенденция наблюдается и в категории «непринятых», воз-
можно, именно из-за завышенной самооценки коллектив не хочет принимать данного респондента. 
Подростки с адекватной самооценкой способны соизмерять свои способности и возможности, они име-
ют обширный круг интересов (исходя из наблюдений родителей и учителей), их действия обычно 
направлены на различные виды деятельности, а также на общение со сверстниками. Поэтому ребята с 
адекватной самооценкой в данной выборке имеет тенденцию попадать в социометрические категории 
«звезд», «предпочитаемых» и «принятых». Эти подростки, по словам классного руководителя, общи-
тельны, уверенно ведут себя в коллективе, активны, инициативны в деятельности, поэтому и являются 
популярными в классе. Наблюдается заниженная самооценка у тех подростков, которые попали в ста-
тусную группу «непринятых» и «пренебрегаемых». Они замкнуты, боятся проявлять инициативу, а ино-
гда демонстрируют асоциальное поведение, мы считаем это причиной того, почему эти подростки по-
пали в данные категории.  

Также мы можем четко проследить, что подростки, находящиеся в благоприятной статусной 
группе, имеют тенденцию к адекватной самооценке, но есть и те, которые обладают завышенной само-
оценкой (4,5%). Школьники, попавшие в неблагоприятную категорию, обладают, в своём большинстве, 
заниженной самооценкой, также 14,5% подростков имеют адекватную самооценку, а у 5% испытуемых 
была выявлена завышенная самооценка.  

Можно отметить, что в благоприятные статусные категории чаще всего попадают подростки с 
адекватной оценкой себя, а у школьников с неблагоприятным социометрическим статусом в большин-
стве случаев наблюдается заниженная самооценка, а значит эти явления взаимосвязаны между собой.  
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текания процесса адаптации к школьному обучению. В работе представлены аналитические данные 
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Annotation: The author proposed and described in detail a number of techniques aimed at determining the 
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Вопрос адаптации первоклассников к школьному обучению, а так же сформированности у по-

следних коммуникативных навыков в связи с его спецификой является актуальным. Анализ всех суще-
ствующих методик исследования  сформированности коммуникативных навыков первоклассников и их 
адаптации к школьному обучению позволил отобрать те, которые, по нашему мнению, наилучшим об-
разом подходят для изучения уровня адаптации первоклассников к школьному обучению и выявлению 
у них коммуникативных навыков. Выбранные методики позволяют сделать всесторонний анализ целе-
вых процессов, просты в применении, а так же способствуют получение качественных данных.  

Для определения адаптированности первоклассников к школьному обучению целесообразно ис-
пользовать следующие методики: 

1. Анкета для родителей «Адаптация ребенка к школе». Автор:  М.Р. Битянова.  
2. Методика изучения социально-психологической адаптации детей к школе. Автор: З.М. Александрова. 
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Для определения коммуникативных навыков первоклассников подходят методики: 
1. «Моя планета». Автор: Н.А. Свирепова. 
2. Комплекс методик «Диагностика коммуникативных способностей». Автор: Н.Е. Вераксы. 
В связи с тем, что наиболее эффективным взаимодействием является взаимодействие образо-

вательного учреждения и дома (родителей, законных представителей обучающихся) в образователь-
ном процессе, то целесообразно в процессе диагностики учитывать мнение родителей о состоянии ре-
бенка. Опрос родителей первоклассников можно осуществить по средствам анкеты автора М.Р. Битя-
новой. Целью анкетного опроса является определение уровня адаптации первоклассников к школьно-
му процессу. Анкета включает в себя 11 суждений, на которые родителям необходимо выбрать по од-
ному варианту ответа из трех предложенных. Каждая позиция ответа соответствует одному из уровней 
адаптации ребенка к школе, в частности: адаптация; возможная дезадаптация; дезадаптация. 

Подведение итогов анкетного опроса происходит методом подсчёта ответов по каждой позиции, 
то есть, сколько ответов соответствует уровню адаптации младшего школьника, уровню возможной 
дезадаптации и уровню дезадаптации [1, c. 69]. 

Стоит отметить, что мнение родителей о процессе адаптации ребенка к школе различны с мне-
нием педагога. На наш взгляд, это связано с различием поведения ребенка дома и в стенах школы.  

По мнению З.М. Александровской автора методики диагностики уровня адаптации именно пер-
вый класс является одним из наиболее значимых периодов в жизни обучающегося, а процесс адапта-
ции к школьным условиям является залогом успешной учебы и психического развития ребенка как лич-
ности. В рамках данной методики адаптация первоклассника характеризуется рядом критериев, в част-
ности: эффективностью учебной деятельности; усвоением норм поведения в школе; успешность кон-
тактом в социуме; эмоциональное благополучие. 

Ведущим методом диагностики является метод направленного наблюдения. Основой методики 
является анализ деятельности обучающегося, который содержит в себе поведенческий и учебный ас-
пект. Критерии достижения социально-психологической адаптации первоклассников отражаются по 7 
шкалам: учебная активность; успеваемость;  поведение на уроке; поведение на перемене; взаимоот-
ношения с одноклассниками; отношение к учителю; эмоции. 

Общий интегральный показатель адаптации вычисляется суммированием баллов по всем пере-
численным шкалам. Интервал от 21 до 35 баллов представляет зону адаптации; от 15 до 20 – зону не-
полной адаптации (т.е. имеющиеся у ребенка формы поведения по каким-либо шкалам свидетель-
ствуют об отсутствии адаптации в этой среде) и от 0 до 14 баллов – зону дезадаптации или отсутствия 
адаптации [2, c. 19]. 

Эффективной является диагностика уровня сформированности коммуникативных навыков по ме-
тодике «Моя планета». Автор данной методики педагог-психолог первой квалификационной категории   
Н.А. Свирепова считает, что начало обучения в первом классе является одним из переломных момен-
тов в жизни. Именно в  возрасте 6-8 лет благодаря своевременной работе и поддержки педагогов и ро-
дителей возможно сформировать у ребенка положительные нравственные качества и черты личности. 
А уровень сформированности коммуникативных навыков в данном случае является основой для даль-
нейшего развития. Следовательно, одной из ключевых задач педагога является развитие коммуника-
тивных навыков первоклассника, которые в свою очередь обуславливают положительный процесс 
адаптации ребенка к школе. 

Цель методики: выявить уровень межличностных отношений первоклассников друг с другом и 
самоощущение ребенка в классе. 

Суть методики заключается в том, что дети мысленно отправляются в космическое путешествие, 
после которого им предлагается на одном большом листе ватмана каждому нарисовать свое небесное 
тело (планету или звезду). Далее ребятам необходимо нарисовать три мостика к другим небесным те-
лам, которые им понравились и которые они бы хотели посетить. При этом ведущему необходимо 
озвучить, что можно нарисовать и меньше мостиков, но не больше трех. После завершения рисования 
ватман вывешивается на доску, а ведущий комментирует нарисованную ребятами вселенную, выделяя 
сильные стороны каждого ученика. Таким образом, с использованием ключа, трактуются результаты 
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диагностики, и делается вывод об уровне сформированности у каждого первоклассника коммуникатив-
ных навыков и самоопределения в социуме (в классе) [2, c. 24]. 

Для определения коммуникативных навыков первоклассников так же эффективен комплекс ме-
тодик «Диагностика коммуникативных способностей» Н.Е. Вераксы. Выбор методик именно этого авто-
ра обусловлен простотой понимания заданий для первоклассника, наглядностью, а так же получением 
качественной характеристики о сформированности коммуникативных навыков ребенка. Суть всех ме-
тодик комплекса заключается в определении уровня сформированности коммуникативных навыков 
первоклассников по средствам анализа ответов ребят на вопросы по предложенным картинкам [3].  

В рамках исследования был проведен констатирующий эксперимент с целью определения уров-
ня сформированности коммуникативных навыков первоклассников и уровень их адаптации к школьно-
му обучению. Участниками констатирующего этапа эксперимента являлись первоклассники двух клас-
сов общеобразовательной школы. Выборка составила 46 обучающихся и 46 родителей (по 23 в каждом 
классе). 

Проведенный анкетный опрос родителей обучающихся позволил сделать следующие выводы: 
большинство родителей (57% - 1Д класс, 56% - 1 В класс) считает, что ребенок не до конца адаптиро-
вался к школе. Они отмечают, что ребенок не всегда с радостью делает домашнюю работу и ходит в 
школу по утрам. Первоклассники скучают по своим друзьям с садика и не все с легкостью заводят но-
вые знакомства и дружеское общение. Успешно адаптацию прошли 22% - 1 Д класс, 32% - 1 В класс. 
Дезадоптированы 17% - 1 Д класс, 12% - 1 В класс. 

Обработка и анализ результатов исследования уровня адаптации первоклассников  к школе по 
методике З.М. Александровской показал, что 70% 1Д класса и 78% 1 В класса успешно прошли процесс 
адаптации, 3 (1 Д) и 1 (1 В) первоклассника находятся в зоне неполной адаптации, а 4 (1 Д) и 4 (1 В) 
обучающихся дездаптированы. Наибольшие сложности были отмечены у детей по критерию «Эффек-
тивность учебной деятельности». Наиболее успешно адаптация первоклассников прошла в области 
социальных контактов и эмоционального благополучия. 

Обработка и анализ результатов диагностики коммуникативных умений первоклассников в обоих 
классах с помощью методики «Моя планета» позволила сделать следующие выводы: в классах преоб-
ладает дружественная обстановка; открытых конфликтов в классном коллективе нет, однако есть не-
сколько ребят, поведение которых не соответствует нормам социума, в частности они нарушают дис-
циплину как на уроке, так и за его пределами, нецензурно выражаются, задирают других. В классах вы-
делились явные лидеры, а так же ребята, кому еще трудно устанавливать контакт со сверстниками и 
учителем. Обработка результата так же показала, что в классах есть детки, которые некомфортно чув-
ствует себя в коллективе, им трудно вступать в какое-либо взаимодействие с окружающими. 

В заключении можно сделать вывод, что в целом адаптация классов к школьной жизни прошла 
успешно. Большинство ребят успешно приняли на себя роль ученика, усвоили нормы и требования, 
которые необходимо соблюдать в школе, хорошо взаимодействует со сверстниками и педагогическим 
составом. Однако в двух классах так же присутствуют такие ученики, которые дезадаптированы. У них 
возникают трудности в процессе усвоения новых знаний, в процессе взаимодействия со сверстниками 
и учителем. Они систематически нарушают нормы и требования, которые к ним предъявляют. Таким 
образом, необходима разработка  и проведение ряда мероприятий, которые способствует адаптации 
обучающихся и развитию у них коммуникативных навыков.  

 
Список литературы 

1. Битянова М.Р. Психологическое сопровождение детей // Школьный психолог. – 2000. – № 10. – 
С. 67-73. 

2. Адаптация к школе. Диагностика, предупреждение и преодоление дезадаптации: методическое 
пособие. – Витебск: УО «ВОГ ИПК и ПРР и СО». – 2013. – 46 с. 

3. Диагностика коммуникативных способностей // Сайт для учителей и родителей [Электронный 
ресурс]. URL:http://firstklass.ru/about.html. 

© Н.С. Бондарева, 2018 



298 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Удк 159.9 

ВЛИЯНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ НА 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ ТИПИЧНЫХ И 
АТИПИЧНЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

Коршиков Борис Николаевич 
Смирнова Александра Александровна 

Магистранты 
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №17-06-00812 

 

Аннотация: В статье предпринята попытка теоретического анализа категории «жизнеспособность», а 
также её детерминант (ресурсность, самоэффективность) в типичных и атипичных условиях развития. 
Ключевые слова: жизнеспособность, качество жизни, приобретение ресурсов, потеря ресурсов, са-
моэффективность.   

 
INFLUENCE OF VIABILITY ON QUALITY OF LIFE AT TYPICAL AND ATYPICAL CONDITIONS OF 

DEVELOPMENT 
 

Korshikov Boris Nikolaevich, 
Smirnova Alexandra Alexandrovna 

 
Abstract: The article makes an attempt of theoretical analysis of the category "viability", as well as its 
determinant (resource, self-efficacy) in typical and atypical conditions of development. 
Key words: viability, quality of life, acquisition of resources, loss of resources, self-efficacy. 

 
Актуальность исследования жизнеспособности и ее влияния на качество жизни обусловлена рас-

тущей сложностью и остротой социальных проблем в современном обществе. Условия, в которых при-
ходится существовать современному человеку, часто по праву называют экстремальными и стимули-
рующими развитие стресса. Это приводит к общему снижению чувства безопасности и защищенности, 
что вынуждает исследователей заниматься поиском способов решения проблем, влияющих на каче-
ство жизни населения в целом, и людей с ограниченными возможностями здоровья, в частности.  Со-
циальная значимость данной проблематики обусловлена также постоянным ростом числа лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, поскольку наличие определенных ограничений может значитель-
но влиять на качество жизни.  

В исследованиях качества жизни каждая наука (медицина, социология, экономика, психология) 
акцентирует наиболее важный для данной области знания аспект. Так, в медицине  изучают  «субъек-
тивное качество жизни, связанное со здоровьем», в социоэкономических науках анализируются, 
например, Индекс жизнеспособности (Resilience Index) и Всемирный индекс счастья (Happy Planet 
Indeх), в психологии говорят о субъективном благополучии и удовлетворенностью жизнью [8]. 

Большое количество отечественных и зарубежных исследований субъективного компонента ка-
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чества жизни у лиц, с ограниченными возможностями здоровья, показало неоднозначность результа-
тов. Выяснилось, что наблюдается незначительная разница между показателями субъективного ком-
понента качества жизни людей с ОВЗ и нормой, в то время как показатели объективного компонента в 
разной степени снижены в силу различных ограничений, определенных состоянием здоровья. Однако 
ряд исследований опровергает эти данные[1]. Установлено также, что показатели субъективного каче-
ства жизни могут изменяться в зависимости от того, сколько времени прошло с того момента, когда че-
ловеку был присвоен статус инвалида, поскольку постепенно человек склонен привыкать к жизни в со-
стоянии болезни или адаптироваться [7]. 

Цель нашего исследования – выявить возможные  различия в качестве жизни молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их сверстников с типичным развитием. На наш 
взгляд, это даст более четкие представления о направлениях актуальной психологической работы, 
обозначить пути для оказания помощи и поддержки лицам с ОВЗ с целью улучшения их субъективного 
благополучия. 

Известно, что качество жизни детерминирует множество факторов, начиная с устойчивых лич-
ностных характеристик субъекта и заканчивая социально-культурным аспектом окружающей среды. 
Одним из ключевых факторов в этом контексте выступает жизнеспособность личности. В настоящее 
время, исследования жизнеспособности личности касаются в основном операционализации понятия, 
выделению ее типов и связи с индивидуально – психологическими особенностями, при этом изучение 
роли жизнеспособности в сохранении качества жизни остается вне поля исследовательского интереса 
[4, 5, 9]. 

 Согласно Е.А. Рыльской жизнеспособность можно рассматривать как «общесистемное, интегра-
тивное свойство, релевантное человеку как системе, способной к саморазвитию,  и определяющее по-
тенциальную возможность сберегать свою целостность, удерживая жизнь в постоянной синергии между 
требованиями социального бытия и человеческого предназначения» [6]. Интегративность и общесистем-
ность жизнеспособности определяет существование субъекта как социальной системы, то есть жизне-
способность понимается автором как интегральная характеристика определения человека в социуме. 

А.В. Махнач рассматривает жизнеспособность человека как способность человека к совладанию 
с неблагоприятными жизненными обстоятельствами с возможностью восстанавливаться и использо-
вать для этого внутренние и внешние ресурсы, способности к жизни во всех ее проявлениях, способно-
сти не только существовать, но и развиваться вопреки неблагоприятным жизненным событиям [4]. 

А.А. Нестерова в рамках созданной социально – психологической концепции рассматривает жиз-
неспособность как системное качество личности, определяющее единообразие персональных и соци-
ально – психологических способностей человека к реализации ресурсного потенциала, оперированию 
конструктивными стратегиями поведения в трудных жизненных ситуациях, за счет которого осуществ-
ляется возвращение личности на докризисный уровень функционирования или определяет посткри-
зисный личностный рост [5]. 

Таким образом, мы видим, что жизнеспособность личности – определение, которое включает в 
себя множество дополнительных характеристик и систем. И для того, чтобы максимально раскрыть 
уровень отражения жизнеспособности на качестве жизни, на основании анализа вышеизложенных тео-
ретических положений, нами были выделены такие критерии жизнеспособности как, психологические 
ресурсы и самоэффективность. Данный выбор также обусловлен тем, что наличие ограничений воз-
можностей здоровья предполагает наличие целого ряда объективных трудностей жизнедеятельности 
субъекта во внешнем мире. Основа этих трудностей заключается в специфике и степени морфофунк-
циональных нарушений и может наблюдаться как в сфере взаимодействия с людьми и усвоения куль-
турных форм поведения, так и в социально экономической и юридической сфере, с проблемами кото-
рых сталкиваются лица с ограниченными возможностями здоровья.  

Одним из важных понятий в этой связи выступает понятие «психологические ресурсы личности», 
поскольку субъект не воспринимает ситуацию как проблемную, пока имеющиеся у него ресурсы устой-
чивости позволяют ему это делать. Когда же вызов ситуации превышает возможности «не замечать» 
ее, мобилизуются в первую очередь операциональные ресурсы, позволяющие отреагировать на ситуа-
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цию автоматически, без осознания, и без существенных изменений своих целей, планов и хода своей 
жизнедеятельности. Если и этого оказывается недостаточно, включаются ресурсы саморегуляции, тре-
бующие осознанного определения ситуации как проблемной или критической и принятия ее вызова. 
Наконец, если и ресурсы саморегуляции оказываются недостаточны для преодоления трудностей без 
травмы и деформации личности, встает новый, самый серьезный вызов – преобразовать деформацию 
в трансформацию, изменить личность, но не по направлению вектора травмы, а иным, более подкон-
трольным субъекту образом. Для этого необходимы особые ресурсы толерантности к неопределенно-
сти, осмысленности и рефлексии [3]. 

Следующим критерием жизнеспособности, мы считаем самоэффективность. Следует заметить, 
что эффективность в повседневной жизни субъекта требует наличия опыта в преодолении трудностей. 
Неудачи и трудности обеспечивают создание полезного опыта, из этого следует, что для успеха необ-
ходимы постоянные усилия. После осознания наличия необходимых ресурсов для успешной деятель-
ности, люди приобретают устойчивость  к воздействию невзгод, и получают возможность оперативно 
выйти из состояния неудачи. Придерживаясь данной стратегии в трудных жизненных ситуациях, они 
смогут более продуктивно совладать с неприятностями [8]. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод, понимание самоэффективности как кри-
терия жизнеспособности связано прежде всего с осознанием людьми своих возможностей, что важно 
для реализации контроля над собственным функционированием, определенными жизненными событи-
ями, влияющими на их жизнь. 

Мы полагаем, что жизнеспособность следует рассматривать не просто как некий ресурс для раз-
вития индивида и его личностного потенциала, который оказывает свое положительное (или отрица-
тельное) влияние на качество жизни человека, она представляет собой интегративную систему 
свойств, которая необходима  для продуктивной жизнедеятельности личности. Из этого следует акту-
альность выявления структуры жизнеспособности и анализа её отражения на качестве жизни. 

Анализ теоретико-методологических предпосылок исследования проблем жизнеспособности и 
качества жизни, осуществленный в теоретической части исследовательской работы, позволяет нам 
сделать следующие выводы:  

1. Обобщив данные исследований жизнеспособности человека и ее компонентов, мы выделили 
следующие взаимосвязанные компоненты: самоэффективность, потеря и приобретение ресурсов, со-
владание и адаптация. Эти компоненты, на наш взгляд, позволяют измерять и анализировать жизне-
способность в полной мере. 

2. Можно отметить значительный исследовательский потенциал направлений, рассматривающих 
роль личностных факторов в субъективном качестве жизни. Одним из таких направлений мы опреде-
лили исследование системы жизнеспособности  в ситуации ограниченных возможностей здоровья и 
особенности отражения результатов ее функционирования на субъективном качестве жизни. 

 
Список литературы 

 
1. Лебедева А.А. Позитивная психология как альтернатива традиционному клиническому подхо-

ду к изучению качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] // 
Современная зарубежная психология. 2012. №2. URL: http://psyjournals.ru/jmfp/2012/n2/52252.shtml (да-
та обращения: 20.11.2017) 

2. Леонтьев Д. А. Факторы и психологические механизмы развития личности в затрудненных 
условиях // Инклюзивное образование: методология, практика, технология: Материалы международной 
научно-практической конференции (20—22 июня 2011, Москва). М., 2011. 9. 

3. Леонтьев Д. А., Александрова Л. А., Лебедева А. А. Специфика ресурсов и механизмов психо-
логической устойчивости студентов с ОВЗ в условиях инклюзивного образования // Психологическая 
наука и образование. – 2011. – Т. 3. – С. 80-94. 

4. Махнач А. В. Жизнеспособность как междисциплинарное понятие //Психологический журнал. – 
2012. – Т. 33. – №. 6. – С. 84-98.  

http://psyjournals.ru/jmfp/2012/n2/52252.shtml


ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 301 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

5. Нестерова, А. А. Социально-психологический подход к изучению жизнеспособности личности, 
находящейся в трудной жизненной ситуации  /A. А. Нестерова. - М., 2011. - 243 с. 

6. Рыльская Е. А. Психологическая структура жизнеспособности человека: синергетический кон-
текст //Известия Российского государственного педагогического университета им. АИ Герцена. – 2011. – 
№. 142. 

7. Хазова, С.А. Качество жизни взрослых инвалидов с детства / С.А. Хазова, Н.С. Шипова // 
Вестник КГУ. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика.  2017.  №3. С. 96-100. 

8. Bandura A. Self-efficacy// Encyclopedia of mental health / H. Friedman (Ed.). San Diego: Academic 
Press, 1998. V. 4. P. 71-81. 

9. Kidd J. Understanding career counseling: theory, research and practice / J. Kidd. – London, 2006. – 
303 p 

 

 

  



302 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 159 

ВРЕМЯ КАК ФАКТОР ЧУВСТВА 
БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТА 

Пшеничная Валентина Владиславовна 
студентка 1 курса филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт» в г. Ессентуки 
 

Аннотация: В статье проведен анализ феномена времени как фактора чувства безопасности субъекта. 
Дан ответ на вопрос: что такое безопасность субъекта и, какое имеет к ним отношение концепция вре-
мени. Сделаны выводы относительно проведенного исследования. 
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Проблемы безопасности на сегодняшний день в силу их вовлеченности в обеспечение важней-

ших государственных и социальных потребностей вышли на передний план многих политических и со-
циокультурных процессов [1]. Это определило не иссякающий интерес по отношению к ним различных 
общественных структур и послужило ключевой предпосылкой для развития исследовательского вни-
мания к вопросам безопасности научного пространства. 

В настоящее время различные аспекты безопасности изучаются в философии и политологии, в 
экономике и военных дисциплинах, в правовых и педагогических отраслях знания [2]. Центральная 
роль человека, выполняемая в процессах безопасности, определила интерес к соответствующей фе-
номенологии дисциплин психологического цикла [3]. 

Длительный период развития науки обращение к психологическим проблемам безопасности но-
сило косвенный, опосредованный характер и подчинялось выявлению содержания других психических 
явлений [4]. На текущий момент развития психологии обозначенная проблематика рассматривается в 
предметном пространстве педагогической [5, 6, 7, 8], социальной [9, 10, 11, 12], экстремальной [13, 14, 
15, 16], политической [17], медицинской [18], юридической [19] психологии. Проведенные исследования 
способствовали уточнению психологической трактовки феномена безопасности и определению его в 
качестве особой проекции внешних воздействий на психические структуры человека, обеспечивающие 
интегральное переживание им защищенности и не снижающейся во времени способности к развитию в 
направлении достижения жизненной цели личности. Психологическим механизмом безопасности обо-
значается поддержание субъектом подконтрольности ему факторов, значимых для сохранения балан-
са переживания защищенности и способности к продолжающемуся целенаправленному развитию. Ис-
следования по психологии безопасности личности позволили обозначить ведущие закономерности 
обозначения соответствующего состояния, его принципы, стратегии и ресурсные основания. Одним из пер-
спективных направлений разработки проблематики является выявление его темпоральной природы [20]. 
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Время как категория бытия воспринимается не во всех странах и культурах, что крайне для его 
изучения. К странам, в которых время как категория бытия представляет собой аморфное и очень раз-
мытое состояние, на сегодняшний день относятся, например, страны Ближнего и Среднего Востока: В 
них чувство безопасности было сформировано задолго до введения особой структуры государственно-
го и политического регулирования. Время здесь не может измеряться какими-либо факторами и тем 
самым становится важнейшей особенностью и фактором безопасности. В отличие от России, США или 
Франции, в странах, где время в принципе ценится на весь золота, что и вызывает такие негативные 
психологические моменты, как страх, смятение, боязнь что-либо не успеть или сделать не вовремя, в 
восточных культурах нет такого понятия как время в системе мировоззрения целых народов. Соответ-
ственно, в странах, в которых понятие «время» размыто, испытывают меньше проблем в сфере бизне-
са и повседневной жизни, чем в развитых странах. Данная особенность становится основополагающей 
при определении времени в современном ее понимании. 

По словам современных ученых, безопасность является краеугольным камнем между структурой 
и концептуальной составляющей, что является значительной долей составных элементов, без которых 
не может не оказывать влияние временной фактор. С точки зрения психологии, время не может длить-
ся вечно и бесконечно, на что указывают многочисленные работы, посвященные данной тематике. 
Только спешка и неумение управлять временем становятся сегодня наиболее серьезными проблема-
ми, с которыми сталкивается индивидуум. Этот фактор в значительной степени определяет, в каком 
направлении стоит двигаться при глубоком психологическом и философическом анализе составляюще-
го концепта. Страх упущенных возможностей в связи с нехваткой времени становится наиболее суще-
ственной проблематикой, ибо время выступает фактором роста и развития отношений между много-
численными веяниями, которыми оно сопровождается [21]. 

Исходя из вышеизложенных соображений, можно с полной уверенностью утверждать, что для 
определения концепта времени как фактора чувства безопасности субъекта, необходимо прибегать не 
только к психологическим, но и к философическим научным наработкам, ибо они формируют звено 
высшей материи и системного ядра. Лучше всего осуществлять анализ подобной деятельности в связи 
с составляющими, которые проливают свет на восприятие времени в разных культурах и у разных 
народов мира с точки зрения интересов обеспечения безопасности социальных структур и отдельных 
персоналий. 
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В современных условиях ведения предпринимательской деятельности в независимости от вида 

экономической деятельности перед руководителем, желающим достичь высокой отдачи в работе от 
своих подчиненных, стоит задача формирования такой рабочей среды, которая будет максимально 
эффективно воздействовать на их трудовую мотивацию. В данном случае рабочей средой является 
вся система профессиональной деятельности персонала организации, включающая как характеристики 
рабочих заданий, так и характеристики рабочей ситуации, которые оказывают воздействие на трудовую 
мотивацию работников. 

Создание подобной рабочей среды является основной целью при осуществлении политики по 
управлению человеческими ресурсами организациями, а в частности соответствующих направлений 
деятельности по мотивации и стимулирования к эффективному труду персонала данной организации. 
В процессе мотивации используются соответствующие технологии мотивации, характер которых непо-
средственно является механизмом достижения большей отдачи от персонала при выполнении своих 
должностных обязанностей. 

Как правило, анализируя практику применения тех или иных технологий мотивации персонала, 
можно отметить их тесное соотнесение с потребностями, мотивами и стимулами в общем их виде, а 
также направленностью политики организации по мотивированию персонала. Стоит отметить, что на 
данный момент существует многообразие методов и технологий мотивации персонала, но чаще всего 
выделяют материальные и нематериальные технологии мотивации труда персонала. 

Материальная мотивация представляет собой совокупность экономических форм и методов по-
буждения человека при помощи его материальной заинтересованности в повышении заработной пла-
ты, награде за какие-либо достижения. К такому виду мотивации относят также различные веществен-
ные побудители: подарки, предоставление услуг, бесплатный проезд, организация выдачи бесплатных 
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или частично оплачиваемых путевок на отдых или лечение. 
Элементами прямой материальной мотивации являются базовый оклад и премиальные, где ба-

зовый оклад – это постоянная часть заработной платы, премиальные – переменная часть заработной 
платы. Таким образом, система прямой материальной мотивации фактически есть ни что иное, как си-
стема оплаты труда, применяемая в организации [1]. 

Эффективная система оплаты труда играет значительную роль в управлении персоналом, а 
именно, в привлечении, мотивации и сохранении в компании сотрудников соответствующей квалифи-
кации, стимулирует работников к повышению производительности труда, увеличению эффективности 
использования человеческих ресурсов и снижению затрат на поиск, подбор и адаптацию вновь приня-
того персонала компании. 

Существует несколько способов материального вознаграждения как, например, повременная 
(поденная) и сдельная оплата. При этом как отмечает Э. Гаррингтон «поденная оплата противоречит 
не только основному принципу вознаграждения за производительность, но и всем принципам справед-
ливости, в ней нет никакого равновесия между фактической работой и оплатой», но тем не менее она 
занимает свое место в системах оплаты труда. С другой стороны, применяется сдельная оплата, при 
которой заработок равен числу произведенных единиц изделий, умноженных на расценку [2]. 

Вторым видом технологии материальной мотивации является косвенная мотивация, так называ-
емый компенсационный пакет, т. е. бенефиты, предоставляемые сотруднику компании в зависимости 
от уровня его должности, профессионализма, авторитета и т. п. 

Систему мотивации персонала нельзя назвать эффективной, если она основана только на дей-
ствии материальных факторов и не включает нематериальные технологии стимулирования, поскольку 
повышение зарплаты при определенных условиях перестает давать отдачу, на которую рассчитывает 
руководство компании [3]. 

В данных условиях необходимо прибегать к технологиям нематериального стимулирования. 
Данные технологии основаны на осознании личностных, психологических и социальных потребностей 
человека, поскольку сотруднику необходимо получать не только материальные побудители, но и, зача-
стую, удовлетворять свои потребности в признании, уважении, саморазвитии и принадлежности к орга-
низации. 

К данной группе методов стимулирования можно отнести и технологию тимбилдинга (командооб-
разование), т.е. сплочение коллектива посредством участия в совместных мероприятиях (например, 
совместные поездки в дома отдыха или в санатории, участие в экскурсиях и т.п.). Презентации и другие 
акции, направленные на демонстрацию успехов фирмы, также должны проходить с участием членов 
коллектива для формирования у них чувства сопричастности к общему делу [3]. 

Кроме того, нельзя забывать о таком достаточно эффективном метод нематериальной мотива-
ции, как поощрение персонала через устные и письменные благодарности. Публичное признание за-
слуг повышает заинтересованность работника, так как позволяет сотрудникам чувствовать свою цен-
ность для компании как профессионала. 

Кроме информирования важным является вовлечение персонала в процесс принятия решений, 
особенно тех, которые их касаются. Поступая таким образом, руководитель использует возможность 
показать своим работникам, что он уважает их точку зрения, а также гарантирует для себя получение 
самой достоверной исходной информации в процессе принятия решений [3]. 

В современной России наибольшее распространение среди форм мотивации в первую очередь 
имеют различные виды материальной мотивации (заработная плата, премии, процент от выручки, ме-
дицинское страхование). На втором месте по значимости стоят следующие мотивационные формы: 
моральный климат в коллективе, возможность карьерного роста, хорошие условия труда, оплата путе-
вок и организация досуга, социальные отпуска. 

Можно сделать вывод, что соединение материальных и нематериальных стимулов в единой си-
стеме мотивации имеет большой потенциал для улучшения результатов труда. Путь к достижению вы-
соких результатов деятельности коллективов и конкретных работников лежит через понимание моти-
вов, которые ими движут, побуждают к эффективной деятельности. 
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При формировании системы мотивации необходимо гармонично использовать как материаль-
ные, так и нематериальные стимулы. На предприятии необходимо создавать такие условия, чтобы ра-
ботники воспринимали свой труд как осознанную деятельность, являющуюся не только источником ма-
териального вознаграждения, но и источником самосовершенствования, основой их профессионально-
го и служебного роста. 
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Аннотация: в статье анализируются основные теоретические подходы к рассмотрению гражданского 
общества в России, инструменты правового регулирования институтов гражданского общества. Дела-
ется вывод о проблемах становления и функционирования институтов гражданского общества в Рос-
сии на современном этапе развития.  
Ключевые слова: гражданское общество, институты гражданского общества, общественный контроль, 
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Abstract: The article analyzes the main theoretical approaches to the consideration of civil society in Russia, 
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mation and functioning of civil society institutions in Russia at the present stage of development. 
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На сегодняшний день вопрос о становлении и перспективах развития гражданского общества в 

России является востребованным и на протяжении длительного времени обсуждается не только граж-
данами, но и руководством нашей страны. В.В. Путин в 2016 года отметил: «Государство и гражданское 
общество – естественные союзники в достижении общих целей, главная из которых – благополучие 
наших людей».  

Долгое время государство рассматривалось как «совокупность людей, проживающих на опреде-
ленной территории и объединенных публичной политической властью». Государство фактически рас-
сматривалось с позиции отношений властвования, «как политическая сила, которая не может быть 
ограничена правом» [1].  

В современных российских реалиях концепция прав и свобод признана основополагающей и яв-
ляется основой правового государства. Именно поэтому сегодня в России актуальна проблема соот-
ношения государства, общества и личности, а также роль граждан в механизме осуществления госу-
дарственного управления.  

Разговоры о становлении гражданского общества в России вместе с идеей о правовом государ-
стве ведутся достаточно долго с 80-х годов 20 века, когда выявилась необходимость реформирования 
многих сфер жизнедеятельности. В данном ключе многие говорят о концепции «гражданского обще-
ства» как демократической альтернативе авторитарному социализму.  

По настоящему масштабной по своей значимости в развитии гражданского общества стала при-
нятая в 1993 году Конституция Российской Федерации. Именно она содержит элементы гражданского 
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общества: приоритет личности, прав человека, плюрализм, свобода слова и т.д. Однако до сих пор 
остается немалое количество дискуссионных вопросов касательно норм данной Конституции. Все чаще 
приходится говорить о трудностях в отношениях между государством и обществом, регулировании об-
щественных отношений и защите интересов, прав и свобод личности и граждан. Механизм права, при-
званный обеспечивать все перечисленное, в настоящий момент не работает должным образом.  

Процесс формирования гражданского общества в России начался совсем недавно и до сих пор 
осложняется многими аспектами: замедленным экономическим развитием, нестабильностью обще-
ственно-политических структур, низким уровнем защиты прав и свобод граждан и т.п. Тем не менее, 
российское гражданское общество идет по своему пути, опираясь на прошлый опыт, который, без-
условно, наложил отпечаток [2].  

Самостоятельность институтов гражданского общества ограничивалась «сверху», что имеет 
негативный результат, так как это привело к зависимости гражданского общества от государства. Не 
смотря на то, что социологи отмечают тенденцию увеличения среднего класса, которого считают га-
рантом стабильного развития гражданского общества, реальная ситуация не столь оптимистична. 

Так, по мнению ВЦИОМ, черта бедности для россиян сегодня – 15.506 руб. (2 года назад – 11.173 
руб.) – таков средний уровень доходов на одного члена семьи, ниже которого, по ощущениям наших 
сограждан, наступает бедность. Заметно отличается от среднего показатель в Москве и Санкт-
Петербурге (21.681 руб.) и в сельской местности (12.478 руб.).  Для справки, по данным Росстата в 4 кв. 
2016 г. прожиточный минимум на душу населения составил 9.691 руб. [3]. 

Многие рассматривают возможность построения гражданского общества государством «сверху» 
как позитивную в силу того, что государству легче управлять обществом и его элементами, а также ре-
гулировать процессы, происходящие под воздействием различных этнических групп, проживающих на 
территории России. Это позволит выйти из кризиса самоидентификации личности и обществу в целом, 
который имеет место до сих пор. Но данная позиция представляется опасной для свободы гражданско-
го общества, так как не исключено манипулирование со стороны государственных органов. Для этого 
власть должна осознавать необходимость в самоограничении. Безусловно, был снижен порог вмеша-
тельства государства в личную жизнь граждан, но вместе с этим необходимо повышать уровень право-
вой защищенности и стабильности социального положения в обществе. Четкий механизм реализации 
обязанностей государства перед гражданским обществом позволит укрепить его позиции.  

Мы предполагаем, три основных направления, в рамках становления и развития гражданского 
общества в России:  

Во-первых, это воссоздание и усиление роли частного, права в отечественной правовой системе. 
Именно оно обеспечивает свободу и интересы общества, которые находят свое отражение в частной 
собственности, предпринимательстве, экономическом и политическом плюрализме. В определенные 
годы советского режима действие частного права игнорировалось, что подрывало основы гражданского 
общества.  

Во-вторых, необходимо более целенаправленно подходить к вопросу придания общепризнанным 
правам и свободам человека значения отправной точки в общественных отношениях. Государственная 
власть ни в коем случае не должна быть угрозой для свободы граждан, ущемлением их прав. И, нако-
нец, важным моментом является не только обеспечение прав граждан, но также и возможность их за-
щиты. Это должно достигаться путем укрепления судебной системы, обретения судами высокого по-
ложения в системе разделения властей. Возможно, следует говорить о признании решений высших 
судебных инстанций и наделения их функцией, так называемого судебного прецедента.  

Следует учитывать опыт современных демократических стран, не только англо-американской 
правовой системы, где суды, опираясь на конституцию и законы, «творят право». Но прежде всего, 
нужно говорить о переменах в сознании людей, их отношении к проблеме гражданского общества и к 
правовой политики России. Значительная часть общества не имеет представления о том, как должно 
выглядеть гражданское общество, и как должны обеспечиваться их права. Однако стоит признать, что 
общественный интерес к политической атмосфере в стране и доверие к государственным структурам 
повышается, несмотря на нежелание многих участвовать в выборах. Еще одной ключевой проблемой 
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является вопрос борьбы с коррупцией, так как эффективность такой деятельности зависит от участия в 
ней граждан и общественных структур. Процесс становления гражданского общества в России требует 
неоднозначной оценки с одной стороны, наблюдаются положительные тенденции в этом вопросе. 
Например, конституционное закрепление основных прав и свобод граждан и т.д. 

С другой же – явное отставание от многих развитых стран в вопросах свободы и равенства граж-
дан, правовой и личной защищенности населения. В заключение, можно отметить видимую необходи-
мость нашей стране в гражданском обществе в силу объективных причин. Обеспечить этот сложный и 
длительный процесс представляется возможным посредством следующих условных задач: – учет ин-
тересов различных социальных групп; – усиление защиты личности и граждан путем предоставления 
конституционных гарантий; создание плюрализма в обществе; – развитие новых форм политической 
деятельности и укрепление самоуправляемых структур и гражданских движений; – преодоление кон-
фликта гражданской и политической культуры, обеспечение взаимодействия на паритетных началах. 
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