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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

12.03.2018 г. 

X Международной научно-практической конференции  

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

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

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

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

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

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

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

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрнйы университет» 

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

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

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

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

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

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

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

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

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

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

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

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  
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Abstract: Tourism in the view of most people is associated with rest, new impressions, pleasure. He firmly 
entered the life of man with his natural desire to discover and to learn the unknown lands, monuments of na-
ture, history and culture, customs and traditions of different peoples. 
Keywords: economy sector, national economy, tourist services, natural territories. 

 

На сегодняшний день существует несколько десятков определений экологического туризма, 
большинство которых сводится к природоохранному смыслу. Проведя анализ большинства терминов 
можно представить некое объединенное и полное толкование термина. Экологический туризм –это 
форма природоориентированного туризма, осуществляемая с целью познания дикой природы и куль-
туры дестинации, не нарушающая целостности экосистемы, призванная внести вклад в сохранение 
природных ресурсов, охрану окружающей среды и социально-экономическое развитие туристской тер-
ритории [9]. 

Менее известно, что туризм является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее 
динамичных отраслей экономики. В сфере туризма занято свыше 250 млн. человек, т.е. каждый 
десятый работник в мире. На его долю приходится 7% общего объема инвестиций, 11% мировых 
потребительских расходов, 5% всех налоговых поступлений и треть мировой торговли услугами. 
Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые секторы хозяйства, как транспорт и связь, 
торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и многие 
другие, выступая катализатором социально-экономического развития. По прогнозам специалистов XXI 
век станет веком туризма. Анализ современного состояния рынка туристских товаров и услуг, 
перспектив его развития и вклада туризма в мировую и национальную экономику чрезвычайно важен. 
Однако, прежде чем погружаться в текущие проблемы туристского бизнеса, целесообразно раскрыть 
содержание понятия «туризм» [2,8]. 

В целом развитие туризма на охраняемых территориях России в настоящее время определяется 
в основном политикой государственных природоохранных органов. Общественные туристские органи-
зации пока еще незначительно влияют на этот процесс, хотя тенденция к усилению их роли уже наме-
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чается. Так, Российская ассоциация туристических агентств (ныне преобразованная в Российский союз 
туриндустрии) недавно учредила в своей структуре комиссию по «активному туризму», стал проявлять-
ся интерес к путешествиям по охраняемым территориям. Вместе с тем эти организации еще далеки от 
формирования такой своей туристской политики, которая бы достаточно полно учитывала интересы 
охраны природы. 

Многие из программ посещения национальных парков и заповедников, планируемые как эколого-
туристские, имеют изъяны и промахи. Туристов, например, часто доставляют к начальному пункту 
маршрута вертолетами или лодками с бензиновым мотором, пугающими животных и загрязняющими 
водоемы. Чрезвычайно мало программ предусматривают активное вовлечение их участников в приро-
доохранную деятельность. Вообще образовательный аспект в российском экотуризме развит пока еще 
слабо – чаще экскурсия или тур нацелены только на демонстрацию достопримечательностей, экзоти-
ческих «чудес и красот» природы, а не на постижение экологических проблем [5,7]. 

Отечественный экотуризм обладает большим социальным потенциалом, поскольку в России как 
ни в одной стране огромной популярностью пользовались самодеятельный и спортивный туризм, отча-
сти адекватный западному «приключенческому» туризму. Достаточно сказать, что в 1980-х гг. в этих 
видах туризма участвовало около 20 млн. человек, среди которых преобладали молодежь (школьники, 
студенты) и другие группы населения с относительно низким уровнем дохода [4,6]. 

Следует, однако, иметь в виду, что, не смотря на обширность неосвоенных или слабо освоенных 
пространств, состояние окружающей среды на территории России в целом далеко от благополучного, в 
том числе и вне крупнейших индустриальных центров.  

В связи с тем, что туризм является межотраслевой сферой экономики, охватывающей не только 
средства размещения, но и транспорт, связь, индустрию питания, развлечений и многое другое, эта 
сфера влияет на каждый континент, государство или город. Значение туризма для экономик разных 
стран связано, прежде всего, с теми преимуществами, которые он приносит при условии успешного 
развития.  

 В науке, для выявления рекреационных возможностей территории, сложились три основных 
оценки природных ресурсов: медико-биологический, психолого-эстетический, технологический. Крите-
риями оценки рекреационной привлекательности могут служить комфортность условий, экзотичность и 
уникальность ландшафтных особенностей территории, развитая социально-рекреационная инфра-
структура [1,5]. 

Современное понятие рекреационного потенциала территории, является очень многогранным и 
включает в себя множество аспектов социально-исторических, этнических, культурных и природных 
ресурсов. Рекреационный комплекс является одним из ведущих и наиболее динамичных отраслей эко-
номики. За быстрые темпы развития он признан экономическим феноменом столетия [2,3].  

Большинство видов туризма благотворно влияют на социально-экономическое благополучие тех 
территорий, где развиваются, но часто приводят к экологическим и антропогенным проблемам. Един-
ственный вид туризма, который не приводит к изменению или ухудшению экологии природный зон ту-
ристских территорий, а наоборот, создает условия для поддержания и сохранения всех видов природ-
ных ресурсов – это экологический туризм, что очень важно в современном мире, при существующей 
угрозе экологической катастрофы и безответственном отношении человека к планете и всему, что бы-
ло создано на ней задолго до появления людей. Экотуризм существенно отличается от других форм 
своим положительным влиянием на устойчивое развитие природных территорий, выраженное в балан-
се экологических, социально-культурных и экономических воздействий туризма [9]. 

Несмотря на меньшую площадь европейкой части России, в ней сосредоточено большее количе-
ство природных территорий, что позволяет акцентировать развитие экотуризма в данных областях, так 
в них значительно лучше развита туристская инфраструктура, по сравнению с восточными регионами. 
К тому же, они находятся сравнительно ближе к европейским странам, что может послужить не только 
внутреннему туризму, но и въездному туризму. 

Благодаря природным запасам, Россия, рассматривается мировым сообществом, как наиболее 
перспективная для развития экологического туризма. В том числе, ЮНВТО назвала экотуризм в числе 
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трех приоритетных направлений развития внутреннего и въездного туризма в России 
Несмотря на значительное увеличение числа туристов в заповедниках и национальных парках, 

Россия все еще не может конкурировать с другими странами и уступает им в организации экологиче-
ского туризма в ООПТ. 

В отдельных регионах России своими путями уже достаточно активно идет процесс развития 
экологического туризма, однако, это направление следует объединить в единую федеральную страте-
гическую политику, целями которой должно стать социально-экономические развитие регионов и со-
хранение их природного и экологического равновесия [9]. 

Международный туризм охватывает поездки путешествующих лиц с туристскими целями за 
пределы страны постоянного жительства. Пересечение государственной границы для них связано с 
определенными формальностями: оформлением заграничных паспортов и виз, прохождением 
таможенных процедур, валютным к медицинским контролем. Эти правила вводятся государством в 
целях борьбы с незаконной миграцией, международным терроризмом, торговлей наркотиками, 
проституцией и т.д. и обеспечивают установленный порядок въезда в страну и выезда из нее. 
Специальные службы проверяют соблюдение путешествующими лицами паспортно-визового режима, 
требований о вакцинации (прививках), правил и условий провоза через границу вещей, товаров, 
валютных средств и проведения операций по обмену валюты [6]. 
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ственного инструмента стимулирования социально-экономического роста на национальном и регио-
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Abstract: The development of tourism is manifested in its multi-branch nature and close factorial connection 
with practically all spheres of life activity, which makes it possible to use it as an effective tool for stimulating 
social and economic growth at the national and regional levels. In many countries, a significant share of public 
welfare has been built on tourism revenues. 
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Необходимо отметить ряд преимуществ данной деятельности. Во-первых, туризм – это экономи-
ка. Туризм – это источник материального и духовного стимулирования развития экономика. Во-вторых, 
туризм – это экология. Он побуждает и поддерживает усилия по охране природы. В-третьих, туризм – 
это образование. Он расширяет мировоззрение, обогащает человеческий разум опытом. 

Туристский рынок является частью национальной экономики. В случае с международным туриз-
мом он одновременно относится к двум подчас очень разным экономическим системам, одна из кото-
рых существует в границах страны происхождения туристов, а другая – в стране, принимающей турист-
ские потоки. Международный туризм представляет собой сложное, многоцелевое и в ряде случаев 
разнонаправленное экономическое явление, достаточно полно воплощающее в себе основные прису-
щие глобальной экономике механизмы и последствия. Международный туризм присутствует в экспорт-
но-импортных операциях мировой и региональной торговли товарами и услугами, международных эко-
номических отношениях, является одновременно производной и предпосылкой интеграционных про-
цессов в глобальной экономике [7]. 

Важным следствием развития туризма является создание новых рабочих мест, т.е. повышение 
уровня занятости населения. В целом на отрасль в настоящее время приходится около 11% общей 
численности занятых. Создаваемые рабочие места помогают найти себе применение представителям 
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самых разных профессий и уровня квалификации — от государственных служащих и менеджеров 
высшего звена до работников турагентств и горничных отелей. Привлечение квалифицированной ра-
бочей силы требуется при широком использовании в отрасли компьютерных систем, высокотехноло-
гичного оборудования. Туризм также предоставляет широчайшие возможности для развития малого и 
среднего бизнеса, что является стабилизирующей основой экономики любой страны. [5,6]. 

Это достаточно важно для стран с высоким уровнем безработицы, но перспектива получить бо-
лее высокооплачиваемую по местным стандартам работу в туристском бизнесе может привести к пе-
реходу работников, занятых прежде в традиционных областях производства, например в сельском хо-
зяйстве, в другие отрасли, связанные с туризмом, и тем самым отрицательно сказаться на производ-
стве сельскохозяйственной продукции. Вызванное возможностью трудоустройства массовое переме-
щение людей из отдаленных районов в города, куда стекаются туристы, может повлечь за собой ухуд-
шение жилищных условий, перегрузку систем обеспечения и обслуживания в этих городах [2,4]. 

Общение с зарубежными гостями иногда оказывает разрушающее воздействие на местную куль-
туру и систему ценностей. Местные жители зачастую сталкиваются только с негативной стороной ту-
ризма, поскольку туристы нередко становятся менее сдержанными, находясь вне своего привычного 
окружения, и их поведение может отличаться от обычного. 

Благодаря туризму создаются рабочие места как для квалифицированных, так и для неквалифи-
цированных рабочих (и для мужчин, и для женщин). Причем работа, связанная с туризмом, часто бы-
вает более высокооплачиваемой по сравнению с работой в других отраслях. Поскольку в трудовую де-
ятельность вовлекается множество людей, жизненный уровень населения повышается, растут зара-
ботки, значит, и поступления  

От налогов, взимаемых с возросших доходов людей, тоже будут повышаться, что постепенно 
формирует доходность туристской индустрии: 

 - Государство за счет ввоза в страну товаров иностранного производства, необходимых для по-
требления туристами и дальнейшего развития туризма, может вводить таможенные пошлины на им-
портные товары. 

 - Налоги могут взиматься с дохода как местных, так и иностранных фирм, получивших право 
(лицензию) заниматься туристским бизнесом в стране. Взимаются налоги за оказываемые туристам 
услуги (со стоимости проживания в гостиницах, питания, продажи напитков, транспорта). 

 - Действует и так называемый фактор ускорения, или цепная реакция. Дело в том, что успешное 
создание и развитие местной базы туризма будет способствовать привлечению в развитие туризма 
новых инвестиций из национальных и иностранных источников. Более того, может быть создана мест-
ная промышленность по производству продукции, в которой нуждается туризм и которую ранее прихо-
дилось импортировать. Все это не только сохранит иностранную валюту и улучшит платежный баланс, 
но и обеспечит большие возможности трудоустройства местного населения и, как следствие, увеличе-
ние дохода от налогов [1,3]. 

- Появляется возможность часть бюджетных поступлений от туризма направлять на финансиро-
вание развития инфраструктуры, реставрацию и восстановление памятников истории и культуры, осу-
ществление природоохранных программ, программ социального развития и пр. 
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Аннотация: успешная, эффективная деятельность предприятия в условиях рынка невозможна без 
формирования и реализации конкурентных преимуществ. Поэтому, необходимым для предприятия яв-
ляется сценарий сохранения и совершенствования уровня конкурентоспособности на целевых рынках. 
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Abstract: successful, effective activity of an enterprise in the market conditions is impossible without the for-
mation and realization of competitive advantages. Therefore, it is necessary for the enterprise to maintain and 
improve the level of competitiveness in the target markets. 
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Современный процесс функционирования предприятия в условиях рыночных отношений, как 
правило, подвергается воздействию конкуренции. Положительную динамику в деятельности предприя-
тия обеспечивают посредством отдельно взятых инструментов рынка, а также эффективного организа-
ционно-экономического механизма в целом. Однако, формирование целесообразного механизма 
управления конкурентоспособностью предприятия происходит при условии изучения и понимания со-
держания организационно-экономического механизма. 

Экономическая сущность понятия «механизм» в научных и прикладных исследованиях является 
инфраструктурной проблемой и до конца не решена. 

Ряд ученых трактуют понятие «механизм» как система, определяющая порядок какого-либо вида 
деятельности. Относительно экономики его можно рассматривать как систему, определяющую порядок 
функционирования хозяйствующих субъектов [1, с.176-178] . 
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При формировании организационно-экономического механизма, а также его основных элементов 
необходимо решить следующие задачи: 

1.определить цели, задачи и принципы механизма управления; 
2.определить условия и факторы функционирования механизма управления; 
3.определить субъекты механизма управления; 
4.сформировать объекты управления; 
5.разработать методы, способы и инструменты управления; 
6.определить результат и разработать систему мониторинга результатов. 
Однако в современных условиях трансформаций и экономических санкций со стороны ряда за-

рубежных стран особую актуальность приобретают такие механизмы как лизинг, контроллинг, аутсор-
синг, мониторинг, технологический аудит, диагностический анализ и другие. 

Одним из важных современных организационно-экономических механизмов является аутсорсинг, 
представляющий собой передачу непрофильных функций, выполняемых ранее предприятием-
заказчиком, специализированному предприятию–аутсорсеру [2, с.2361-2375]. Аутсорсинг широко ис-
пользуется предприятиями, способствуя реорганизации и построению эффективной организационной 
структуры предприятия, сокращению затрат предприятия и получению сервиса высокого качества за 
счёт снижения рисков ненадлежащей реализации передаваемых на аутсорсинг функций. 

Организационно–экономический механизм аутсорсинга должен обеспечивать эффективную реа-
лизацию главных функций стратегического управления предприятием, в число которых входят, прежде 
всего: 

1.организация (создание команды для выполнения миссии предприятия в изменяющихся условиях); 
2.координация; 
3.адаптация (выбор нового состояния равновесия и переход в него); 
4.мотивация; 
5.контроль; 
6.предвидение (предвосхищать будущие изменения). 

 

Рис. 1. Схема организационно-экономического механизма аутсорсинга 
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Аутсорсинг является стратегическим изменением структуры бизнес–процессов и, как любое 
стратегическое изменение, требует сложных многофункциональных решений и внесения корректив в 
распределение полномочий. Руководителям предприятий необходимо быть серьезно мотивированным 
непосредственно на реализацию новой концепции при решении инфраструктурных проблем. 

По своему содержанию организационно–экономический механизм аутсорсинга включает в себя: 
оценку условий и факторов роста производства услуг, разработку стратегии предприятия, выбор аут-
сорсера, оценку риска, внешнюю и внутреннюю информацию о реализации стратегии, оценку результа-
тивности и эффективности деятельности в условиях рынка, а также выбор мероприятий по повышению 
его эффективности, имеющие в своей основе как цель и как конечный результат повышения конкурен-
тоспособности предприятия. 

На рисунке 1 приведена схема организационно-экономического механизма аутсорсинга [3, с.217-218]. 
К основным позитивным характеристикам аутсорсинга относят [4, с.4-6]: 
1.Экономию на издержках; 
2.Способность для компании сфокусироваться на основных бизнес-процессах; 
3.Специализированность компании, что может распространяться на конкурентоспособные техно-

логии, которые нецелесообразно приобретать самим; 
4. Эффективный организационно–экономический механизм – это хороший стартовый капитал по 

ведению бизнеса в отдельно взятом регионе или стране. 
5.Фирмы–поставщики аутсорсинга, как правило, находятся в постоянной конкуренции, поэтому их 

услуги качественнее тех, которые может предоставить собственная служба; 
6.Расходы отражены в прайс–листе, либо в самом договоре, поэтому они легко просчитываются, 

а прогнозирование возможных сценариев также не вызывает затруднений у менеджмента организации; 
7.Аутсорсер обязан сохранить конфиденциальность информации. 
Другим современным организационно–экономическим механизмом является лизинг. 
Лизинг представляет собой многосторонние имущественные отношения, в которых лизингода-

тель, по требованию лизингополучателя, непосредственно приобретает у продавца актив в собствен-
ность, который за определенную плату, в течение определенного времени, в соответствии с лизинго-
вым договором, находится в личном использовании лизингополучателя [5, с.337-341].В лизинговых 
операциях участвуют лизингодатель, лизингополучатель и продавец. В таблице 1 обозначены опреде-
ления данных участников [5, с.337-341].  

Таблица 1 
Участники лизинговой операции 

Участник Определение 

 Лизингодатель – - Это физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных или соб-
ственных денежных средств приобретает в ходе реализации лизинговой сделки в 
собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга ли-
зингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на определен-
ных условиях во временное владение и пользование с переходом или без права 
собственности лизингополучателю на предмет лизинга [5, с.337-341]. 

Лизингополучатель - Физическое или юридическое лицо, которое согласно с договором лизинга обя-
зано принять предмет лизинга за определенную плату, на определенный срок и 
на определенных условиях во временное владение и пользование в соответствии 
с договором лизинга [5, с.337-341]. 

Продавец (по-
ставщик) 

Физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором купли-
продажи продает лизингодателю в обусловленный срок производимое или заку-
паемое им имущество, являющееся предметом лизинга. [5, с.337-341]. 

 
Схема самой операции выглядит следующим образом. Будущий лизингополучатель нуждается в 

определенном имуществе, для приобретения которого у него отсутствуют свободные денежные сред-
ства. Он обращается в лизинговую компанию, которая имеет достаточно финансовых ресурсов, с 
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предложением о заключении договора лизинга. По условиям этого договора лизингополучатель выби-
рает продавца необходимого ему имущества, а лизингодатель приобретает это имущество и передает 
его как свою собственность во временное пользование лизингополучателю, который выплачивает ли-
зингодателю установленные договором лизинговые платежи. По окончании срока договора имущество 
либо возвращается лизингодателю, либо переходит в собственность лизингополучателя. 

Финансирование сделки лизингового имущества представлено на рисунке 2 [5, с.337-341].  

 

Рис.2. Финансирование сделки лизингового имущества 

В связи с этим к основным преимуществам лизингополучателя можно отнести то, что лизингопо-
лучатель может без предварительно накопленных собственных средств получить имущество и внед-
рить его в производство, при этом ускоряя технические и технологические составляющие предприятия, 
что непосредственно влияет на повышение конкурентоспособности. 

Важнейшим организационно–экономическим механизмом рыночной инфраструктуры является 
мониторинг как оперативная информационно–аналитическая система наблюдений и оценки транспорт-
ной отрасли экономики [6, с.53-62]. 

Главной целью мониторинга является сбор, изучение и подготовка информации для анализа и 
принятия решений. Это обуславливает две особенности, которым должен удовлетворять мониторинг 
как система сбора и обработки информации: целевая направленность информационных процессов и 
максимальная объективность получаемых выводов на каждой стадии переработки данных. В предло-
женной блок схеме проходят этапы наблюдения, анализирования и оценки деятельности данного под-
разделения. 

Процесс мониторинговых исследований можно проводить в пять этапов [6, с.53-62]. 
На первом этапе осуществляется сбор информации, который рекомендуется производить по 

средствам данных материалов статистики, сведений предприятий и опросных оценок экспертов. 
На втором этапе проводится диагностика состояния предприятия на текущую дату и на перспек-

тиву для подготовки соответствующих предложений с использованием имеющейся информационной 
базы. 

На третьем этапе мониторинга проводится расчет возможных вариантов развития на кратко-, 
средне- или долгосрочную перспективу. 

На четвертом и пятом этапах формулируются свод рекомендаций на основе сценарного анализа. 
Для большинства российских предприятий характерной является реактивная форма управления, 

то есть принятие управленческих решений происходит как реакция на текущие проблемы. Такая форма 
управления в современных условиях не соответствует условиям высоко динамичной среды, в которых 
существуют российские предприятия, некоторые из которых подвержены международным санкциям 
ряда зарубежных стран. Одним из возможных и приоритетных для предприятия вариантов успешного 
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решения данных проблем является применение организационно–экономического механизма контрол-
линга для повышения эффективности управления деятельностью предприятия. 

Под контроллингом понимают органическое единство методов и механизмов управления пред-
приятием в целях обеспечения ее стабильного существования на рынке [7, с.112]. Анализ отечествен-
ного и зарубежного опыта функционирования контроллинга показывает, что можно укрупненно выде-
лить следующие его концепции: 

1.Регистрационная; 
2.Учетно-аналитическая; 
3.Внутрифирменная интеграционная; 
4.Координационно-навигационная; 
Создание системы контроллинга предполагает осуществление организационных и экономиче-

ских предпосылок. 
Организационные основы управления проектом контроллинга на предприятии включают в себя 

вопросы организации службы контроллинга, определения ее места в организационной структуре 
управления предприятием, анализа информационных потоков. 

Таким образом, применение аутсорсинга, лизинга, мониторинга и контроллинга в производствен-
ной деятельности значительно влияет на уровень повышения конкурентоспособности предприятия че-
рез совершенствование основных фондов, сохранение финансовых ресурсов, а также увеличение 
объемов производства. 
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Аннотация: В статье прогнозируется развитие предпринимательской деятельности в аграрной сфере 
страны, необходимость повышения конкурентоспособности отечественной экономики на мировом рын-
ке. Перечислены причины, тормозящие внедрение инноваций в сельскохозяйственное производство. 
Ключевые слова: инновации, предпринимательская деятельность, аграрная сфера, сельскохозяй-
ственное производство, продукция, продовольственная безопасность, защита продовольственного 
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STRATEGIC FORECASTING OF DEVELOPMENT OF BUSINESS ACTIVITY IN RUSSIA 
Makashin L.V. 

 
Summary. In article development of business activity in the agrarian sphere of the country, need of increase in 
competitiveness of domestic economy in the world market is predicted. The reasons which are slowing down 
introduction of innovations in agricultural production are listed. 
Keywords: innovations, business activity, agrarian sphere, agricultural production, production, food security, 
protection of the food market, development strategy, forecast. 

 
Прогнозирование развития предпринимательской деятельности в аграрной сфере в деталях 

охватывает все без исключения нюансы и базисы, которые носят в свою очередь  социально-
экономический, технический, экологический характер. 

Рыночные отношения показали себя с отрицательной стороны в аграрном секторе экономики РФ, 
которые повлекли за собой структурный кризис  аграрной деятельности. 

Кроме того, вступление России в ВТО  только ухудшило аграрную деятельность России, создало 
угрозу продовольственной безопасности, тем самым оставив негативный отпечаток на долгие годы. 

Инновационное развитие аграрного сектора экономики России продолжает быть самым важным 
фактором повышения конкурентоспособности экономики на мировом рынке, однако инновационный 
процесс в российском агропромышленном комплексе (АПК) развивается очень медленно. Освоению 
инноваций в АПК препятствуют следующие факторы: сокращение внутреннего спроса на продоволь-
ствие, снижение государственной поддержки аграрного сектора и государственного финансирования 
научно-технических программ, высокие ставки по кредитам, отсутствие инновационной инфраструкту-
ры, тяжелое финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий и др.[1] 

В наше время достижение стабильного выпуска продукции сельского хозяйства и развитие дан-
ной сферы производства возможны только при использовании современной техники и технологий. Дея-
тельность предприятий в инновационной сфере очень разносторонняя и связана с модернизацией ор-
ганизации и управления, а также с трудовыми, финансовыми и материальными затратами. 
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Опыт зарубежных стран показывает, что в последнее десятилетие наибольших достижений в 
развитии добиваются лишь инновационно направленные сельскохозяйственные фирмы и предприятия, 
например, таких стран как США, Японии, Германии и Великобритании, где главной целью экономиче-
ской стратегии является достижение инновационного равновесия – повышение роли и величины инно-
вационного компонента. [3] 

В России за последние пять лет государством были приняты попытки регулировать положение 
АПК, и главный акцент был сделан на субсидирование затрат производителей продукции сельского 
хозяйства. Также важным инструментом поддержки со стороны государства стала защита внутреннего 
продовольственного рынка. 

Основные причины, которые тормозят инновации в сельском хозяйстве: 

 дефицит собственных средств; 

 невысокий уровень государственной поддержки; 

 низкий инновационный потенциал предприятий сельского хозяйства; 

 длинный срок окупаемости; 

 высокое стоимостное выражение инноваций; 

 отсутствие рынка технологий. [2] 
В современных условиях увеличение эффективности производства продукции сельского хозяй-

ства рассчитывается на основе инновационного развития через модернизацию и технико-
технологического перевооружения производства продукции сельского хозяйства. Сложившиеся темпы 
развития инноваций в российском АПК, несмотря на некоторое оживление этой деятельности, нельзя 
считать удовлетворительными. Сильное отставание от развитых стран мира по технологическому 
уровню агропромышленного производства настолько велико, что без принятия крупномасштабных мер 
государственного значения его преодоление будет невозможно [4]. 

Экономический рост недостижим без применения последних достижений науки и техники, а также 
современных технологий в области организации и управления. Таким образом, переход от сырьевой 
экономики к инновационной жизненно необходим, однако в настоящее время сельхозпроизводители 
могут думать только о выживании. Лишь крупные агропромышленные холдинги используют передовые 
технологии и разработки, хотя в развитых странах ведущую роль в инновационной деятельности игра-
ет малый бизнес. 

В данной ситуации нужно разработать государственную инновационную политику в аграрном 
секторе экономики страны, добавить ей законодательный характер и создать необходимые условия 
для успешной ее реализации. Основным источником финансирования фундаментальных исследований 
в агропромышленном комплексе должны стать непосредственно государственные инвестиции, а затра-
ты на данную деятельность необходимо постоянно увеличивать. Прекращение государственного сти-
мулирования и финансирования таких исследований по причине неполучения положительного резуль-
тата может препятствовать поступательному развитию технического прогресса в целом ряде отраслей 
аграрного сектора страны. 

Таким образом, только совместными усилиями государства, науки и предприятий аграрного про-
изводства можно повысить инновационную активность в отраслях агропромышленного комплекса 
страны. 

Мировой опыт показал, что эффективной результативности можно достичь только при помощи 
новых технологий, достижений науки, организационного подхода и продуманном управленческом ре-
шении. 

Развитие деятельности в аграрной сфере в форме предпринимательской деятельности в России 
может способствовать отладке таких механизмов, как: 

 образование (средне-специальное, высшее); 

 эффективное использование земельных ресурсов; 

 стратегическое развитие сел; 

 развитие производства в аграрной сфере; 

 экономический рост; 
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 экология; 

 рост доходов в определенной местности; 

 положительное качество жизни населения; [2] 

 социальная ответственность и др. 
Развитие предпринимательства в аграрной сфере, без сомнений, поможет развить территорию, а 

также укрепить её экономический потенциал, производить качественный, безопасный потребительский 
товар, что в наше время пользуется большим спросом. Пластом развития предпринимательской дея-
тельности в аграрной сфере могут послужить конкретный план, постановка целей и задач, которые бу-
дут решать такие вопросы, как: 

 структурные преобразования в аграрном секторе; 

 экономический анализ состояния агропромышленного комплекса регионов; 

 создание условий для развития сельхозпроизводства и поддержки отраслей перерабатыва-
ющей промышленности; 

 удовлетворение потребностей государства в сельскохозяйственной продукции и сельскохо-
зяйственном сырье; 

 становление финансового эквивалента сельскохозяйственных предприятий,  

 сокращение потерь при переработке сырья, 

 восстановление отечественного сельскохозяйственного машиностроения, 

 переработка закона о налогах, связанных с сельскохозяйственным предпринимательством, 

 пересмотр торговой политики в сфере сельскохозяйственной продукции, 

 активное формирование аграрного рынка за рубежом [1]. 
Но этого не достичь без государственной поддержки, ибо от нее зависит сама эффективность 

развития, которая, в свою очередь, будет воздействовать на концентрацию технологий, которые при-
дадут  аграрному предпринимательству новый качественный виток. 
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Аннотация. Государство– один из наиболее важных инструментов регулирования малого бизнеса в 
РФ. Существует два типа методов государственного регулирования: прямые и косвенные. Первые 
непосредственно воздействуют через законопроекты, вторые же -  через государственную политику, 
стимулируя предпринимателей. Частные инвесторы без государственной поддержки не стремятся к 
вложению средств в данный сектор экономики, считая его низко ликвидным. 
Ключевые слова: государственное регулирование, поддержка малого и среднего бизнеса, покупа-
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STATE REGULATION AND SUPPORT SMALL AND MIDDLE BUSINESS. 

 
Makashin L.V. 

 
Summary. State is the most important instrument for regulation and supporting small business in Russian 
Federation. There are two types of state regulation: direct and indirect. The firsts influence by using the laws 
and the seconds by state policy and stimulate the entrepreneurs. The private investors are not showing the 
interest to put in money into this part of national economy. Totheiropinion, itislowliquid. 
Keywords: state regulation, support of small and medium business, purchasing power, policy of quoting, pric-
ing policy, licenses. 

 
На сегодняшний день малый и средний бизнес в РФ считается одним из наиболее стремительно 

развивающихся секторов экономики. По мнению многих ведущих мировых экономистов, именно малое 
и среднее предпринимательство и сфера услуг должны играть определяющую роль в экономике стра-
ны. В странах Юго-Восточной Азии, Евросоюза и США на долю малого предпринимательства и сферы 
услуг приходится более 60% ВВП, в РФ данный показатель значительно ниже.  

Помощь в ведении малого и среднего бизнеса определена в законе РФ «О государственной под-
держке малого предпринимательства в Российской Федерации» №88-ФЗ от 14 июня 1995 г., который 
обозначает основные направления государственной поддержки субъектов малого бизнеса и задаёт 
критерии определения субъектов малого бизнеса.  

 В течение многих лет государственная поддержка малого и среднего предпринимательства но-
сила только законодательный характер, в связи с чем в данном секторе экономики наблюдается стаг-
нация. Данная отрасль продолжает функционировать, обеспечивая ресурсами и рабочими местами 
около трети населения страны, что подчёркивает высокую социально-экономическую значимость дан-
ной части народного хозяйства страны.  

В секторе малого и среднего предпринимательства сложилась двоякая ситуация: с одной сторо-
ны, экономический рост и развитие малого и среднего бизнеса в условиях открытой экономики невоз-
можно без поддержки государства; с другой  - слишком большое участие государства может привести к 
снижению покупательной способности субъектов малого и среднего бизнеса.  
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Государственное регулирование должно быть выверено и продуманно детально, чтобы избежать 
различного рода «лазеек» в законе, позволяющих предпринимателям уклоняться от уплаты налогов, 
проводить различного рода коррупционные схемы и т. д. Оно должно приносить только пользу для эко-
номики страны. Для достижения поставленной цели необходимо составить специальную программу 
точечного регулирования малого и среднего бизнеса.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические и физические лица (организа-
ции и индивидуальные предприниматели), занесённые в единый реестр юридических лиц и индивиду-
альных лиц соответственно. 

Согласно закону «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Фе-
дерации» №88-ФЗ от 14 июня 1995 г. к субъектам малого бизнеса относят: 

 Доля иных юридических или физических лиц в уставном капитале организации не должна 
превышать 25%; 

 Организации, в уставном капитале которых доля государства, религиозных, общественных, 
благотворительных фондов не превышает 25 %; 

 Выручка от реализаций товаров и услуг без учёта НДС не должна превышать предельных 
значений, установленных Правительством РФ. 

Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства – совокупность госу-
дарственных мер, направленных на поддержку и помощь субъектам предпринимательства, создавая 
для них необходимые условия.  

Цели государственного регулирования малого и среднего бизнеса: 

 Правильное распределение доходов; 

 Низкий уровень безработицы; 

 Стабильный экономический рост; 

 Низкий уровень инфляции. 
Для достижения поставленных целей, необходимо использовать конкретные специальные меха-

низмы, которые делятся на прямые (административные) и косвенные. 
Задача прямых методов заключается в том, чтобы через обязательные к исполнению субъекта-

ми малого и среднего бизнеса законопроектами регулировать политику государства в данной сфере. 
Виды прямых методов: 

 политика единого ценообразования (характерна для монополистических рынков); 

 политика доходов (установление для сотрудников МРОТ); 

 политика квотирования (характерна для товаров, предназначенных для экспорта или огра-
ниченная группа товаров на внутреннем рынке); 

 установление лицензий (наиболее эффективный метод регулирования государством малого 
и среднего бизнеса посредством установления стандартов для работников, связанных с охраной жизни 
и т.д.); 

Косвенные методы также важны для государственного регулирования малого и среднего пред-
принимательства; они влияют на экономические интересы и потребности организаций; никак не пыта-
ются ограничить потребности организаций, но помогают принять правильные для фирмы решения. Са-
мые известные косвенные методы: налоговая, кредитно-денежная и внешнеэкономическая политика 
государства. 

Основная часть проблем малого и среднего бизнеса может быть решена на уровне субъектов 
Российской Федерации, ведь экономически эффективное развитие организаций малого бизнеса – одна 
из основных задач властей субъектов. Малое и среднее предпринимательство может решить большин-
ство острых социально-экономических проблем на территории регионов, снизить уровень безработицы 
в регионе и повысить уровень благосостояния населения. 

Роль частных инвесторов в поддержке малого и среднего бизнеса столь же велика, как и роль 
государственной поддержки. Создание специальных законов и внебюджетных фондов могут свести 
риски частных инвесторов к минимуму. Для решения данной проблемы был созданы Федеральный за-
кон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
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чения государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О за-
купке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Оба эти закона предусматривают 
преимущества в государственных закупках для субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Согласно Закону № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпри-
нимательства в объёме не менее 15 % совокупного годового объёма закупок, причем начальная цена 
контракта не должна превышать 20 млн. рублей. В результате реализации данного закона за 2015 г. на 
основе прямых контрактов было аккумулировано около 490 млрд. рублей, что почти на 41% больше, 
чем в 2014 г. Установленная 15% квота покупок у субъектов малого бизнеса была в полной мере реа-
лизована. Наиболее востребованной продукцией (услугами) у МСП являются:  продукция и услуги об-
рабатывающей промышленности, услуги, связанные с исследовательской и коммерческой деятельно-
стью, продукция и услуги строительства, услуги оптовой и розничной торговли.  

Таким образом, налоговые преференции, кредитные льготы, субсидии и новые законодательства 
помогут субъектам малого и среднего предпринимательства выйти из экономического «застоя», произ-
водить конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, избавить страну от импорта и ресурсной 
«зависимости», стать ведущим сектором народного хозяйства.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о стратегиях компании, каким образом предприя-
тие может развиваться в будущем. Поднимается вопрос о стратегии слияния и поглощения компаний, 
которая в последнее время обрела определенную значимость в России и несет в себе показатель 
укрупнения бизнесов, усиления конкуренции. Так же ставится вопрос, в первую очередь, о необходимо-
сти детального изучения сильных и слабых сторон компании для того, что бы выработать стратегию 
развития. 
Ключевые слова: Стратегия, стратегическое развитие, Стратегия маркетинга, Бенчмаркетинг, страте-
гия диверсификации, стратегия сокращения, стратегия интеграции, стратегия концентрации. 
 

COMPANY DEVELOPMENT STRATEGIES 
 

Rubik Petrosyan Davidovich 
 
Abstract: This article discusses the company's strategies, how the company can develop in the future. The 
issue of mergers and acquisitions strategies is being raised, which have recently reduced business, increased 
competition. The same question is posed, first of all, about the need for a detailed study of strengths and 
weaknesses, for which, in order to develop a development strategy. 
Keywords: Strategy, strategic development, Marketing strategy, Benchmarketing, diversi strategy, reduction 
strategy, integration strategy, concentration strategy. 

 
Стратегия - интегрированная модель действий, предназначенных для достижения целей пред-

приятия. Содержанием стратегии служит набор правил принятия решений, используемый для опреде-
ления основных направлений деятельности. 

В литературе по стратегическому планированию существует два противоположных взгляда на 
понимание стратегии. В первом случае стратегия – это конкретный долгосрочный план достижения не-
которой цели, а выработка стратегии – это процесс нахождения некоторой цели и составление долго-
срочного плана. Такой подход основывается на том, что все возникающие изменения предсказуемы, 
происходящие в среде процессы носят детерминированный характер и поддаются полному контролю и 
управлению. 

Во втором случае под стратегией понимается долгосрочное качественно определенное направ-
ление развития предприятия, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы внутри-
производственных отношений, а также позиций предприятия в окружающей среде. При таком понима-
нии, стратегию можно охарактеризовать как выбранное направление деятельности, функционирование 
и рамках которого должно привести организацию к достижению стоящих перед ней целей. В стратеги-
ческом планировании направление деятельности выбирается обычно по результатам стратегического 
анализа, проведенного с помощью матрицы БКГ и других матриц, а также по результатам SWOT ана-
лиза предприятия [1]. 

Американский специалист в теории корпоративного управления И. Ансофф определяет страте-
гию как «набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей дея-
тельности». 
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Отечественный экономист Л.И. Евенко под стратегией понимает конкретизацию путей развития 
предприятия исходя из динамики внешней среды посредством формулирования долгосрочных целей, 
поиска ресурсов для их достижения и планирования конкретных действий на перспективу [2]. 

В деловой жизни под стратегией понимается общая концепция того, как достигаются цели орга-
низации, решаются стоящие перед ней проблемы и распределяются необходимые для этого ограни-
ченные ресурсы. Такая концепция (соответствует стратегии второго типа) включает в себя несколько 
элементов. Прежде всего, к ним относится система целей, включающая миссию, общеорганизационные 
и специфические цели. Другой элемент стратегии – политика, или совокупность конкретных правил ор-
ганизационных действий, направленных на достижение поставленных целей [3]. 

В общем случае, на предприятии может быть разработано и реализовано четыре основных типа 
стратегий: 

1) Стратегии концентрированного роста – стратегия усиления позиций на рынке, стратегия раз-
вития рынка, стратегия развития продукта. 

2) Стратегии интегрированного роста – стратегия обратной вертикальной интеграции, стратегия 
вперед идущей вертикальной интеграции. 

3) Стратегии диверсификационного роста – стратегия центрированной диверсификации, страте-
гия горизонтальной диверсификации. 

4) Стратегии сокращения – стратегия ликвидации, стратегия «сбора урожая», стратегия сокра-
щения, стратегия сокращения расходов. 

Любая стратегия включает общие принципы, на основе которых менеджеры данной организации 
могут принимать взаимоувязанные решения, призванные обеспечить координированное и упорядочен-
ное достижение целей в долгосрочном периоде. Выделяют четыре различные группы таких принципов 
(правил): 

1) Правила, используемые при оценке результатов деятельности фирмы в настоящем и в пер-
спективе. Качественную сторону критериев оценки обычно называют ориентиром, а количественное 
содержание – заданием. 

2) Правила, по которым складываются отношения фирмы с ее внешней средой, определяющие: 
какие виды продукции и технологии она будет разрабатывать, куда и кому сбывать свои изделия, каким 
образом добиваться превосходства над конкурентами. Это набор правил называется продуктово-
рыночной стратегией или стратегией бизнеса [4]. 

3) Правила, по которым устанавливаются отношения и процедуры внутри организации. Их не-
редко называют организационной концепцией. 

4) Правила, по которым фирма ведет свою повседневную деятельность, называемые основными 
оперативными приемами. 

Стратегия в компании разрабатывается и реализуется на всех уровнях стратегического управле-
ния: 

«Первый уровень – корпоративный – присутствует в компаниях, действующих в нескольких сфе-
рах бизнеса». Здесь принимаются решения о закупках, продажах, ликвидациях, перепрофилировании 
тех или иных сфер бизнеса, рассчитываются стратегические соответствия между отдельными сферами 
бизнеса, разрабатываются планы диверсификации, осуществляется глобальное управление финансо-
выми ресурсами. 

Второй уровень – сферы бизнеса – уровень первых руководителей недиверсифицированных ор-
ганизаций, или совершенно независимых, отвечающих за разработку и реализацию стратегии сферы 
бизнеса. На этом уровне разрабатывается и реализуется стратегия, базирующаяся на корпоративном 
стратегическом плане, основной целью которой является повышение конкурентоспособности органи-
зации и ее конкурентного потенциала. 

Третий – функциональный – уровень руководителей функциональных сфер: финансов, марке-
тинга, НИОКР, производства, управления персоналом и т.д. Четвертый – линейный – уровень руково-
дителей подразделений организации или ее географически удаленных частей, например, представи-
тельств, филиалов [5]. 
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Недиверсифицированная организация имеет, соответственно, три уровня стратегий. 
Разнообразие стратегий, применяемых в стратегическом управлении, весьма затрудняет их 

классификацию. Среди классификационных признаков наиболее существенны следующие: 
1) уровень принятия решений; 
2) базовая концепция достижения конкурентных преимуществ; 
3) стадия жизненного цикла отрасли; 
4) относительная сила отраслевой позиции организации; 
5) степень «агрессивности» поведения организации в конкурентной борьбе [6]. 
Стратегия маркетинга — это анализ возможностей предприятия на рынке, выбор системы целей, 

разработка и формулировка планов и осуществление маркетинговых мероприятий, ориентированных 
на снижение рыночного риска, обеспечение длительного и устойчивого развития предприятия. Страте-
гия маркетинга позволяет создать такие условия, при которых предприятие избежит проблем на рынке. 
Для этого используется широкий арсенал теоретических и практических инструментов маркетинга. 
Стратегия затрагивает судьбу всего предприятия в долгосрочной перспективе и направлена на дости-
жение стратегических целей, на осуществление согласованных действий в области управления спро-
сом. Исходя из этого, задачами стратегии маркетинга являются: расширение бизнеса, развитие техно-
логического потенциала и рост производства, создание новых товаров, освоение новых рынков. Разра-
ботка стратегических планов предполагает активное использование инструментов стратегического 
анализа и планирования. Инструменты представляют собой модели, т.е. упрощенные слепки с реаль-
ных процессов, описывающих определенные экономические закономерности, характерные для внут-
ренней и внешней среды бизнеса. В обобщенном виде модель выбора стратегии развития организации 
и разработки путей ее реализации схематично представлена на рисунке 1. Согласно данной модели, 
выбор стратегии развития предприятия осуществляется с учетом анализа тенденций, характерных для 
микро- и макроокружения компании. В результате применение маркетинговых принципов и инструмен-
тов исследования позволяет проанализировать внутреннюю и внешнюю среду бизнеса, оценить воз-
можности и угрозы, возникающие на рынке. Выбор стратегического курса компании должен быть до-
полнен проработкой рекомендаций по применению альтернативных вариантов маркетинговых подхо-
дов к управлению спросом с учетом базовых понятий рыночных отношений — формирования потреб-
ностей, спроса, механизма удовлетворения клиентов.  Разработка  направлений оптимизации развития 
компании должна выполняться с учетом мониторинга действий конкурентов. Анализу должны быть 
подвергнуты маркетинговые программы не только близко расположенных конкурентов, но и в целом 
предприятий, работающих в определенном секторе экономики. Это необходимо для того, чтобы оце-
нить возможность применения инструментария бенчмаркетинга (Рис.1). 

Бенчмаркетинг представляет собой искусство обнаружения наилучших элементов в работе кон-
курентов, изучение, усовершенствование и применение их методов работы и разработок в практике 
конкретного предприятия. Изучение политики конкурентов, которые находятся на значительном удале-
нии от данной компании наиболее предпочтительно, т.к. это дает возможность разработать подходы, 
не традиционные для данного рынка, не приводит к прямому обострению конкурентной борьбы. Кроме 
того, разработка рекомендаций, направленных на дальнейшее развитие предприятия должна выпол-
няться после детального анализа потенциала самой компании, включая изучение финансовых, мате-
риальных, трудовых ресурсов [7]. Также должна быть рассмотрена возможность привлечения в случае 
необходимости недостающих ресурсов.  Устойчивое положение предприятия на рынке зависит не 
только от хорошо разработанной стратегии, но и от возможности ее удачной реализации. В процессе 
реализации стратегии могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства, которые поставят под сомне-
ние выполнение намеченных показателей. Выполнение стратегии означает преобразование стратеги-
ческого плана в конкретные действия с учетом рыночной ситуации.  Эффективная стратегия должна 
основываться на трех составляющих: 1. правильно выбранные долгосрочные цели; 2. глубокое пони-
мание конкурентного окружения; 3. реальная оценка собственных ресурсов и возможностей. Таким об-
разом, поведение фирмы на рынке должно быть направлено на осмысление механизма воздействия 
различных факторов и условий, что позволило бы ей значительно снизить ошибки и просчеты в опре-
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делении дальнейшей стратегии развития, обеспечив тем самым гибкость и маневренность деятельно-
сти компании [8]. 

 

 
Рис.1 Модель выбора стратегии развития организации и выработки путей ее реализации. 

Источник: [1]. 

 
Так же выделяют стратегию слияния и поглощения компаний. Крупные компании постоянно ищут 

дополнительные источники расширения своей деятельности. И это естественно. Сейчас одним из 
наиболее популярных способов является слияние и поглощение компаний. Хотя есть другие формы, 
которые не так распространены на сегодняшний день, но в ряде случаев с позиции эффективности яв-
ляются более предпочтительными. Как правило, сделки слияний и поглощений преследуют цель до-
стижения синергии - дополнительного эффекта от объединения ресурсов компаний или операций не-
скольких компаний. На практике для получения максимального эффекта синергии требуется тщательно 
выбирать тип слияния, цель и стратегию. Для этого необходимо реалистично оценивать компанию, 
уметь предвидеть проблемы и результаты принимаемых решений. Автоматически эффект синергии не 
появляется. Надо тщательно искать, подбирать и планировать источники синергии. Но очень многие 
компании, планируя подобные сделки, не осознают, что необходимо прилагать дополнительные усилия 
как для того, чтобы достичь эффекта синергии, так и для того, чтобы суметь его сохранить. В случае 
слияния целевая фирма прекращает свое существование и становится частью приобретающей фирмы. 
В случае тендерного предложения (поглощения) одна фирма делает предложение о покупке акций дру-
гой фирмы по определенной цене и передает его в виде рекламы и почтовых извещений акционерам. 
Поступая подобным образом, она обходит управленческий аппарат и совет директоров целевой фир-
мы. Следовательно, тендерные предложения используются для враждебных поглощений [9].  

Таким образом, экономический смысл слияний и поглощений представляет собой изменение 
форм экономической власти и субъектов и корпоративного контроля над деятельностью компаний, пе-
реход  от одних лиц к другим. Следовательно, экономический подход рассматривает слияния как кор-
поративные стратегии, направленные на ценностные приобретения. 
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Аннотация: В данной статье поднят вопрос о перспективах развития экологического туризма в Респуб-
лике Саха (Якутия). Автор провел анализ природных ресурсов, социально-экономического развития 
Намского района, чтобы определить перспективы развития экологического туризма на данной террито-
рии. Представлен SWOT-анализ факторов развития экологического туризма на данной территории. 
Ключевые слова: Республика Саха Якутия, Намский район, экология, экологический туризм,  рекреа-
ционные зоны, рекреация, турпродукт. 
 

ECOLOGICAL TOURISM AS A FACTOR OF DEVELOPMENT IN THE NAMSKY DISTRICT OF THE 
REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

 
Gogoleva Aiyna Maksimovna 

 
Abstract: This article raises the issue of the prospects for the development of ecological tourism in the Repub-
lic of Sakha (Yakutia). The author conducted an analysis of natural resources, social and economic develop-
ment of Namsky district, in order to determine the prospects for the development of ecological tourism in this 
territory. The SWOT-analysis of factors of development of ecological tourism in the given territory is presented. 
Key words: Republic of Sakha Yakutia, Namsky district, ecology, ecological tourism, recreational areas, rec-
reation, tourist products. 

 
На сегодняшний день индустрия туризма является одним из самых важных и быстроразвиваю-

щихся рычагов экономики. Туризм сейчас – это не просто отдых на берегу моря, возрастает популяр-
ность активного туризма на лоне природы. Ввиду современной финансовой ситуации на мировом рын-
ке можно прогнозировать динамичное развитие внутреннего сектора. И в связи с этим все большую 
популярность и распространение получает экологический туризм.  На сегодняшний день экологический 
туризм является одним из наиважнейших сегментов в туристской сфере России. Актуальность экологи-
ческого туризма объясняется тем, что он включает в себя и рекреационные, историко-культурные, по-
знавательные стороны. Кроме того, практика показывает, что экологический туризм способствует соци-
ально-экономическому развитию регионов. Причина спроса на данное направление, в первую очередь 
– потребность граждан в свободном общении с природой, не обремененном городским шумом и суе-
той. Отличительные особенности экологический туризма состоят в том, что он может предотвращать 
негативное воздействие на природу и побуждать туроператоров и туристов содействовать охране при-
роды и социально-экономическому развитию [1, c.34]. Экологический туризм – это единственное 
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направление в индустрии туризма, заинтересованное в сохранении своего главного ресурса – есте-
ственной природной среды или ее отдельных компонентов (памятников природы, определенных видов 
животных или растений и т.д.). В процесс экологического туризма вовлечено местное население, оно 
является заинтересованным в использовании природных ресурсов на основе хозяйствования, а не 
изъятия.   

Мы изучили природно-климатические, историко-культурные, физико-географические условия 
Намского района Республики Саха (Якутия) и пришли к выводу, что в данном регионе имеется высокий 
потенциал развития экологического туризма и формирования местного турпродукта, т.к. район нахо-
дится в центральной зоне республики, богата культурно-историческими памятниками, развита культур-
но-развлекательная сфера, разнообразная флора и фауна.  

 
Таблица 1 

 Анализ населенных пунктов Намского района 

Населенный 
пункт 

рельеф климат Природный 
мир 

Животный 
мир 

Обычаи, 
традиции 

1.Нам 
 
2.Аппаны 
 
3.Крест-Кытыл 
 
4.Графский 
берег 
 
5.Партизан 
 
6.1-Хомустаах 
 
7.2-Хомустаах 
 
8.Никольский 
 
9.Тастахский 
 
10.Кысыл-
деревня 
 
11.Воин 
 
12.Хатырык 
 
13.Кебекен 
 
14. Бетун  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рельеф рав-
нинный, улус 
расположен в 

пределах 
Центрально-

Якутской 
равнины. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Резко-
континента- 

льный. 
Средняя 

температура 
января —42 

°C, июля 
+17…+18 °С. 
Осадков вы-
падает около 
200—250 мм 

в год. 
 

Намский улус вхо-
дит в состав Лено-
Вилюйского средне-
таежного лесорас-
тительного округа, 
лесистость равна 
72 – 93,4 %.  
В лесном покрове 
преобладающими 
являются листвен-
ница – 87,4 %;  
сосна –  3,7 %; бе-
реза – 3,2%, осина  
– 1,3 % ель сибир-
ская – 0,1 %.  
Роль иных древес-
ных пород (тополь, 
ивы) низка, 5,6 % 
покрытой лесом 
площади заняты 
тальниками (ку-
старниковые ивы) и 
кустарниковыми 
березами 

На Лено-
Вилюйском меж-
дуречье фауна 
млекопитающих 
насчитывает 36 
видов. 
В состав фауны 
водных беспо-
звоночных вхо-
дят около 120 
донных форм и 
76 видов зоо-
планктона. 
Ихтиофауна в 
озер региона 
представлена 
двумя видами: 
карасем 
(Carassius 
сarassius jacuticus 
Kirillov) и озер-
ным гольяном 
(Phoxinus 
percnurus Pallas). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ысыах, 
кормление 
огня, при-

роды. 
 
 

 
Для развития экологического туризма в данном регионе созданы все условия, но вместе с тем мы 

сталкиваемся и с рядом проблем, которые мы приводим в нашей таблице. 
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Таблица 2 
SWOT-АНАЛИЗ развития рекреационно-туристской сферы 

Намского улуса 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Предпосылки для создания комплексной инфра-
структуры для развития туризма. 
- Наличие уникального туристско-рекреационного 
потенциала (благоприятная экологическая обста-
новка, уникальная природа). 
- Выгодное туристско-рекреационное расположе-
ние Намского улуса. 
- Ежегодный рост инвестиций и активности в ту-
ристско-рекреационной сфере улуса.  

- Сохраняющаяся сезонность в функционировании 
туристского рынка. 
- недостаточный уровень развития туристской ин-
фраструктуры. 
- Недостаточная маркетинговая политика в про-
движении туризма улуса. 
- Недостаточная обеспеченность кадрами турин-
дустрии района. 

Возможности  Угрозы 

- Повышение конкурентоспособности туристского 
продукта за счет создания новых туров, экскурсий, 
маршрутов. 
- Масштабное и системное привлечение инвести-
ций в туристскую сферу района. 
- Развитие туристский баз с учетом современных 
требований. 
- Создание бренда уникальности и духовной и ма-
териальной культуры Намского улуса. 
- Создание новых рабочих мест. 

- Усиление конкуренции со стороны соседних рай-
онов. 
- Ухудшение общеэкономической ситуации в 
стране. 
- Ухудшение экологии района. 

 
Таким образом, благоприятные социально-экономические условия, обусловленные географиче-

ским расположением территории улуса в центральной зоне республики, развитием автомобильной 
трассы с твердым покрытием, обеспеченностью природными ресурсами, электрификацией и газифика-
цией населенных пунктов дает огромный потенциал и возможности для развития экологического ту-
ризма на территории Намского улуса. В случае полного и рационального использования собственного 
ресурсного потенциала с помощью экотуризма социально-экономическое положение будет меняться в 
положительную сторону.  
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Аннотация: предпринята попытка осмысления механизма замещения бюджетных средств частными 
инвестициями в инфраструктурных проектах в общественном секторе на условиях государственно-
частного партнерства (ГЧП). Обсуждается тенденция замедления темпов экономического развития 
стран мира и превращения общественных инфраструктурных ГЧП-проектов в важнейший фактор его 
ускорения.   
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Abstract: It has been made an attempt to understand the substitution mechanism of budget funds by private 
investments in the infrastructure projects  in the public sector  on the conditions of the public-private 
partnership (PPP). There is discussing the tendency of slowing the pace of economic development of the 
world and transformation of infrastructure PPP- projects into the most important factor of its acceleration. 
Keywords: public infrastructure, PPP- projects, Inclusive Development Index. 

 
Глобальный кризис начала ХХI века поставил фундаментальный вопрос об адекватном институ-

циональном обеспечении привлечения долгосрочных инвестиций в экономику в качестве основного 
фактора устойчивого развития стран мира. Наиболее приемлемыми в этой связи инвестиционными 
проектами признаются инфраструктурные объекты, возводимые на условиях государственно-частного 
партнерства (ГЧП).  Эксперты  Всемирного банка утверждают, что к 2018 г. глобальный экономический 
рост не превысит 3%, в этих условиях  развитие инфраструктуры становится ключевым фактором его 
обеспечения [1].  

Традиционно финансирование общественной инфраструктуры в форме ГЧП-проектов осуществ-
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лялось в основном за счет бюджетных средств органов власти всех уровней. Это объясняется тем, что 
обеспечение необходимого количества и качества услуг общественной инфраструктуры  изначально 
было вменено в обязанность государства. Однако по мере роста объемов общественных товаров и 
услуг во всех странах мира усугублялась проблема хронического дефицита бюджетов государства и 
наращивания государственного долга. Пределы заимствований государства на финансовом рынке 
обычно ограничиваются на законодательном уровне, что вынуждает правительства искать пути сокра-
щения текущих расходов бюджета без ущерба для сферы общественных благ и услуг, дабы не прибе-
гать к внутренним или внешним займам для финансирования его дефицита. Именно этим объясняется 
тенденция сокращения бюджетных инвестиций в инфраструктурные проекты в большинстве стран ми-
ра за последние годы (рис.1). В этих условиях на повестку дня встал вопрос об адекватном институци-
ональном обеспечении развития общественной инфраструктуры за счет притока частных инвестиций. 

Не менее остро эта проблема стоит и в России: по оценкам Всемирного банка, для обеспечения 
высоких темпов экономического роста в стране общие расходы на инфраструктуру должны увеличить-
ся до 4—5% ВВП в год (более 4 трлн руб.) [2]. 

В ситуации, когда ни фондовые рынки, ни большинство российских коммерческих банков не мо-
гут адекватно выполнить функции по аккумулированию сбережений и их трансформации в производ-
ственные инвестиции, а государству не удается поддерживать инвестиционно-инновационные процес-
сы, "...... следует ожидать возрастание роли  долговых финансовых обязательств при реализации ин-
фраструктурных проектов" [3]. 

 

 
Рис. 1. Объем инвестиций в инфраструктуру по некоторым странам мира в 2011-2017 гг., в 

% от ВВП 
Источник: Global Infrastructure Outlook; данные Министерства финансов РФ; Инвестиции в инфра-

структуру, 2018 / Аналитический обзор: Итоги 2017 г. Прогноз на 2018-2019 гг. - М.: InfraONE, 2018. - С. 
14-15. 

 
Решение  проблемы масштабного строительства и реорганизации общественной инфраструкту-

ры в стране на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном - возможно только в рам-
ках системы взаимодополняющего долгосрочного финансирования и со стороны властных структур, и 
со стороны институциональных и частных инвесторов. 

В России емкость рынка инфраструктурных ГЧП-проектов только в 2016 г. выросла  почти на чет-
верть по сравнению с 2015 г. При этом объем инвестиционных обязательств частных партнеров вырос 
почти в 1,5 раза до 1,3 трлн руб. соответственно [4]. Однако потенциальная величина рынка инфра-
структурных ГЧП-проектов значительно больше и оценивалась в 2,3 трлн руб. в 2017 г., при этом более 
четверти его сегмента представлена спросом на частные инвестиции.  По экспертным оценкам, обес-
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печить минимальный уровень развития страны возможно путем рыночного предложения не менее 300-
500 ГЧП-проектов разных стоимостей в течение 5-10 предстоящих лет общей стоимостью как минимум 
в 6 трлн руб. [5]. 

Развитие механизмов привлечения частного капитала связано со стимулированием финансовых 
вложений в инфраструктуру средств институциональных инвесторов, с развитием разнообразных ме-
ханизмов ГЧП, развитием рынка ценных бумаг и созданием ликвидного рынка инструментов рыночного 
финансирования инфраструктурных проектов. Ключевая роль финансового сектора в обеспечении ре-
сурсной базы инвестиций неизбежно будет расти. 

При этом необходимо помнить, что в основе формирования  института ГЧП лежит концепция 
проектного финансирования [6], предусматривающая  использование множества источников финансо-
вых ресурсов: собственных средств компаний, денежных займов и кредитов; коммерческих кредитов; 
средств от эмиссии акций; облигационных займов; финансового лизинга; платы с пользователей и т.д. 
Часто используются государственные средства в форме кредитов, субсидий, гарантий, налоговых 
льгот  и так называемых функциональных гарантий инвестору в виде комфортных писем, меморанду-
мов о поддержке и т.д. Причем при реализации проектов ГЧП целью государства является скорее не 
инвестирование средств напрямую, а стимулирование притока объемов и улучшение качества  частных 
инвестиций [7]. 

Решение проблемы внебюджетного финансирования инфраструктурных ГЧП-проектов напрямую 
связано с улучшением общественных оценок деятельности государства. Самые простые количествен-
ные оценки в показателях ВВП, ВВП на душу населения, или темпов роста и прироста этих показате-
лей начинают все меньше и меньше удовлетворять общество. Оценка обществом качества его дея-
тельности, а, следовательно, и эффективности распоряжения  государством делегированной ему соб-
ственностью, активами, выполнения им вмененных ему функций и предоставления общественных благ 
и услуг выражается иными, неэкономическими и нефинансовыми показателями, которые должны инте-
грировать в себя индексы справедливости как оценки ее самим обществом (главным образом, разными 
слоями населения). Не случайно, эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) уже второй год 
занимаются разработкой структуры нового  показателя, заменяющего ВВП. Речь идет об индексе ин-
клюзивного развития (Inclusive Development Index; IDI) [8], который должен позволить оценить разные  
страны по критериям роста, справедливости и устойчивости. Причем именно последние два, как оказа-
лось, во многом определяют стабильность экономического роста национальной экономики [9].  

Не будем углубляться в теоретическую проблематику закона увеличения социально-
экономического неравенства на национальном уровне [10], а обозначим перспективность исследования 
основных направлений повышения эффективности партнерства государства и частного бизнеса в реа-
лизации инфраструктурных ГЧП-проектах. Во-первых, это значимо, с точки зрения повышения эффек-
тивности деятельности самого государства по распоряжению средствами, предоставленными ему об-
ществом. Во-вторых, это кардинально для решения проблемы ускорения экономического роста страны, 
поскольку на определенных этапах развития бизнеса именно вложения в инфраструктуру позволяют 
создать стабильную базу экономического роста страны. При условии превышения темпами экономиче-
ского роста в показателях ВВП темпов наращивания богатства (доходов на капитал) в руках 1% насе-
ления России, объективно будет решаться проблема социально-экономического неравенства. В-
третьих, веря на слово Т. Пикетти, экономический рост будет обеспечиваться новым фактором, кото-
рый еще мало изучен и связан с неформальными институтами, выражающими  степень удовлетворе-
ния старшим поколением условиями своей жизнедеятельности, включая роль самого государства 
(оценка его отношения к пенсионерам). Причем этот фактор будет подпитываться и переходить от ста-
дии к стадии развития макроэкономики через закон преемственности поколений, когда положительные 
оценки и поддержка государства населением будет обеспечивать дополнительный фактор экономиче-
ского роста. 

В такой интерпретации ГЧП как форма институционализации организационных структур, обеспе-
чивающих развития общественной инфраструктуры с участием бюджетных и внебюджетных средств, 
становится одним из факторов реального социального и экономического прогресса общества. 
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Аннотация: предпринята попытка осмысления механизмов современных дезинтеграционных процес-
сов в глобальной экономике в контексте шокового воздействия внешних факторов. Обсуждается гипо-
теза Е.Е. Слуцкого и Рагнара Фриша о циклической модели отклика экономической системы на случай-
ные воздействия на нее шоков (внешних импульсов). 
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Abstract: It has been made an attempt to comprehend the contemporary disintegrational processes' 
mechanism in the global economy  in connection with shocks' influence of the external factors.  There is 
discussing the hypothesis of E. Slutsky and R. Frish as to the cyclical model of any economic system' reaction 
to the occasional impact of shocks (external impulses) on it. 
Keywords: global  financial shocks, cyclical development, global economy. 

 

Интерпретация шоков в качестве внешнего импульса, заставляющего экономическую систему 
адаптироваться к ним путем изменения траектории цикла своего развития, исходит из содержания 
диалектических законов. Так, целостность экономических систем определяется наличием в них 
диалектических пар явлений, процессов и т.п., структурные связи в которых, как правило, реализуются 
участниками постоянно повторяющихся операций обмена (купли-продажи) разнообразными активами. 
Такой подход к трактовке структурных связей позволил выделить сферу обращения в качестве такого 
сегмента экономики, разрушение которого инициирует множественные проявления кризиса в 
национальных и глобальной экономиках.  

Примем как данность положение о том, что воздействие внешнего фактора выступает основным 
импульсом к структурным изменениям экономических систем [1]. А структурные связи в экономике 
предопределены реализацией актов купли-продажи между агентами, которые сопровождаются 
рыночными оценками торгуемых активов в показателях цен. В результате все внешние импульсы, 
принимающие форму шоков, проявляются в ценовых колебаниях, воздействующих на структуру того 
или иного рынка, а, зачастую, и экономической системы в целом. На этом основании целесообразно 
объединить многочисленные известные в экономической истории локальные и глобальные шоки и 
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назвать их ценовыми. Это обусловлено тем, что все они разрушали структурные связи между 
покупателями и продавцами активов как контрагентами диалектических пар явлений и проявлялись в 
форме максимального (предльного) отрыва рыночных цен активов от их реальной стоимости. 

Углубление понимания этих фундаментальных явлений стало следствием дальнейшей 
разработки (а) гипотезы Е.Е. Слуцкого о циклической модели отклика экономической системы на 
случайные воздействия на нее внешних импульсов (назовем их шоками) [2], (б) импульсно-
распространительного подхода Рагнара Фриша [3] к модели макроэкономического бизнес-цикла, (в) 
результатов  апробации Ирмой и Франком Адельманами [4] импульсно-распространительного подхода 
на базе модели Клейна-Голдбергера.  

Основываясь на результатах исследования этих ученых,  выскажем в качестве гипотезы 
положение о том, что цикличность изменения экономических систем предопределена реакцией их на 
внешние импульсы (шоки как предельные воздействия внешних факторов), в результате чего 
запускается процесс  их последующей адаптации к новым формирующимся условиям.  

Аналитические разработки авторов  строились на диалектическом подходе  к сущностному 
анализу феномена шока и выявлении многочисленных форм его проявления  в разрывах структурных 
связей диалектических пар  [5]. Это позволило конкретизировать проявление циклической реакции 
национальных экономических систем на шоковые воздействия внешних факторов, представленных в 
новейшей истории глобальными экономикой и финансами. Феноменология "больших циклов" Н.Д. 
Кондратьева в исследованиях К. Перес [6] дали возможность выявить диалектический характер 
взаимодействия реального сектора экономики и ее финансового сегмента. Именно последний сыграл 
ключевую роль в модели макроэкономического развития не только на последней волне 
макроэкономической динамики в конце 1990-х - в начале 2000-х годов, но и в рамках всех предыдущих 
циклов. 

В результате меняются приоритеты: в предельном состоянии реальный сектор не нуждается в 
финансовых ресурсах и они выталкиваются из производства на финансовые рынки. А с течением 
времени – на другой предельной стадии большого цикла – финансовые ресурсы начинают 
доминировать в развитии тех или иных отраслей реального сектора экономики, устремляясь туда и 
предопределяя их прогресс. На этом примере продемонстрирован разрыв структурных связей в 
диалектических парах явлений под воздействием шоков и изменение их взаимосвязей как реакция на 
шоковое влияние внешнего фактора.  

Использование методологии К.Маркса в структурировании взаимосвязей между 
макроэкономическими сегментами по стадиям формирования ВВП дало возможность 
сконцентрировать все известные в мировой экономике шоки на первой и третьей стадиях обращения в 
марксовском цикле воспроизводства. В рамках развиваемого подхода были структурированы 
временные параметры ценовых шоков, что выявило их доминирование исключительно на стадиях 
переходов от одной волны "больших циклов" Кондратьева к другой. В категориях развиваемой 
позитивной теории макроэкономический цикл определяется реакцией экономических систем на 
шоковые воздействия со стороны внешних факторов, что подтверждает высказанную еще в прошлом 
веке гипотезу об импульсно-распространительном (в нашей интерпретации – шоковом) характере 
циклического развития макроэкономической динамики [7]. 

Логическим продолжением теоретической трактовки шоков в качестве отправной точки 
макроэкономического цикла в развитии системы, реагирующей на внешние факторы  в качестве шоков,  
является ассоциация разрывов  диалектических связей в экономических системах с постоянно 
формирующимися в современных условиях дисбалансами: глобальными, национальными, 
транснациональными, отраслевыми и т.п. Такой подход позволяет расширить математическую 
интерпретацию поведения диалектических пар экономических явлений, процессов, систем для целей 
оценки результативности их реакций с учетом волатильности структурных связей. В итоге это позволит 
приблизиться к ответу на вопрос: каков макроэкономический эффект для участников диалектического 
взаимодействия  при совпадении (несовпадении, отставании, опережении, отражении) амплитуд их 
изменений, стадий развития и т.п.   
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Предельное состояние структурных связей экономических систем целесообразно продемонстри-
ровать на стадиях обмена в процессе расхождения базовой цены актива и его рыночной цены. Если 
базовая цена была предопределена материальным производством, то рыночная цена была обуслов-
лена соотношением спроса и предложения на рынке, обеспеченных финансовыми потоками. Будучи 
диалектическими парами явлений, они в своем развитии  демонстрировали действие диалектического 
закона отрицания отрицания в условиях разрыва объективных связей между производством и обраще-
нием, между базовой ценой актива и его рыночной ценой. Именно эта метаморфоза ослабляла струк-
турные связи экономической системы, выводила их за пределы состояния динамического равновесия. 
В результате формировались условия, при которых любое шоковое воздействие (импульс) на рынок 
такого актива  нарушал структурные связи и заставлял систему адаптироваться к новым условиям. В 
этом суть механизма импульсного воздействия на структурные связи системы и ее изменения (разви-
тия), принимающего форму адаптации к новым условиям как началу нового цикла экономической ди-
намики. 
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Основной целью деятельности любой коммерческой организации - это получение прибыли. Если 

рабочий год прошел успешно для предприятия, то в конце года возникает вопрос о выплате дивиден-
дов собственникам организации. 

Исследуя определения дивидендной политики российских ученых можно сказать, что единой точ-
ки зрения нет. Например, В. В. Ковалев определяет дивиденды как «денежный доход акционеров» [5, 
с.123]. 

А. И. Басов и В. А. Галанова определяют дивиденд как доход, который может приобрести акцио-
нер за счет доли чистой прибыли акционерного общества, распределяемая между держателями акций 
в форме установленной части их номинальной стоимости, т.е. с помощью дивиденда осуществляется 
право акционера на участие в прибыли [3, с. 52]. Следовательно, «дивиденд»: это часть чистой прибы-
ли акционерного общества после налогообложения, выплачиваемая акционерам деньгами, имуще-
ством, акциями и другими ценными бумагами. Величина дивиденда по обыкновенным акциям зависит 
от размера дохода и решения собрания акционеров, а по привилегированным акциям имеет фиксиро-
ванный размер [6]. 

Сущность дивиденда рассматривается в Гражданском и в Налоговом кодексе Российской Феде-
рации. 

Согласно Гражданского кодекса Российской Федерации дивиденд – это полученный акционером 
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от акционерного общества при распределении прибыли доход по принадлежащим акционеру акциям 
пропорционально долям акционеров в уставном капитале этого общества [1]. 

С позиции Налоговому кодексу, дивиденд – это любой доход, полученный акционером от органи-
зации при распределении прибыли, оставшейся после налогообложения, по принадлежащим акционе-
ру акциям пропорционально долям акционеров в уставном капитале этой организации [2]. 

В общем, сущность дивидендной политики состоит в выборе оптимального соотношения между 
долей прибыли, отвлекаемой из оборота и выплачиваемой в виде дивидендов, и долей, направляемой 
на расширение бизнеса [8]. 

Цель дивидендной политики - обеспечение оптимального сочетания интересов акционеров с 
необходимостью достаточного финансирования предприятия. Выплачиваемые дивиденды играют вы-
сокую роль в повышении мотивации персонала предприятия, являющихся акционерами [7]. 

Как правило, решение о выплате дивидендов свидетельствует об успешности деятельности 
предприятия. Но экономистами разработаны несколько теорий дивидендной политики: 

1. Теория, разработанная Ф. Модильяни и М. Миллером, утверждает, что стоимость предприя-
тия определяется инвестиционной политикой и возможностью генерировать прибыль, а не тем, как эта 
прибыль будет распределена. То есть инвесторам неважно, будут ли они получать доходы за счет 
прироста курсовой стоимости акций или в виде дивидендных выплат. Поэтому оптимальная дивиденд-
ная политика строится следующим образом: сначала средства инвестируются во все значимые инве-
стиционные проекты, остаточная часть чистой прибыли идет на выплату дивидендов. Таким образом, 
если целесообразно направить всю заработанную чистую прибыль в инвестиционную деятельность, то 
дивиденды не выплачиваются. 

2. Противоположную точку зрения описывает теория предпочтительности дивидендов, которая 
утверждает, что выплата дивидендов предпочтительнее, чем капитализация прибыли («лучше синица 
в руках, чем журавль в небе»). Многие инвесторы стремятся минимизировать свои риски, следователь-
но, выплата текущих дивидендов для них более приоритетна, чем возможная будущая доходность сто-
имости акций и прирост акционерного капитала. В итоге инвесторы готовы платить более высокую цену 
за акции компаний, которые регулярно выплачивают высокие дивиденды. Следовательно, дивиденд-
ная политика, в частности, доля чистой прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов, оказывает пря-
мое влияние на рыночную стоимость предприятии. 

3. Теория налоговой дифференциации основывается на минимизации налогов по текущим и бу-
дущим доходам акционеров. Так как, дивидендные выплаты облагаются большим налогом, чем на 
прибыль с капитала, то предпочтительными являются доходность от реинвестирования чистой прибы-
ли и увеличение капитализации предприятия. Кроме того, налог на доход от капитализации необходи-
мо платить при его реализации. Следовательно, предприятии более выгодно платить меньшую сумму 
дивидендов, что увеличивает ее рыночную стоимость. 

4. Сигнальная теория базируется на положении, что дивиденды являются своего рода сигнала-
ми о положении дел предприятия и поэтому оказывают значительное влияние на стоимость предприя-
тии. Если предприятие прогнозирует рост рентабельности своего бизнеса, то она не заявляет об этом, 
а увеличивает размер выплачиваемых дивидендов. Таким образом, если предприятие стабильно вы-
плачивала дивиденды, то при их увеличении инвесторы могут предположить будущий рост прибыли 
предприятии. 

При формировании дивидендной политики организации важен вопрос о размере дивидендных 
выплат, форме и источниках выплат. Таким образом, в рамках финансового менеджмента необходимо 
принять решение о типе дивидендной политики и выбрать наиболее подходящий подход: 

- консервативный тип предполагает выплату дивидендов акционерам по остаточному принципу 
после формирования необходимых резервов для стабильного развития компании; 

- умеренный тип предполагает минимальную выплату дивидендов с периодическим начислением 
надбавки, то есть выплатой так называемых экстра-дивидендов; 

- агрессивный тип предполагает распределение чистой прибыли в первую очередь на выплату 
дивидендов с целью поддержания инвестиционной привлекательности для инвесторов, и только 
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оставшаяся после выплат дивидендов часть прибыли идет на развитие организации [4]. 
В настоящее время нет единого мнения о большей эффективности той или иной теории диви-

дендной политики, так как она зависит от большего числа противоречивых факторов [9]. Каждая компа-
ния сама определяет политику и методику выплаты дивидендов в зависимости от специфики деятель-
ности, структуры и стоимости капитала, финансовой стратегии и инвестиционной политики и многих 
других факторов. 

Итак, дивидендная политика большинства российских предприятий отличаются сложностью и 
непредсказуемостью, что часто делает прогнозирование и даже простой расчет возможных дивидендов 
крайне затруднительным и неопределенным. 
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Значимость топливно-энергетического комплекса (ТЭК) для России переоценить сложно. ТЭК 
представляет собой основу для развития экономики страны, составляя четвертую часть объема ВВП, 
треть промышленного производства и формирует половину федерального бюджета. Россия занимает 
лидирующее место среди экспортеров нефти и газа, что приводит к возрастанию зависимости бюджета 
от экспорта углеводородов. Поэтому нефть и газ являются стратегическими ресурсами для страны. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 
года, кластеры должны быть главным объектом государственной политики стимулирования инноваций. 
Предприятиям – участникам кластера предоставляется ряд льгот и преимуществ, так как конкуренто-
способность и эффективное развитие региона зависит от наличия на его территории кластера взаимо-
связанных отраслей [1].  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 49 

  

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

С учетом профилей потенциальных участников и особенностей региона рассмотрим модель со-
здания регионального топливно-энергетического кластера в Краснодарском крае. На основе структуры 
топливно-энергетического кластера определены его участники:  

– «профильные участники кластера» – объекты, деятельность которых напрямую обеспечивает 
функционирование объектов «ядра» (ПАО «Краснодарский завод Нефтемаш», ООО «Завод нефтега-
зового оборудования», ООО «Завод Югмаш» и др.), нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), не вхо-
дящие в ВИНК, автозаправочные станции (ПАО «Газпром нефть»), сервисные обслуживающие компа-
нии [2] (бурение скважин – ООО «Газпром бурение, сопровождение процесса бурения и крепления – 
ООО «Сервисный центр СБМ, ООО «Шлюмберже», ПАО «Бейкер Хьюз», ООО «Центр цементирования сква-
жин», логистическое сопровождение – ООО «УТТиСТ-бурсервис», энергетика – ООО «Аксиома-сервис», 
строительство газопроводов – АО «Краснодаргазстрой», прочие профильные малые предприятия); 

– «непрофильные участники» – объекты, наличие которых обязательно, но их деятельность 
напрямую не связана с функционированием объектов «ядра». К обслуживающим объектам относятся: 
инновационные центры (ООО «Газпромнефть НТЦ», образовательные (профильные) учреждения 
(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»), проектные институты (ПАО «НИПИгазперера-
ботка», АО «Проектный институт «Нефтепроект»), органы государственной власти и местного само-
управления, а также управляющая компания (координирующий центр); 

– объекты кластера, не входящие в него, но наличие которых обязательно для полноценного и 
эффективного функционирования: потребители, поставщики и конкуренты. 

К стратегическим целям создания топливно-энергетического кластера в Краснодарском крае от-
носятся: повышение конкурентоспособности региона на основе стимулирования организации кластеров 
и сетевых связей; развитие сотрудничества внутри кластера; повышение качества бизнес-окружения 
для развития кластера [3].  

Расчет прогнозных показателей объемов реализации товаров и услуг крупнейших предприятий, 
входящих в ТЭК Краснодарского края приведен в таблице 1.  

 
 

Таблица 1 
Анализ  динамики  изменения  объема  реализации товаров  и услуг крупнейших предприятий 

ТЭК Краснодарского края 

Наименование 
Объём реализации, млрд. руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ООО «Нефтегазиндустрия» 0,32 15,70 42,20 43,40 47,20 53,48 95,20 

ПАО «НЭСК» 15,70 20,20 21,30 22,50 23,70 26,90 31,20 

ПАО «Кубаньэнерго» 19,95 24,54 26,30 26,70 29,39 35,70 41,73 

ООО «Лукойл-
Югнефтепродукт» 

17,59 21,81 22,40 22,80 23,90 24,10 24,20 

ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» 

15,19 17,21 18,36 25,17 28,90 32,30 35,30 

ООО «РН-
Краснодарнефтегаз» 

5,95 6,48 6,57 5,99 5,44 5,13 4,76 

ООО «Газпром добыча 
Краснодар» 

4,58 5,94 6,14 5,53 5,07 4,88 4,30 

Итого 79,27 111,88 143,27 152,09 163,61 182,49 236,69 

 
В таблице 2 приведен анализ рыночной доли рассматриваемых крупнейших предприятий ТЭК 

Краснодарского края по состоянию на 2016 год и темпов прироста рынка в 2016 году относительного 
2015 года. 
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Таблица 2 
Анализ рыночной доли и темпов прироста рынка 

Наименование 
Объем реализации, 

млрд руб 
Рыночная 
доля D в 
2016, % 

Dср, % σ 
Темп приро-

ста T 
2016/2015, % 

Tср, % σ 
2015 2016 

ООО «Нефтегазиндустрия» 53,48 95,20 32,24% 

11,45 9,62 

78,00% 

14,50 27,86 

ПАО «НЭСК» 26,90 31,20 10,57% 16,00% 

ПАО «Кубаньэнерго» 35,70 41,73 14,13% 16,87% 

ООО «Лукойл-
Югнефтепродукт» 

24,10 24,20 8,20% 0,41% 

ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» 

32,30 35,30 11,95% 9,29% 

ООО «РН-
Краснодарнефтегаз» 

5,13 4,76 1,61% -7,21% 

ООО «Газпром добыча Крас-
нодар» 

4,88 4,30 1,46% -11,89% 

Итого 182,49 236,69 80,15% 29,70% 

 
При расчете рыночной доли учтено ориентировочное значение суммарного объема рынка ТЭК 

Краснодарского края по итогам 2016 года составило 295,3 млрд.  руб. 
На основании полученных результатов, проведена классификация предприятий ТЭК Краснодар-

ского края по величине рыночной доли и по степени изменения конкурентной позиции (таблица 3). 
 

Таблица 3 
Классификация предприятий ТЭК Краснодарского края 

Формула 
Граница классифи-
каци-онных групп, 

% 
Характеристика Предприятия 

Классификация предприятий по величине рыночной доли 

Dср  +
n

3
;       

Dmax 

22,36…32,24 лидер рынка ООО «Нефтегазиндустрия» 

Dср; Dср  + 
n

3
 11,45…22,36 

предприятие с сильной конкурент-
ной позицией 

– ПАО «Кубаньэнерго» 
– ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Dср  -
n

3
; Dср 1,46…11,45 

предприятие со слабой конку-
рентной позицией 

/ 
аутсайдер 

–ПАО «НЭСК» 
– ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» 
– ООО «РН-Краснодарнефтегаз» 
– ООО «Газпром добыча Краснодар» 

Классификация предприятий по степени изменения конкурентной позиции 

Тср  + 
n

3
; 

Тmax 

46,09…78,00 
предприятие с быстро растущей 

конкурентной позицией 
  ООО «Нефтегазиндустрия» 

Тср; Тср  + 
n

3
 14,5…46,09 

предприятие с улучшающейся 
конкурентной позицией 

– ПАО «НЭСК» 
– ПАО «Кубаньэнерго» 

Тср  - 
n

3
; Тср -11,89…14,5 

предприятие с ухудшающейся 
конкурентной позицией 

/ 
предприятие с быстро ухудшаю-
щейся конкурентной позицией 

–ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
– ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» 
– ООО «РН-Краснодарнефтегаз» 
– ООО «Газпром добыча Краснодар» 

 
Полученные результаты сведены в таблицу 4, которая является конкурентной картой рынка ТЭК 

Краснодарского края в 2016 году. 
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Таблица 4 
Конкурентная карта рынка ТЭК Краснодарского края 

Темп прироста рынка 

Доля рынка 

Лидеры рынка 
предприятие с силь-

ной конкурентной 
позицией 

предприятие со сла-
бой конкурентной по-

зицией/аутсайдер 

предприятие с быстро 
растущей конкурентной 

позицией 
ООО «Нефтегазиндустрия» 

  предприятие с улучша-
ющейся конкурентной 

позицией 
 

ПАО «Кубаньэнерго» ПАО «НЭСК» 

предприятие с ухудша-
ющейся конкурентной 

позицией 
/ 

предприятие с быстро 
ухудшающейся конку-

рентной позицией 

 

ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» 

ООО «Лукойл-
Югнефтепродукт» 

 
ООО «РН-

Краснодарнефтегаз» 
 

ООО «Газпром добыча 
Краснодар» 

 
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
– лидером рынка с быстро растущей конкурентной позицией является ООО «Нефтегазинду-

стрия», что обусловлено крупномасштабным развитием нефтегазопереработки на территории Красно-
дарского края, сопровождаемое значительным трансфертным потоком экспортируемого природного 
газа и нефти; 

– рост доли рынка ПАО «Кубаньэнерго» обусловлен масштабным увеличением строительно-
монтажных работ на территории региона; 

– основным конкурентом ПАО «Кубаньэнерго» является ПАО «НЭСК», у которого слабая, но 
улучшающаяся конкурентная позиция; 

– сокращение объемов добычи природного газа и нефти ООО «РН-Краснодарнефтегаз», ООО 
«Лукойл-Югнефтепродукт», ООО «Газпром добыча Краснодар» обусловлено истощением действующе-
го эксплуатационного фонда скважин и недостаточностью проведения геологоразведочных работ. 

Таким образом, с целью улучшения конкурентных позиций ООО «Газпром добыча Краснодар» и 
сокращения дефицита добыча нефти и газа на территории Краснодарского края, возникает необходи-
мость создания регионального топливно-энергетического кластера, реализующего проект геологораз-
ведочных работ или работ по интенсификации притока действующего фонда скважин. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие «сельские территории» и присущие им специфические 
свойства, определены функции и особенности сельских территорий, а также выявлены проблемы и 
перспективы их дальнейшего развития. 
Ключевые слова: сельские территории, развитие, агропромышленный комплекс, специфические 
свойства. 
 

THE SPECIFIC PROPERTIES, FUNCTIONS AND FEATURES OF DEVELOPMENT OF RURAL 
TERRITORIES OF AN AGRARIAN REGION 

 
Kolomyts Oksana Nikolaevna, 

Dmitrichenko Evgenija Sergeevna 
 
Abstract: the article discusses the concept of" rural areas " and their specific properties, defines the functions 
and characteristics of rural areas, as well as the problems and prospects for their further development. 
Key words: rural areas, development, agro-industrial complex, specific properties. 

 

В сравнении с другими странами Россию можно отнести к аграрной стране, поскольку на долю 
сельской территории приходится более 90% всей освоенной хозяйством площади. При этом большин-
ство сельхозугодий России находится в зоне рискованного земледелия, и сельскохозяйственное произ-
водство в значительной мере зависит от природно-климатических условий.  

Понятие «сельские территории» закреплено Концепцией устойчивого развития сельских поселе-
ний до 2020 года, в соответствии с которым они  имеют свою специфику и особенности. В сравнении с 
крупными городами для них характерны: низкая плотность населения, меньшая степень социально-
экономического развития, небольшой набор видов трудовой деятельности, профессиональная, соци-
альная и национальная однородностью населения. При этом большую роль играют традиции, обще-
ственное мнение и социальный контроль, особенно со стороны старшего поколения. 

Для сельских территорий характерно также проявление специфических свойств: целостность 
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(единство целей, функций и структуры); автономность (стремление к большей упорядоченности); отно-
сительная устойчивость (сохранение и развитие внутренней структуры); двухмерность управления 
(выделение общих районных приоритетов); дифференциация экономических нормативов центра и эко-
номических интересов хозяйствующих субъектов, местных инициатив населения. 

Термин «сельский» имеет территориальный акцент вне зависимости от способов землепользо-
вания, степени экономического развития и преобладания какого-либо экономического сектора, что за-
трудняет сбор статистических данных, поскольку сельская местность не обязательно совпадает с ад-
министративными границами или зоной влияния определенного экономического сектора. 

На практике она разделена административными границами районов, муниципальных образова-
ний, сельских администраций. Поэтому для удобства, с учетом административного деления, часто 
применяются термины «сельские регионы», «сельские районы». 

Особенность сельских территорий в том, что они являются источником многих благ: продоволь-
ственного сельскохозяйственного сырья, природных ресурсов, место проживания, рекреационные объ-
екты и т.д.  

Традиционно сельские территории на основе их разнообразия и ресурсов удовлетворяют много-
численные потребности общества и экономики, в связи с чем, выделяют следующие функции (рисунок 1). 

Следует отметить, что функции сельских территории могут видоизменяться и дополняться по 
мере демографических, аграрных, экономических изменений, изменений природных ресурсов и струк-
туры поселений. 

Современное состояние и динамика развития агропромышленного комплекса также зависит от 
взаимодействия множества факторов [2]: состояние сельского хозяйства, уровень развития производ-
ства, сбалансированность рыночной и производственной инфраструктуры.  

В последние годы в регионах РФ предпринимались попытки регулирующих воздействий, направ-
ленных на увеличение производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, однако, они имели до-
статочно фрагментарный характер и не дали существенных результатов для стабильного устойчивого 
развития. 

Для достижения целей устойчивого экономического роста Российской Федерации в целом необ-
ходимо обеспечить условия развития каждого из муниципальных образований. Однако сегодня ситуа-
ция складывается так, что в одних сельских муниципальных образованиях различные реформы дали 
определенный экономический эффект, другие наоборот, перешли в разряд депрессивных, отсталых. 
При этом одни способны самостоятельно обеспечивать собственное развитие, другие же существуют 
только за счет поступающих из вышестоящих бюджетов средств, им требуется значительная под-
держка не только для развития, но и для содержания сети бюджетных учреждений здравоохранения, 
образования, культуры, социальной сферы. 

В результате дифференциации внутрирегиональной экономики и социальной сферы [1] возника-
ют различия по основным показателям уровня жизни людей разных муниципальных образований, из-
меряемые в кратных величинах. 

Количественно-структурное многообразие сельских муниципальных образований дополняется 
различиями в исходных социально-экономических условиях даже в рамках одного региона. 

По уровню социально-экономического развития сельская местность всегда отставала от города, 
но сейчас уровень и качество   жизни городских и сельских жителей резко  дифференцированы. 
Например, доля семей со среднедушевыми денежными доходами ниже прожиточного минимума на 
селе вдвое выше, чем в городе. На селе также выше уровень безработицы.  

Проблемы сельского развития носят локальный характер, их невозможно решить только на 
национальном уровне. Управление развитием сельских территорий связано с необходимостью разра-
ботки политики, направленной на развитие экономических взаимосвязей внутри района, стимулирование 
интеграционных процессов и преодоление пространственной поляризации поселений в составе района. 
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Рис. 1. Функции сельских территорий 
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умножении культурных ценностей, эффективность деятельности во всех сферах экономики [5]. 
Сельское развитие не сводится к развитию только сельского хозяйства. Оно осуществляется под 

воздействием совокупности факторов экзогенного и эндогенного характера, опирающееся на использо-
вание внутреннего потенциала природных, человеческих и культурных ресурсов, субъектом и объектом 
которого выступает местное сообщество (муниципальное образование).  

В связи с эти возникает необходимость разработки политики, направленной на развитие эконо-
мических взаимосвязей внутри района, стимулирование интеграционных процессов и преодоление 
пространственной поляризации поселений в составе района [4].   

Необходимо отметить существующие отличия сельских территорий как по внешним особенно-
стям, месторасположению, традициям, так и по социально-экономическим условиям. С одной стороны 
имеются экономически развитые территории, с другой, территории, которые сталкиваются с высокой 
безработицей и миграцией населения. Но необходимо учитывать наличие индивидуальных особенно-
стей, присущих территориальным единицам, которые могут и должны служить основой для ее даль-
нейшего развития. 

Решение обозначенных вопросов становится первостепенным и принципиальным и обусловли-
вает необходимость обеспечения условий для развития каждой территории в части выявления и фор-
мирования точек роста сельских территориальных образований и их готовности к преобразованию в 
такую специфическую форму сельскохозяйственного развития, являющуюся фундаментом для органи-
зации нового технико-аграрного и социо-культурного уклада как агрогорода [3].  

Формирование агрогородов на территории аграрных регионов обеспечит диверсификацию от-
раслевой структуры экономики сельских территорий, формирование эффективного механизма диффу-
зии инноваций, альтернативную занятость, повышение уровня и качества жизни сельского населения, 
сокращение сроков внедрения научно-технических разработок и передового опыта.  
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Предпринимательская деятельность — это самостоятельная деятельность, направленная на по-

лучение прибыли от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.  
В условиях рыночной экономики самофинансирование - обязательное условие успешной пред-

принимательской деятельности.  
Главным внутренним источником финансирования предпринимательской деятельности является 

его прибыль, которая определяет степень способности к самофинансированию.  
Прибыль - это многоцелевой источник финансирования потребностей, но основные направления 

ее использования можно определить как накопление, так и потребление.  Разумно распорядиться при-
былью - важная задача предпринимателя. Чем больше скорость оборота, тем выше прибыль.  

Предприниматель, который способен полностью покрывать свои финансовые расходы за счет 
собственных средств, получает значительную конкурентную способность и большие возможности для 
развития за счет уменьшения расходов по привлечению дополнительного капитала (займы, кредиты) и 
снижения рисков.  

Принцип на полной окупаемости затрат по реализации продукции и расширению технической ба-
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зы и означает, что каждый предприниматель покрывает свои затраты за счет собственных источников. 
Пропорции распределения прибыли на накопление, и потребление определяют перспективы развития. 

Еще одним важнейшим источником самофинансирования служат амортизационные отчисления. 
Прибыль и амортизационные отчисления являются результатом кругооборота средств, вложенных в 
бизнес, и относятся к собственным финансовым ресурсам, которыми они распоряжаются самостоя-
тельно. Оптимальное использование амортизационных отчислений и прибыли по целевому назначе-
нию позволяет возобновить процесс расширения деятельности. 

Амортизационные отчисления и часть прибыли, направляемая на накопление, составляют де-
нежные ресурсы, используемые на его развитие, формирование финансовых активов - приобретение 
ценных бума, совершить выгодные сделки, сделать беспроигрышные вклады и другие возможности.  

Накопления - это фонд представляет собой источник средств, собирающий прибыль и другие ис-
точники для создания нового имущества, приобретение и рост оборотных средств. Фонд накопления 
показывает рост имущественного состояния, увеличение собственных средств.  

Резервный фонд создается предприятиями на случай прекращения их деятельности для покры-
тия кредиторской задолженности. Образование резервного фонда является обязательным для акцио-
нерного общества, кооператива, предприятия с иностранными инвестициями.  

Фонд потребления является источником средств зарезервированный для осуществления мероприя-
тий по социальному развитию (кроме капитальных вложений) и материальному поощрению работников. 

Дополнительные финансовые ресурсы в хозяйственный оборот можно за счет продажи или сда-
чи в аренду неиспользуемых основных и оборотных активов. Такие операции носят разовый характер и 
не могут рассматриваться в качестве регулярного источника денежных средств. 

Величина прибыли зависит от множества факторов, основными из которых является соотноше-
ние доходов и расходов. В условиях рыночной экономики важно быть финансово грамотным, чтоб не 
угодить в долговые ямы или банкротство.  

В нашем регионе производственных предприятий нет, в основном  развивается малое предпри-
нимательство. Предприниматели для осуществления своей деятельности в большинстве случаев опе-
рируют заемными средствами. Как правило, первые годы своего функционирования предприниматели 
работают на покрытие долгов, которые возникли при образовании. Возврат долгов в некоторых случаях 
затягивается, что не дает возможности развития, тем самым предприятие приходит в упадок.  

Из собственного опыта предпринимательской деятельности хочу поделиться некоторыми нюан-
сами. В связи со сменой руководства, как и принято в государственных учреждениях, попала под неми-
лость и была культурно уволена «по собственному желанию». За годы работы полноценного отпуска 
получить, не удавалось, либо не полный отпуск, либо отзывали. Первые месяцы отдыхалось хорошо, 
потом уже жизнь вынуждает принимать меры. Как и все не понаслышке знают что «на государство ра-
ботать - неблагодарное дело», «работать на себя - это прибыльно». При имевшихся возможностях 
начали заниматься сферой обслуживания населения. Все происходило слишком быстро и легко, все 
новое, интересное и доходное. Но тут начались осложнения в плане того что деятельность имела не 
постоянный, а сезонный характер. При начальной стадии предпринимательской деятельности нами не 
учтены: месторасположение нежилого помещения, проходимость, открытость подъездных путей для 
клиентов, и другие аспекты, влияющие на эффективность работы.  Как говорится: «кто не работает, тот 
не ошибается». Для следующего начинания решили подойти основательно, начать с разработки бизнес 
плана с соответствующими расчетами.  
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Тема оценки конкурентоспособности деятельности хозяйствующих субъектов не теряет своей ак-
туальности на протяжении последних десятилетий, находя отражение в дискуссиях и публикациях уче-
ных и специалистов-практиков. В публикациях отмечается, что конкуренция, являясь неотъемлемой 
частью механизма функционирования рыночной экономики, для российских коммерческих банков озна-
чает использование  системы отношений, связанных с формированием, удержанием, наращиванием и 
реализацией конкурентных преимуществ банков на рынке розничных услуг[9].  

Банковская система государства является одним из важнейших элементов рыночной экономики, 
эффективность и стабильность которого во многом определяет степень развития экономики страны в 
целом[7;8]; а деятельность характеризуется значительной спецификой, определяя особенности конку-
ренции на рынке банковских услуг. В работах [2;4;7;8] отмечаются черты,  отличающие  конкуренцию  
на  рынке банковских услуг от конкуренции в промышленности или  в  других  отраслях национальной 
экономики. К таким чертам, прежде всего, относятся: стратификация кредитных организаций; высокая 
концентрация капитала у крупнейших коммерческих банков; расширение ассортимента банковских 
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услуг; универсализация деятельности кредитных организаций; в качестве конкурентов кредитных орга-
низаций выступают не только другие кредитные организации, но и финансовые организации;  конку-
рентное  пространство  представлено  многочисленными секторами рынка банковских услуг, на одних 
из которых кредитные организации выступают как продавцы, а на других - как покупатели; внутриот-
раслевая конкуренция носит преимущественно видовой характер, что связано с дифференциацией 
банковского продукта[2;4;7;8]. 

Становится очевидным, что исследование проблем оценки конкурентоспособности коммерческо-
го банка приобретает все большее значение[2]. В связи с чем, в складывающихся рыночных условиях 
организациям чтобы выжить необходимо своевременно планировать свое эффективное развитие, за-
ниматься сбором и анализом информацию о собственных перспективах и возможностях, о состоянии 
конкурентов и  их конкурентоспособности [6]. При этом стратегический успех требует от руководства 
коммерческого банка ясного понимания потребностей рынка и удовлетворения потребностей клиентов 
эффективнее и  с большей пользой, чем конкурентами[8]. Смысл реального конкурентного преимуще-
ства – удовлетворение потребности клиента эффективнее, чем конкуренты в  данном сегменте рынка. 
Мы отмечаем, что успех хозяйствующего субъекта во многом зависит от знания специфики и конъюнк-
туры рынка, от выбора соответствующего  инструментария  оценки и как  следствие от достижения на 
этой  основе  конкурентоспособности конкурентных преимуществ, обеспечивающих организации устой-
чивое  положение [5].  

Одним из таких инструментов на наш взгляд, является цепочка создания ценности  Майкла Пор-
тера, позволяющая глубже понять внутрифирменные процессы, протекающие в организациях. Во мно-
гих источниках данный инструмент носит название: ценностной системы, общая цепочка поставок и т.д. 
В настоящее время концепция цепочки создания ценности является одним из самых удобных и про-
стых для понимания инструментов стратегического анализа (даже спустя 30 лет с момента её форми-
рования).  

Цепочка ценностей (англ. Value chain) - ряд последовательных действий компании по прeoбразо-
ванию ресурсов в конечный продукт или услугу[1;10].  Цепочкой создания ценности компании называ-
ется изображение всех видов деятельности компании по созданию потребительской ценности товара, в 
последовательности, отражающей производственный цикл [3]. В общем смысле это инструмент, 
направленный на стратегическое планирование, с целью подробного изучения деятельности организа-
ции. Предлагаемая М.Портером концепция может быть представлена  на рис. 1.  

 
Рис. 1. Цепочка создания ценности М. Портера 
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Сущность концепции в том, что организация, осуществляя предпринимательскую деятельность, 
создает для своих клиентов набор ценностей. А клиенты, в свою очередь, на самом деле должны нуж-
даться в этой ценности и быть готовыми за нее платить.  М. Портер внутри цепочки ценностей разби-
вает деятельность организации на основную и вспомогательную [1; 10].  При этом основной вид дея-
тельности на прямую (непосредственно) добавляет стоимость к конечному продукту или услуге пред-
приятия; а вспомогательные виды деятельности косвенно способствуют рациональному и эффектив-
ному выполнению основного вида деятельности.  

В таблице 1 перечислим основные  и вспомогательные  процессы (применительно к  деятельно-
сти  коммерческого банка). 

Проведенная оценка конкурентных возможностей на основе анализа цепочки ценностей, способ-
ствует определению позиции бизнеса в отрасли.  

 
Таблица 1 

Основные и  вспомогательные  процессы - составляющие  цепочки ценностей  Портера 

 Составляющие процессы Описание  

О
сн

о
в

н
ая

  д
ея

те
л

ь
н

о
ст

ь
 

Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
коммерческого банка (вход-
ная логистика) 

все суб-процессы, связанные с получением, хранением и рас-
пределением ресурсов, необходимых для жизнедеятельности 
финансового института. (к ресурсам относятся  финансовые ре-
сурсы  и  технологии, а к суб-процессам, вся деятельность, свя-
занная с учетом этих ресурсов,  логистикой, расчетами с по-
ставщиками и т.п.) 

Производство преобразование ресурсов в конечный продукт (финансовые 
продукты  и  технологии) и т.п. 

Материально-техническое 
обеспечение сбыта (выход-
ная логистика). 

операции, связанные с хранением финансового продукта и до-
ставкой его потребителям, а также с обработкой поступающих 
от потребителей заказов. 

Маркетинг и продажи. Ре-
клама 

суб-процессы отвечающие за то, какой финансовый про-
дукт/технология и как предлагается потребителям (юридическим 
и физическим лицам), за его цену, продвижение, каналы рас-
пределения, администрирование продаж. 

Послепродажное обслужива-
ние 

суб-процессы, которые связаны с поддерживанием функциони-
рования продукта после его продажи 

В
сп

о
м

о
га

те
л

ь
н

ая
  д

ея
те

л
ь

-

н
о

ст
ь

 

Снабжение суб-процессы, связанные с закупками сырья, расходных мате-
риалов, оборудования, зданий 

Развитие технологии (в т.ч. 
информационные) 

деятельность по совершенствованию финансового продукта и 
его производства, в частности научные исследования, опытно-
конструкторские разработки, разработку производственных и  
бизнес-процессов, и т.п. 

Управление человеческими 
ресурсами 

поиск, наем, подготовка кадров, разработка методов их матери-
ального и нематериального поощрения 

Поддержание инфраструкту-
ры 

суб-процессы по общему управлению компанией, бухгалтерско-
му и управленческому учетам, по отношениям с третьими сто-
ронами, управлением качеством и т.п. 

 
М. Портер утверждал, что организация может обладать конкурентным преимуществом исключи-

тельно только в пределах одной из двух типовых стратегий: дифференциации или лидерства по пока-
зателю издержек [10]. Возможность конкурировать одним из способов вытекает из предварительного 
анализа конкурентных сил, а так же понимания потенциальных возможностей на основе анализа це-
почки ценностей. 
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В заключении следует отметить, что коммерческий банк, рассчитывающий на серьезный успех 
для себя и своих клиентов, должен постоянно держать в поле зрения, с одной стороны,  решения  лю-
бых  властных  структур, могущие хотя бы косвенно отразиться на условиях банковской деятельности, 
с другой – состояние и тенденции развития экономики региона и страны в целом, и с учетом происхо-
дящих в названных сферах изменений своевременно  принимать  необходимые  и  возможные меры, 
как в собственных интересах, так и в интересах своих клиентов. Цепочка ценностей  М.Портера явля-
ется практичным инструментов для обобщения задач, стоящих перед финансовым институтом, позво-
ляя определить потенциальные возможности, необходимые для достижения своего конкурентного пре-
имущества. Фактически каждый вид деятельности в цепочке ценности является потенциальным источ-
ников конкурентного преимущества. Это зависит в конечном итоге от знания отраслевой структуры, 
выбора типовой стратегии, и тех видов деятельности в цепочке ценности, в которых заключен макси-
мальный потенциал конкурентоспособности предприятия. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам построение системы риск–менеджмента в отечественных 
коммерческих банках. Отражены цели, принципы управления рисками коммерческого банка. Рассмат-
риваются элементы системы риск–менеджмента, вопросы управления банковскими рисками, развития 
системы риск–менеджмента в банковской практике. 
Ключевые слова: банковская деятельность, коммерческий банк, риск, риск–менеджмент, система 
управления рисками. 
 

CREATION OF SYSTEM OF THE RISK MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANK 
 

Kurchavov Dmitry Sergeevich 
 
Abstract: Article is devoted to questions creation of system of a risk management in domestic commercial 
banks. The purposes, the principles of risk management of commercial bank are reflected. Elements of system 
of a risk management questions of management of bank risks, development of system of a risk management 
in banking practice are considered. 
Keywords: bank activity, commercial bank, risk, risk management, risk management system. 

 
Неустойчивое развитие финансового рынка и жесткая конкуренция способствуют возникновению 

в банках различного вида рисков и, соответственно, требуют для обеспечения финансовой устойчиво-
сти и конкурентоспособности построить адекватную систему риск–менеджмента. Следует отметить, что 
банковский риск–менеджмент – это процесс управления рисками, т.е. совокупность действий, направ-
ленных на выявление проблем риска и разработку способов и методов их решения.  

Основными целями управления рисками как одной из составных частей управления банком яв-
ляются: 

– стабильное функционирование и развитие банка и его подразделений в рамках стратегии 
управления рисками и капиталом; 

– обеспечение защиты интересов вкладчиков, участников и акционеров банка и других лиц;  
– увеличение конкурентоспособности за счет единого понимания рисков на уровне банка и обес-

печение планов и стратегий с учетом уровня принимаемого риска;  
– повышение эффективности управления капиталом и увеличение рыночной стоимости банка;  
– рост доверия инвесторов за счет создания прозрачной системы управления рисками банка [1, 

с. 85]. 
Система управления рисками в коммерческом банке понимается в широком и узком смыслах. В 

широком смысле под системой управления банковскими рисками понимаются: соблюдение междуна-
родных стандартов (требований); государственное регулирование денежно–кредитных отношений, 
включая денежно–кредитную политику; деятельность Банка России; механизмы государственного 
надзора и регулирования за деятельностью кредитных организаций в стране, а также иные меры, кото-
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рые прямо или косвенно могут повлиять на состояние банковской системы. 
В узком смысле под системой управления рисками понимается система регулирования и надзор 

за банковской деятельностью со стороны Банка России на основе федеральных законов, нормативов и 
постановлений, а также организационные структуры и механизмы управления рисками в коммерческих 
банках. 

Систему управления рисками обычно рассматривают как набор элементов, включающий различ-
ные инструменты управления соответствующим риском (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Элементы системы риск–менеджмента коммерческого банка 

Элемент Характеристика 

Стратегия  
 

Устанавливает отношение акционеров к риску, а также параметры, в пределах кото-
рых необходимо действовать правлению банка, ограничения процедур и организа-
ционную структуру, необходимые для верного управления рисками, распределяет 
обязанности и определяет лимиты по полномочиям. Банку необходимо выработать 
эффективную стратегию риск–менеджмента по отношению к любому возможному 
риску, определить сферы его действия (бизнес, операции, инструменты, валюта, 
срок), выявить и проанализировать уровни всех принимаемых рисков, его влияние 
на рентабельность, качество активов и капитал.  

Методология  
 

Охватывает критерии и модели оценки различных видов рисков, анализ которых 
должен проводиться на постоянной основе, и набор сценариев развития рынка.  

Процедуры 
 

На основе конкретных процедур происходит выявление и оценка, управление рис-
ками и их контроль. Процедуры должны быть подробно описаны и включать все не-
обходимые компоненты, действия сотрудников, полномочия, ответственность, 
структуру и объем лимитов, формы отчетности для каждого вида риска, взаимодей-
ствие подразделений банка. Также необходимо сосредоточиться на рисках высших 
(порядков – кредитных, инвестиционных, валютных, ликвидности.  

Контроль  Включает в себя оценку и анализ эффективности риск–менеджмента, контроль за 
выполнением требований процедур на различных этапах, таких, как проверка со-
блюдения установленных лимитов или мониторинг восприимчивости к риску. Кон-
троль обеспечивает проверку соответствия операций принятым процедурам и, са-
мое главное, реальность применения этих процедур.  

Актуализация Предполагает регулярное обновление методик, моделей, стратегий, правил, проце-
дур в соответствии с изменениями бизнес–среды банка. 

 
 
 
Рассмотренная выше структура системы управления рисками корректна, однако не является 

полной [2, с. 63]. В этой связи представляется целесообразным предложить обобщенный состав эле-
ментов, который необходимо включить в современную систему управления рисками: 

− субъекты управления (кто управляет риском?); 
− идентификация риска (к какой категории рисков относится?); 
− оценка риска (факторы риска, причины возникновения, степень риска); 
− инструментарий (процедуры, необходимые для идентификации и оценки риска; регламенты, 

методики, стратегии развития банка) и его актуализация – регулярное обновление инструментария; 
− мониторинг и контроль (постоянный анализ изменения тех или иных видов риска). 
Полная структура предлагаемой системы риск–менеджмента коммерческого банка представлена 

на рис. 1. 
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Рис. 1. Уточненная структура системы риск–менеджмента коммерческого банка 

 
Кроме указанных элементов в систему риск–менеджмента следует добавить такой элемент, как 

технология управления риском. Под технологией управления рисками следует понимать определенные 
действия, приемы, направленные на снижение риска. При этом представляется, что в состав данного 
элемента, отдельно выделенного как часть системы банковского риск–менеджмента, должны быть 
включены следующие процедуры: 

− диверсификация рисков – распределение рисков по банковскому портфелю;  
− лимитирование рисков – сознательное ограничение возможных потерь, с учетом установлен-

ных лимитов (границ);  
− страхование рисков. Данный элемент системы управления рисками включает в себя страхова-

ние имущества банка, банковских вкладов, денежных средств в пути, интеллектуального капитала, от 
несчастных случаев и пр. Банк сам определяет, что и в каком размере он будет страховать.  

Представляется, что указанная структура позволит более эффективно управлять банковскими 
рисками в современных условиях. 

Таким образом, создание четкой системы управления рисками является одной из наиболее акту-
альных проблем современной банковской деятельности. Следует отметить, что российские банки ве-
дут активную работу в данном направлении. 
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Введение 
В данной работе рассматривается один из инструментов коллективного финансирования, 

краудфандинг. 
Краудфандинг актуален, прежде всего, для производителей нематериальных активов, поскольку 

представляет собой своего рода защиту от несанкционированного копирования материала. Продажа 
количества копий, необходимого для окупаемости проекта, производится один раз, либо не произво-
дится, если требуемая сумма не набирается. Таким образом, производитель защищен от возможной 
утечки информации, возникающей после первых сделок, и возрастающей с каждой последующей. 

Краудфандинговая схема интересна для молодых ученых, а так же для независимых исследова-
телей и предпринимателей. С другой стороны, она может быть хорошим дополнением к государствен-
ной поддержке научных исследований (стипендии, гранты) [1]. 

Динамика развития данной технологии сбора средств представлена на Рис. 1 [2]. 
 Однако, существуют предположения о том, что при подобной экспоненциальной динамике роста 

объема рынка значение отношения успешных проектов к общему числу проектов если не падает, то в 
лучшем случае остается неизменным [3]. 

С каждым годом данная схема охватывает все новые и новые сферы народного хозяйства. 
Например, в 2015 году в Милане минимум шесть инфраструктурных проектов были профинансированы 
с использованием краудфандинговых технологий на общую сумму в 1,5 млн. € [4]. В 2017м году было 
опубликовано не менее 34 проектов посвященным исследованиям в области сердечно-сосудистых за-
болеваний, 47 % из которых достигли заявленных целей по привлечению инвестиций [1]. 

Особое внимание хотелось бы уделить краудфандинговым платформам, специализирующимся 
на фондировании научных проектов (Experiments.com, Sci Fund Challenge, Microryza, Petridish) [5]. 
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Рис. 1. Зависимость объема рынка краудфандинга от времени 

 
Платформа Experiment.com 
Образованная в 2012м году в Сан-Франциско, США краудфандинговая площадка Experiment.com 

(ранее называемая Microryza) на сегодняшний день является одной из немногих краудфандинговых 
систем, направленных на спосирование научных исследований. К 2014му году платформа собрала по-
рядка 1 млн.$. К 2015му году количество запущенных проектов составило 5000, 336 из которых оказа-
лись успешными. На сегодняшний день платформа насчитывает 764 успешных проекта, 41349 инве-
сторов и 7,6 млн.$ вложенных средств при отношении количества успешных проектов к общему числу 
проектов 0,44. В отличие от традиционных краудфандинговых систем Experiments.com не дает возмож-
ности инвесторам проекта получать, так называемые, “perks” (товар) за свои вложения, вместо этого 
инвесторы получают доступ к исследовательской базе данных проекта  [6]. 

Платформа имеет классификацию проектов. Во-первых, разделение идет на: популярные, не-
давно запущенные, заканчивающиеся, успешно завершенные, близкие к достижению цели и облагае-
мые налогом. Так же выделяются следующие направления: биология, экология, образование, психоло-
гия, математика, химия, физика, палеонтология, антропология, инженерные науки, гуманитарные 
науки, материаловедение, медицина, искусство, статистика, экономика, науки о Земле, нейробиология, 
политика, компьютерные науки [7]. 

В среднем цель проекта колеблется вблизи 4 тыс.$. Изредка встречаются проекты собравшие 10, 
45 и более 100 тыс.$ [7]. 

Количество инвесторов находится приблизительно в диапазоне 30 – 200 человек [7]. 
Прогнозирование успешности проекта 
Известно, что одним из наиболее важных факторов, влияющих на успешность проекта, является 

сообщество. Порядка 60% инвестиций приходят именно от членов сообщества, ожидающих выхода 
продукта [2], вероятно, еще до начала кампании. Краудфандинг принято разделять на три этапа: пред-
краудфандинг, краудфандинг и пост-краудфандинг [8]. 

На первом этапе осуществляется работа по организации сообщества: инициация проекта, вовле-
чение аудитории, создание предпосылок к организации проекта, расширение социальных сетей, работа 
с прессой и пр [8]. 

Второй этап представляет собой саму операцию по сбору средств. Для него характерна скачко-
образная динамика, т.е. в первые дни, либо недели собирается основная сумма, как показано на Рис. 
2, где G, % - текущее отношение полученных инвестиций к требуемому количеству инвестиций [9]. 
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Рис. 2. Зависимость отношения полученных инвестиций к требуемому количеству инве-

стиций от времени 
 
Таким образом, уже в начальный период можно оценить успешность кампании. 
Третий этап представляет собой исполнение обязанностей организатора проекта перед инвесто-

рами, а так же создание предпосылок для проведения новых проектов [8]. 
На сегодняшний день разрабатываются математические модели, способные прогнозировать 

успешность проекта по характеристикам сообщества [10]. В данной модели проект и сообщество харак-
теризуются слудующими параметрами: категория, в которой зарегистрирован проект, размер требуемо-
го финансирования, количество наград (товаров), длительность кампании, количество Twitter сообще-
ний, опубликованных потенциальными инвесторами, количество Twitter сообщений, опубликованных 
участниками сообщества, количество Twitter сообщений, опубликованных промоутерами, общее коли-
чество твиттер сообщений, является ли проект кампанией дня на Kickstarter, есть ли сеть в Facebook, 
количество аккаунтов в Facebook, количество аккаунтов в Twitter, наличие сайта, общее количество ак-
каунтов в Facebook, Twitter и сайтов. Выходным параметром является параметр успешности проекта: 1 
– успешен, остальное – не успешен. 

Программа имеет точность прогнозирования 76,7% [10]. 
Заключение 
С одной стороны, краудфандинг представляет собой достаточно перспективный нетрадиционный 

способ привлечения инвестиций, который со временем набирает популярность. С другой стороны, у 
данного метода существуют свои особенности и параметры, требующие оптимизации, одним из таких 
параметров является отношение привлеченных инвестиций к требуемому количеству инвестиций. В 
отличие от экспоненциального роста объема рынка краудфандинга данный параметр остается практи-
чески неизменным. Для оптимизации данного параметра требуется более глубокое изучение природы 
процесса. 
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Рынок ценных бумаг – неотъемлемый элемент рыночной экономики. Инфраструктура рынка по-

следние годы динамично развивается, количество эмитентов и участников рынка увеличивается, по-
вышается их профессиональный уровень. Рынок ценных бумаг является и таким финансовым институ-
том, который осуществляет функцию формирования вложения капиталов. 

Перед государством в настоящее время стоят задачи: сформировать эффективный рынок цен-
ных бумаг, использовать весь его потенциал как отрасли развития и роста инвестиций, сформировать 
эффективную систему - регулятор оборота российских ценных бумаг. 

Чтобы решить эти задачи, необходимо более глубокое исследование рынка ценных бумаг в Рос-
сии как института, его природы. Необходимо также обосновать практические направления развития 
данного рынка. 

Функционирование российского рынка ценных бумаг на протяжении всего своего развития отли-
чается особенностью: ведущее место в общем объеме рассматриваемого рынка занимает рынок госу-
дарственных ценных бумаг. Количество государственных ценных бумаг на фондовом рынке России и в 
настоящий момент значительно. Они представляют собой наиболее развитый рыночный способ фор-
мирования государственного долга. 

В России выбрана смешанная модель фондового рынка, на котором одновременно и с равными 
правами присутствуют и коммерческие банки, имеющие все права на операции с ценными бумагами, и 
небанковские инвестиционные институты. 

Несмотря на все отрицательные характеристики, современный российский фондовый рынок - это 
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динамичный рынок, развивающийся на основе: 

 Быстро расширяющейся практики покрытия дефицитов федерального и местного бюджетов 
за счет выпуска долговых ценных бумаг; 

 Расширяющегося выпуска предприятиями и регионами облигационных займов; 

 Быстрого улучшения технологической базы рынка; 

 Открывшегося доступа на международные рынки капитала; 

 Быстрого становления масштабной сети институтов - профессиональных участников рынка 
ценных бумаг и других факторов. 

Формирование фондового рынка в России повлекло за собой возникновение, связанных с этим 
процессом, многочисленных проблем, преодоление которых необходимо для дальнейшего успешного 
развития и функционирования рынка ценных бумаг. 

Сейчас состояние рынка ценных бумаг в России следует охарактеризовать как тяжелое. Послед-
нее время он развивается неравномерно и не соответствует потребностям экономики. Рынок корпора-
тивных ценных бумаг либо стагнирует, либо обслуживает инвесторов, главным образом иностранных. 
Российское население играет на отечественном фондовом рынке крайне незначительную роль. 

В связи с этим следует провести целевую переориентацию рынка ценных бумаг. Вместо обслу-
живания быстро растущих финансовых запросов государства, перераспределения крупных портфелей 
акций и спекулятивного бума вокруг новых торгово-финансовых компаний, не имевших ранее реальных 
активов, - вместо выполнения этих задач, имеющих вторичное значение, рынок ценных бумаг должен 
быть направлен на выполнение своей главной функции – на преодоление инвестиционного кризиса, 
аккумуляцию свободных денежных ресурсов для направления их на цели восстановления и последую-
щего роста производства в России. Большой рынок нуждается в более профессиональном регулирова-
нии, в предупреждении крупного падения рынка ценных бумаг. Очевидна необходимость введения уже 
сейчас элементов долгосрочного, стратегического управления в структуры рынка ценных бумаг на мик-
ро- и макроуровне. 

Также необходимо провести укрупнение структур фондового рынка, т.к. В России количество 
фондовых и товарно-фондовых бирж в несколько раз больше, чем в развитых странах, что при слабо-
сти финансовых и информационных связей ведет к раздробленности фондового рынка в стране. 

Цель рынка ценных бумаг – аккумулировать финансовые ресурсы и обеспечить возможность их 
перераспределение путем совершения различными участниками рынка разнообразных операций с 
ценными бумагами, т. Е. Осуществлять посредничество в движении временно свободных денежных 
средств от инвесторов к эмитентам ценных бумаг. 

Задачами рынка ценных бумаг являются: 

 Мобилизация временно свободных финансовых ресурсов для осуществления конкретных 
инвестиций; 

 Формирование рыночной инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам; 

 Развитие вторичного рынка; 

 Активизация маркетинговых исследований; 

 Трансформация отношений собственности; 

 Совершенствование рыночного механизма и системы управления; 

 Обеспечение реального контроля над фондовым капиталом на основе государственного ре-
гулирования; 

 Уменьшение инвестиционного риска; 

 Формирование портфельных стратегий; 

 Развитие ценообразования; 

 Прогнозирование перспективных направлений развития. 
Давая общую оценку значения ценных бумаг в экономике, можно выделить следующие важней-

шие моменты. Во-первых, ценные бумаги выступают гибким инструментом инвестирования свободных 
денежных средств юридических и физических лиц. Во-вторых, размещение ценных бумаг – эффектив-
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ный способ мобилизации ресурсов для развития производства и удовлетворения других общественных 
потребностей. В-третьих, ценные бумаги активно участвуют в обслуживании товарного и денежного 
обращения.  

Рынок ценных бумаг выступает составной частью финансовой системы государства, характери-
зующейся институциональной и организационно – функциональной спецификой. 

Развитие рынка ценных бумаг вовсе не ведёт к исчезновению других рынков капиталов, происхо-
дит процесс их взаимопроникновения, взаимо стимулирования. С одной стороны, рынок ценных бумаг 
оттягивает на себя капиталы, но с другой - перемещает эти капиталы через механизм ценных бумаг на 
другие рынки, тем самым способствует и их развитию. 

В заключении можно сказать, что эффективно работающий рынок ценных бумаг выполняет важ-
ную макроэкономическую функцию, способствуя перераспределению инвестиционных ресурсов, обес-
печивая их концентрацию в наиболее доходных и перспективных отраслях и одновременно отвлекая 
финансовые ресурсы из отраслей, которые не имеют четко определенных перспектив развития. Таким 
образом, рынок ценных бумаг является одним из немногих возможных финансовых каналов, по кото-
рым сбережения перетекают в инвестиции. В то же время рынок ценных бумаг предоставляет инвесто-
рам возможность хранить и преумножать их сбережения. 
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Так как банк является коммерческой организацией, целью его деятельности является получение 
максимальной прибыли, которая определяется путем сравнения полученных банком доходов и произ-
веденных расходов. В случае получения отрицательного финансового результата коммерческий банк 
несет убыток.  

Важную роль в формировании прибыли банка играет такой показатель банковской деятельности, 
как доходы. В связи с этим анализ доходов коммерческого банка ОАО «Сбербанк России» является 
актуальной и интересной темой научного исследования.  

На первом этапе анализа доходов проводится структурный анализ доходов по крупным статьям 
отчета: процентные и непроцентные доходы (комиссионные, операционные, от других операций и сде-
лок). Необходимо отметить, что в 2014-2016 гг. в составе доходов банка значительную часть занимает 
переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте и драгоценных металлов. Такие доходы от-
носятся к «незаработанным», их будет целесообразно вынести отдельной статьей и не учитывать в 
долевой структуре показателей.  

Из табл. 1 видно, что наибольшую долю в совокупных доходах на протяжении всего анализируе-
мого периода занимают процентные доходы.  

Причем стоит отметить, что к концу 2016 года доля процентных доходов резко снизилась – с 
68,26 % до 44,26 %. Это вызвано увеличением операционных доходов в 2016 году на 27 %, что являет-
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ся следствием активного применения производных финансовых инструментов и срочных сделок. Такие 
инструменты (своп, форвард, опцион) активно использовались для регулирования валютного риска. 
Кроме того, в 2016 году снизилась доля комиссионных доходов до 7,67 %, которая в предыдущие годы 
колебалась в районе 12 %.  

Для более удобного восприятия структура доходов представлена на рис. 1.   
 

Таблица 1  
Динамика доходов ОАО «Сбербанк России» в 2014-2016 гг.  

Группировка до-
ходов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2015/2014 2016/2015 2016/2014 

Сумма, 
млн. р. 

Сумма, млн. р. Сумма, млн. 
р. 

Отн., % Отн., % Отн., % 

Процентные  1037100  1273092  1586363  22,75  24,61  52,96  

Комиссионные  192761  220594  274892  14,44  24,61  42,61  

От других опера-
ций и сделок  

123154  146464  324626  18,93  121,64  163,59  

Операционные  180842  224945  1398572  24,39  521,74  673,37  

Положительная 
переоценка  

6536922  6390359  39610995  -2,24  519,86  505,96  

Итого  8070780  8255453  43195448  2,29  423,24  435,21  

  
 

Проводя горизонтальный анализ структуры доходов, видим, что в течение исследуемого периода 
прослеживается положительная динамика изменения показателей. При этом темп прироста процент-
ных доходов оставался стабильным (22-24 %), темп прироста комиссионных доходов снизился на 10 % 
в 2016 году, а темп прироста операционных доходов и доходов от других операций и сделок значи-
тельно возрос и составил 521,74 % и 121,64 % соответственно.  

Структурные изменения и положительная динамика доходов повлияли на темпы роста совокуп-
ных доходов в 2014-2016 гг. Так, темп прироста совокупных доходов в 2015 году составил 2,29 %, в то 
время как в 2016 году – 423,24 %. Такой огромный прирост совокупных доходов получен в основном за 
счет операций с иностранной валютой и ценными бумагами, а также их положительной переоценкой.  

Величина и динамика чистой процентной маржи зависят от объемов, структуры и процентных 
ставок активов и пассивов. В этой связи была рассчитана доходность активов (табл. 2).  

 
  Таблица 2 

Расчет доходности активов и средней ставки обслуживания пассивов  
за период с 2014-2016 гг., в % 

Показатель 

Значение 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

с учетом пе-
реоценки 

без учета пе-
реоценки 

с учетом пе-
реоценки 

без учета пе-
реоценки 

с учетом пе-
реоценки 

без учета пе-
реоценки 

Доходность ак-
тивов  

66,78  18,10  58,74  18,98  206,20  24,20  

Средняя ставка 
обслуживания 
пассивов  

73,14  17,68  63,94  18,89  225,33  25,82  

  
Учитывая тот факт, что в 2016 году банк получил огромные доходы и понес большие убытки от 

переоценки ценных бумаг и иностранной валюты, автор посчитал целесообразным произвести расчет 
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показателей, как с учетом переоценки, так и без нее. Более показательными являются значения, рас-
считанные без учета переоценки иностранной валюты и ценных бумаг.  

Полученные значения показывают, что, несмотря на рост средней доходности активов, повыше-
ние средней ставки обслуживания пассивов было выше. Соответственно в течение трех лет происхо-
дило снижение спрэда: в 2015 г. – на 0,33 %, в 2016 г – на 1,71 %. Это означает, что к 2015 г. каждый 
рубль активов стал приносить банку прибыли на 1,71 коп. меньше, чем в предыдущем году. Очевидно, 
что рост расходов значительно превышал рост доходов.  

Наибольшую долю в структуре доходов занимают процентные доходы банка, они же являются 
очень важными оценочными показателями, характеризующими эффективность деятельности коммер-
ческого банка. Поэтому считается необходимым проанализировать данные группы более детально.  

Так как на изменение состава доходов влияют изменения в структуре активов, анализ процент-
ных доходов следует проводить, сопоставляя их с активами, приносящими процентный доход. Структу-
ра доходных активов и процентных доходов представлена в табл. 3.  
 

Таблица 3  
Доходные активы и процентные доходы с 2014-2016 гг. 

 Используемые акти-
вы  

Доходные активы  Полученный доход  

2014 г.  2015 г.  2016 г.  2014 г.  2015 г.  2016 г.  

1. Средства, разме-
щенные в банках  

3439423  597685  864677  9643  18594  31834  

2. Кредиты небанков-
скому сектору  

9547629  11205024  14872292  905499  1108649  373707  

3. Ценные бумаги и 
участия  

2027479  2267244  2306514  101957  115476  129254  

Итого  11919051  14069953  18043483  1017098  1242720  1534796 

  
Из табл. 3 видно, что наибольшую долю в структуре доходных активов занимают кредиты небан-

ковскому сектору (в среднем за 2014-2016 гг. – 80,05 %), наименьшую долю занимают средства, раз-
мещенные в банках (4,07 %).  

Используя данные табл. 3, можно рассчитать средние процентные ставки по размещенным сред-
ствам за анализируемый период, данные расчета представлены в табл. 4.  

 
Таблица 4 

Средние процентные ставки по размещенным средствам за период с 2014-2016 гг., в %  

 Показатель  2014 г.  2015 г.  2016 г.  
Изменение  

2015/2014  2016/2015 

Средняя процентная ставка по раз-
мещенным средствам  

8,53  8,83  8,51  0,30  -0,32  

По средствам, размещенным в бан-
ках  

2,80  3,11  3,68  0,31  0,57  

По выданным кредитам  9,48  9,89  9,24  0,41  -0,65  

По ценным бумагам  5,03  5,09  5,60  0,06  0,51  

  
Анализ данных показал, что наименее доходными для банка были межбанковские кредиты, од-

нако на протяжении трех лет процентная ставка по ним имела положительную динамику, достигнув 
значения 3,68 %. Процентная доходность вложений в ценные бумаги в течение трех лет также возрас-
тала, однако доходность вложений в ценные бумаги измеряется не только полученными процентами. 
Наибольшую долю в доходах и расходах от вложений в ценные бумаги занимают доходы и расходы от 
их переоценки. Если рассчитать доходность вложений в ценные бумаги в целом, то в 2014 г. банк полу-
чил чистые доходы в размере 3282 млн. р., в 2015 г. – 8483 млн. р., а в 2016 г. банк понес убытки в 
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размере 22294 млн. р.  
Анализ непроцентных доходов показал, что непроцентные доходы в целом незначительно уве-

личились в 2015 году, а затем возросли на 495 % в 2016 году. Как уже было сказано, такой резкий ска-
чок непроцентных доходов в 2016 г. вызван в основном ростом доходов от переоценки иностранной 
валюты на 520 %.  

Стоит обратить внимание на то, что банк получил убытки в 2016 г. от переоценки иностранной 
валюты и ценных бумаг, а также от применения производных финансовых инструментов и срочных 
сделок.  

Операции с ценными бумагами в целом оказались для банка убыточными в 2016 г., кроме опера-
ций с собственными ценным бумагами. Это говорит о проблемах при формировании портфеля ценных 
бумаг. Специалисты банка в условиях падения фондового рынка не смогли своевременно отреагиро-
вать на изменение текущей экономической ситуации.  

Доля комиссий в структуре непроцентных доходов значительно снизилась в 2016 г. – с 3,16 % до 
0,66 %. Учитывая то, что в 2016 г. в структуре непроцентных доходов большую долю занимали доходы 
от переоценки иностранной валюты, следует рассчитать вес комиссионных доходов в непроцентных 
без учета положительной переоценки: в 2014 г. удельный вес комиссионных доходов составлял 38,80 
%, в 2015 г. – 37,26 %, в 2016 г. – 13,76 %.  

Таким образом, в 2016 году, несмотря на положительную динамику основных статей доходов, чи-
стая прибыль банка снизилась на 22,14 % по сравнению с 2015 годом.  

Негативное воздействие на формирование конечного финансового результата в 2015-2016 гг. 
оказал опережающий рост стоимости привлечения финансирования в сравнении с темпом роста до-
ходности активов, в результате чего происходило постепенное снижение процентной маржи и спрэда в 
среднем на 4,31 % на протяжении всего анализируемого периода.  
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Аннотация: Современная экономика вследствие глобализации давно уже является мировой и откры-
той для международных, межконтинентальных операций. Обычным деловым оборотом является упла-
та таможенных пошлин, осуществление прочих платежей через посредников. Вследствие этих обстоя-
тельств, весьма актуальным становится вопрос о реализации финансовых операций без участия «тре-
тьих лиц». Очевидно, что посредники, взимая процент за свою работу, повышают стоимость услуги или 
товара. Решением этой проблемы стали безналичные деньги и электронные платежи.   
Ключевые слова: безналичные деньги, банковские карты, электронный кошелек, мировая экономика. 
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Abstract: Modern economy due to globalization has long been a world and open for international, interconti-
nental operations. The usual business turnover is the payment of customs duties, the implementation of other 
payments through intermediaries. Due to these circumstances, the issue of the implementation of financial 
transactions without the participation of "third parties" becomes very topical. Obviously, intermediaries, charg-
ing interest for their work, increase the cost of services or goods. The solution to this problem was non-cash 
money and electronic payments. 
Key words: non-cash money, Bank cards, e-wallet, world economy. 

 

Цель работы – определить будущие перспективы использования безналичных расчетов в гло-
бальной экономике.   

Задачи исследования заключаются в изучении такого явления в экономике как «безналичные 
деньги»; анализе их видов и возможностей; оценке перспектив дальнейшего функционирования на 
разных этапах мировой экономики.  

Первым подобием безналичных денег стали так называемые «кредитные деньги», к которым от-
носятся чеки и векселя. Они все еще относятся к наличным деньгам, то есть имеют осязаемый харак-
тер, но являются уже распоряжением плательщика-чекодателя своему банку произвести платеж ука-
занной суммы чекодержателю. Такой вид денег стал популярен в XIX-XX веках, и им пользуются по 
настоящее время [1, с.117].  

Если рассматривать безналичные деньги как записи на расчетных, текущих, сберегательных и 
других счетах физических и юридических лиц, то существует три разновидности: кредитные пластико-
вые карты, платежные пластиковые карты и электронные деньги (рис.1).  
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Рис. 1. Виды безналичных денег в современной системе обращения 

  
Самым распространенным видом безналичных расчетов является использование банковских 

карт, на которых в электронном виде занесены данные о владельце счета и количестве средств в бан-
ковской ячейке. Кредитные и платежные карты являются не только удобным средством безналичного 
платежа, но и важным участником кредитно-денежной политики банка, потому что они упрощают рабо-
ту с финансовыми операциями. Автоматизация удешевляет себестоимость обработку информации о 
счетах клиентов и делает приобретение кредитных обязательств более привлекательным [3, с.41].  

Но актуальнее в век компьютерных технологий использовать электронные деньги в качестве рас-
четных средств. В интернете им нашлось особенно активное применение. Выделяются две основные 
формы электронных денег: смарт-карты (smart cards), имеющие встроенный микропроцессор с указа-
нием платежного обращения, и сетевые деньги (network money), представляющие собой электронный 
чип, с помощью которого осуществляется перевод средств по электронным коммуникационным сетям. 
Наличие электронного кошелька на различных Интернет-ресурсах – очень распространенное явление. 
Наиболее популярны: money.yandex, WebMoney, RBK Money, Подорожник и другие. С их помощью них 
потребитель может оплачивать практически все товары и услуги, находясь в крупных городах, где есть 
фирмы, имеющие технические возможности приема электронных денежных платежей [2, с.30].   

Самым первым из них, появившись в 2009 году, стал биткоин (от англ. Bit — единица информа-
ции «бит», англ. Coin — «монета»). Сеть такого платежного средства полностью децентрализована, не 
имеет центрального администратора или какого-либо его аналога. Эмиссию биткоинтов может произ-
водить любой клиент, но в ограниченных масштабах при использовании только вычислительных мощ-
ностей техники. Это основные правила для охраны безопасности системы. Ранние цифровые валюты 
часто обеспечивались драгоценными металлами, но в данный момент также встречается плавающий 
валютный курс. В настоящее время, цифровые валюты не выпускаются национальными центральными 
банками и необязательно подкреплены национальными валютами [4, с.80].  

Видов безналичных денег, с помощью которых возможно проведение финансовых операций, бо-
лее чем достаточно для отказа от «cash-money» (наличных денег), но этого до сих пор не произошло на 
макроэкономическом уровне. Прогнозы этого шага оцениваются экономистами двояко: некоторые ве-
рят, что такой переход произойдет в ближайшее время, другие скептически воспринимают такие про-
гнозы, опираясь на опыт единой валюты в Евросоюзе, когда судьбу национальной экономики страны -
участницы невозможно предсказать наверняка [4, с.89].  

В теории переход вполне реализован в микроэкономике. Сейчас много фирм, которые произво-
дят финансовые операции с помощью discount-системы (системы скидок) (например, ряд ресторанов и 
баров вводят такую систему, тем самым еще и решая маркетинговые проблемы). Все денежные пла-
тежи такой формы (расчеты с поставщиками, налоговые взносы, оплата аренды, ремонта и амортиза-
ции оборудования и пр.) возможно производить с помощью безналичной системы оплаты, что позволит 
избежать проблем с налоговыми отчетностями, ошибок в балансе, оперативно получать сведения о 
состоянии дел, иметь всю информацию в электронном виде.  

Но этого перехода не происходит. Экономика не спешит отказаться от наличных денег, по при-
чине нехватки пунктов приемов таких платежей, мошенничества и хакерской активности, недоверия к 
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неосязаемым деньгам. Хотя бумажные деньги когда-то пришли на смены драгоценным металлам, про-
изведя огромный перелом в мировой экономике, а с развитием информационных технологий не за го-
рами и повторение истории [5, с.58].  

Таким образом, вопрос об отказе от наличных денег остается открытым, но набирающая силу ак-
тивность безналичных средств платежа и стандартизация национальных рынков подтверждает, что 
возможность перехода оправдана и изменения, которые последуют, либо произведут очередной миро-
вой кризис, либо выведут мировую экономику на новый уровень.  
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Аннотация: В статье отражены проблемы, влияющие на состояние и развитие сельскохозяйственного 
страхования. Сделан вывод о том, что страховой рынок России имеет большие возможности для 
совершенствования, при этом его развитие не может происходить без государственной поддержки. 
Определены принципы и основные направления совершенствования системы сельскохозяйственного 
страхования, оценена эффективность их реализации.  
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Abstract: The article reflects the problems affecting the state and development of agricultural insurance. It is 
concluded that the insurance market of Russia has great opportunities for improvement, while its development 
can not take place without state support. The principles and main directions of improvement of the system of 
agricultural insurance are defined, efficiency of their realization is estimated. 
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Формирование рыночных отношений определяет место страхования в экономической системе 

России как основного финансового механизма защиты общества от различного рода рисков и опасно-
стей. Степень развитости страхового рынка отражает финансовый потенциал государства и экономи-
ческую устойчивость системы в целом. Роль страхования возрастает вследствие интенсивного разви-
тия различных отраслей экономики [1].  

Однако в настоящее время наблюдается низкая эффективность российского рынка агрострахо-
вания. Низкий охват сельскохозяйственных товаропроизводителей позволяет говорить о фактическом 
отсутствии системы комплексной страховой защиты в рамках всей отрасли сельского хозяйства и на 
территории всей страны. Это обусловлено тем, что в агростраховании существует ряд нерешенных 
вопросов и проблем, тормозящих эффективное использование финансовых ресурсов, выделяемых на 
поддержку страхования государством и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственного 
страхования. Основные проблемы в сфере сельскохозяйственного страхования приведены на рисунке 
1 [2]. Таким образом, уровень развития сельскохозяйственного страхования не позволяет говорить об 
использовании этого инструмента в качестве системного института развития агропромышленной от-
расли, с тем спектром возможностей, которые широко задействованы в международной практике. 

Оценивая количественные и качественные параметры страховой отрасли и роль государства в 
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ее развитии, можно сделать вывод: страховой рынок России находится на начальном этапе своего 
развития и имеет большие возможности для совершенствования. В то же время государство не ис-
пользует в полной мере весь потенциал страхования для решения экономических и социальных про-
блем общества, а развитие страхового рынка не может происходить без серьезной и продуманной гос-
ударственной поддержки [3]. 

Совершенствование системы сельскохозяйственного страхования должно базироваться на сле-
дующих принципах: 

- добровольность участия сельскохозяйственных товаропроизводителей, страховых организаций, 
обществ взаимного страхования в данной системе; 

- доступность услуги для всех категорий предприятий аграрного комплекса;  
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Рис. 1. Проблемы, влияющие на состояние и развитие  

страхования агропромышленного производства 
 

- адресный характер, прозрачность и комплексность мер государственной поддержки сельхоз-
страхования; 

- вариативность условий сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой с 
учетом региональной специфики сельскохозяйственных товаропроизводителей, климатических зон, 
состояния почв, агротехники и рискованности деятельности; 

- оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций с учетом наличия договора сельскохозяйственного страхования; 
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- повышение эффективности института независимой экспертизы в целях подтверждения факта 
наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба, подле-
жащего возмещению по договору сельскохозяйственного страхования; 

- формирование единых подходов и стандартов осуществления сельскохозяйственного страхо-
вания [4]. 

Анализ советского и зарубежного опыта позволил выделить основные направления совершен-
ствования механизма сельскохозяйственного страхования, а также оценить их эффективность [5] (рис. 2). 
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Рис. 2. Основные направления совершенствования механизма 

сельскохозяйственного страхования и эффективность их реализации 
 
В международной практике встречается большое разнообразие страховых продуктов по сельхоз-

страхованию. Данная практика может иметь применение и в России. Так, можно привести несколько 
базовых страховых продуктов, которые могли бы существенно расширить качество страховой защиты 
сельхозтоваропроизводителей:  

- страхование от поименованной опасности предусматривает возмещение убытков, понесенных 
вследствие указанных в полисе конкретных страховых случаев (например, только от огня и сопутству-
ющих опасностей); 

- комбинированное страхование обеспечивает страховую защиту на условиях «от всех рисков»; 
- параметрическое или индексное страхование позволяет покрыть ущерб с использованием за-

ранее рассчитанных объемов убытков от уже зарегистрированной случайной переменной. Например, 
страхование по индексу погодных условий (метеоиндексам) основывается на независимых погодных 
индикаторах (количество выпавших осадков, количество влаги в почве, среднедневная температура и 
т.д.), используемых для определения страховых случаев и проводится от таких природных рисков как 
засуха, наводнение, ливневые дожди, затопление ирригационными водами, изменение температуры 
выше или ниже определенного порога и т.д.; 
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- страхование качества продукции предусматривает страховое возмещение в случае несоответ-
ствия сельхозпродукции стандартам качества, которые установлены на тех или иных рынках. 

В частности, вышеуказанными страховыми продуктами могут воспользоваться: 
- тепличные хозяйства – страхование может обеспечить компенсацию материального ущерба, 

нанесенного конструкциям, стеклу, оборудованию и растениям в результате пожара, бури, снега, по-
ломки машин и механизмов, прекращения подачи электроэнергии, тепла, воды; 

- животноводческие комплексы – страхование может предоставить владельцу скота защиту от 
убытков в результате падежа или ненамеренного уничтожения животных вследствие болезни или слу-
чайной травмы, может также предлагаться страхование перерывов в производстве; 

- разводчики племенных животных – страховая защита наиболее ценных пород животных, стра-
ховыми случаями считаются смерть или полная обездвиженность животного в результате болезни или 
несчастного случая; 

- рыбоводческие и птицеводческие хозяйства – страхование разводимых в водоемах или при-
брежных морских водах рыб, водоплавающих птиц и животных, страховая защита покроет убытки от 
гибели или потери продукции водного хозяйства [6]. 

Совершенствование форм и механизмов предоставления государственной поддержки в области 
сельскохозяйственного страхования предусматривает меры по сокращению сроков предоставления 
субсидий на компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей по уплате страховых взносов, 
меры по созданию условий для полного замещения страховыми выплатами безвозмездных безвоз-
вратных субсидий, предоставляемых на ликвидацию ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в соответствии бюджетным законодательством РФ.  

Таким образом, совершенствование сельскохозяйственного страхования требует комплексного 
подхода к государственному управлению развитием отрасли, реализации скоординированных по ре-
сурсам, срокам и этапам преобразований и должно быть направлено на создание условий для: 

- вовлечения максимального числа сельхозтоваропроизводителей и планомерного увеличения 
охвата застрахованных посевных площадей; 

- устранения «квазистраховых» отношений на рынке сельхозстрахования; 
- организации рыночной инфраструктуры и конкурентной среды при осуществлении сельскохо-

зяйственного страхования; 
- повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, выделяемых на государ-

ственную поддержку сельхозстрахования [7]. 
В целом построение эффективной системы страхования сельскохозяйственных рисков с госу-

дарственной поддержкой должно помочь преодолению кризисных явлений в сельском хозяйстве, по-
высить инвестиционную привлекательность отрасли, сделать национальное агропромышленное про-
изводство конкурентоспособным в условиях нарастающей глобализации мировой экономики. 
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Аннотация: Актуальность банковского маркетинга заключается в необходимости привлечения новых и 
удержания существующих клиентов. Целью политики руководства банка и работы всех его служб явля-
ется привлечение клиентуры, расширение сферы сбыта своих услуг, завоевание рынка и в конечном 
счете — увеличение получаемой прибыли. Средствами достижения данной цели являются инструмен-
ты банковского маркетинга. 
Ключевые слова: маркетинг, банковский маркетинг, банковский продукт, коммерческий банк, специ-
фика маркетинга 
 

THE ESSENCE OF THE BANK MARKETING AND ITS DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN 
  

Koshkarova Aidana Maratovna 
 
Abstract: The relevance of Bank marketing is the need to attract new and retain existing customers. The aim 
of the Bank's management policy and the work of all its services is to attract customers, expand the sales of its 
services, gain market and ultimately — increase profits. The means of achieving this goal are the tools of Bank 
marketing. 
Key words: marketing, bank marketing, bank products, commercial bank, specific marketing 

 

Маркетинговая  деятельность  на  предприятии -  актуальная   тема   на сегодняшний  день.  Мар-
кетинг известен как система управления и организации деятельности компаний, фирм, банков, всесто-
ронне учитывающая происходящие на рынке процессы. Банковский маркетинг в силу его специфики 
представляет особую отрасль маркетинга. Это внешняя и внутренняя идеология, стратегия, тактика и 
политика деятельности банка, определяемая конкретной общественно-политической и экономической 
ситуацией. Последние изменения в банковских системах стран с развитой рыночной экономикой, ре-
альная хозяйственная ситуация в Казахстане сегодня привлекли к жизненной необходимости освоения 
коммерческими банками самых современных приемов и способов маркетинга. На это ориентируют 
универсализация банковской деятельности, выход ее за границы традиционных операций, усиление у 
банков конкурентов в лице небанковских учреждений, отток вкладов из банков в результате развития 
рынка ценных бумаг и «финансового кризиса в стране». Кроме того, в Казахстане в банковскую сферу 
активно проникают страховые, брокерские, сберегательные, трастовые и другие компании, пенсионные 
фонды, торгово-промышленные и финансовые корпорации. В результате стали характерными сниже-
ние доходности коммерческих банков и значительное усиление риска их операций. Чтобы выжить в 
конкурентной борьбе, банкам предстоит осваивать новые виды услуг, новые формы бизнеса, выдви-
гать на первое место не только интересы акционеров, но бороться за каждого клиента. [1,с.112.]  

Особенности маркетинга в банковской сфере обусловлены, прежде всего, спецификой банков-
ской продукции: продукта, услуги или операции, совершенной банком. Банковский маркетинг можно 
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определить как поиск и использование банком наиболее выгодных рынков банковских продуктов с учё-
том потребностей клиента. Это предполагает чёткую постановку целей банка, формирование путей и 
способов их достижения, мероприятий для реализации планов. Основными целями маркетинга в банке 
являются: 

• формирование и стимулирование спроса; 
• обеспечение обоснованности принимаемых управленческих решений и планов работы банка; 
• расширение объемов предоставляемых услуг, рыночной доли; 
• увеличение прибыли. 
В конечном счете, банковский маркетинг направляется на осуществление единой цели: ради-

кальное использование доходов и временно высвобождающихся в хозяйстве денежных средств. 
[2,с.304.] 

Основные задачи маркетинга в банке: 
1. Обеспечение рентабельности работы банка в постоянно меняющихся условиях денежного 

рынка. 
2. Гарантирование (обеспечение) ликвидности банка в целях соблюдения интересов кредиторов 

и вкладчиков, поддержание имиджа банка. 
3. Максимальное удовлетворение запросов клиентов по объему, структуре и качеству услуг, ока-

зываемых банком. Это создает условия для устойчивости деловых отношений.  
Специфической чертой маркетинговой деятельности банка выступает широкая гамма факторов, 

которые постоянно приходится держать под контролем: денежный оборот и кредитные отношения на 
макро и микро уровнях, наличие немалого риска при выполнении денежных операций, вытекающего из 
сложного переплетения действий многочисленных внутренних и внешних обстоятельств и другие. 
[3,с.488.] 

Банковский маркетинг в Казахстане формировался на основе опыта деятельности финансово-
кредитных организаций командно-административного стиля управления экономикой и вобрал в себя 
все достижения общей теории маркетинга. В сфере услуг банки Республики Казахстан первыми обра-
тились к маркетингу и стали активно использовать вначале отдельные элементы и концепцию марке-
тинга, а затем стратегическое планирование. Вызвано это было обострением конкурентной борьбы за 
клиентов по мере развития финансового рынка и изменений во внешней среде.  

Крупные, в частности, федеральные банки, содержат на своем балансе отделы маркетинга, за-
нимающиеся всем спектром проблем. В казахстанских реалиях в их обязанности входят: 

– формирование, поддержание и развитие рынка сбыта банковских услуг; 
–определение специализации банка на рынке и особенностей его функционирования; 
– выстраивание партнерских и взаимовыгодных отношений с клиентами, поддерживая высокий 

уровень их лояльности; 
– поддержание или повышение уровня конкурентоспособности банка на рынке; 
– разработка ценовой политики. [4,с.85.] 
Казахстанские банки выделяют большую часть маркетингового бюджета на рекламу, изучение 

стратегии и тактики конкурентов. В некоторых банках маркетинговые службы осуществляют анализ 
рынка, его динамики, разрабатывают предложения по совершенствованию маркетинговой политики. 
Если выбрана стратегия развития и продвижения имеющихся банковских продуктов, то банк работает 
над увеличением доли рынка, расширением клиентской базы, что достигается совершенствованием 
ценовой политики и массовой рекламе. Зачастую происходит расширение перечня услуг за счет внед-
рения в практику сопутствующих услуг. С увеличением сети филиалов появляется возможность вклю-
чить в орбиту пользователей услуг банка новых клиентов. Но большинство крупных и даже средних 
банков в политике маркетинга постоянно развивают перечень банковских продуктов. Это позволяет 
удерживать темпы развития и эффективности деятельности банка, включая уровень конкурентоспо-
собности. 

В последнее время казахстанские банки активно применяют все способы и методы маркетинга, 
уделяя пристальное внимание постоянному улучшению качества обслуживания. 
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Ниша банковского бизнеса относительно ограничена и банк должен быть универсальным, в рам-
ках этой ниши, финансовым институтом, т.е. знать состояние и тенденции развития всех сегментов 
рынка банковских услуг, определять свое фактическое и потенциальное место на них, постоянно быть 
готовым оказывать клиентам любые услуги, какие им понадобятся (с учетом экономической эффектив-
ности соответствующих операций). На основе теоретических и аналитических материалов, можно сде-
лать вывод, что для повышения конкурентоспособности и прибыльности банка необходимо не только 
развивать круг предлагаемых услуг и новые рынки сбыта, но и регулярно проводить маркетинговые 
исследования, помогающие понять реальные нужды и потребности клиентов, а значит сформировать 
грамотную маркетинговую политику. 
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Summary: It is presented the short analysis of social and economic consequences of use of the artificial inte l-
ligence (AI) and products in article in the sphere of Internet technology in economy and in society in general. 
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Искусственный интеллект (англ. Artificial intelligence, AI) — наука и технология создания интел-

лектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. Искусственный интел-
лект  связан со сходной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллек-
та, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами. 

По мнению Б. Гейтса, неравенство между людьми усиливается, а развитие технологий только 
усугубит ситуацию. Многие неоднократно высказывались о влиянии искусственного интеллекта на 
дальнейшее развитие цивилизации. Они едины во мнении, что искусственный интеллект «поможет 
сделать жизнь лучше». М. Цукерберг отмечает, что «очень оптимистично» смотрит на развитие интер-
нет технологий, а Б. Гейтс призывал общество «не паниковать по этому поводу» и «облагать налога-
ми роботов» [1]. 

Между тем будущее не за горами, вполне возможно, что произойдет мгновенно некая замена 
эксплуатации человека человеком на робота. Это значит будет упразднена экспроприация не  из-
за победы «угнетенных классов», а просто за не востребованностью общественно необходимого труда 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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человека как такового. В случае повсеместного использования искусственного интеллекта (робототех-
ники) во всех сферах жизни всю работу станут делать роботы, а большинство людей придется сидеть 
на пособии. Что сулить нам снижения доли труда для конкретного человека, общества и в целом по 
национальной экономике? Очевидно, что вырастет безработица, возможно появится еще новые отрас-
ли в сфере обслуживания, что определенную армию рабочих обеспечить трудом. Однако, уже сейчас 
можно уразуметь об их уровне оплаты труда, что она будет низкой. Низкая заработная плата бьет по 
экономике дважды: во-первых, ограничивает так необходимое для экономического роста расширение 
внутреннего рынка, пострадает спрос, вслед за этим, как следствие -выпуск; во–вторых, порождает 
тенденцию «голландской» болезни, поскольку большая часть прибавочного труда будет находится в 
руках узкого количества людей капиталистов, направляющие далее этих средств на те инвестиционные 
проекты, которые обеспечивают лишь большую экономию на заработной плате и сверхприбыли. Кроме 
того, пострадает бюджет по части налогообложения физических лиц и от сокрытие истинного дохода 
роботовладельцев. Капиталист из рабовладельца превратиться на роботовладельца. Из этой ловушки 
выйти, только полагаясь на рыночные силы конкуренции, сложно и трудно. Этому может и должна по-
мочь активная государственная экономическая и социальная политика. Вместе с тем, государство 
должно защитить предприятия, предпринимателей и простых рабочих: если государство раньше поз-
воляло «предпринимателям» беззастенчиво эксплуатировать массы, то теперь часть этих масс неизбеж-
но пожелает им «эксплуатировать» себя, чем дать волю роботам. Ниже приведем частные примеры. 

В сентябре 2017 года, в Дубае состоялся первый полёт беспилотного летающего такси. Лета-
тельный аппарат был разработан немецкой компанией Volocopter, специализирующейся на дронах [2]. 
И, в скором времени планируют переводить работу поездов метрополитена на режим перевозки пас-
сажиров без участия машиниста. Ожидается очевидный экономический эффект, но вместе с тем при-
обретаем большую социальную проблему: тысячи машинистов останутся без работы. Вопрос ритори-
ческий: куда их переквалифицировать? 

В июне 2017 года Сбербанк провел тестовые испытания беспилотного летательного аппарата, 
который пролетел  10 километров со скоростью около 180 км/ч и доставил наличные деньги из кассово-
го центра до инкассаторского автомобиля [4]. Подобные технологии с большой вероятностью начнут 
внедряться многими финансовыми организациями, с целью изучения возможности доставки банков-
ских продуктов. По словам руководителя Сбербанка Германа Грефа, до конца 2018 года планируется 
реализовать 159 проектов с использованием технологии искусственного интеллекта, а через пять лет 
порядка 80% операций в банке может совершаться с помощью искусственного интеллекта без участия 
людей [3]. 

В результате внедрения технологии определения местоположения GPS\ГЛОНАСС в Московском 
наземном транспорте ликвидировали диспетчерских пунктов на конечных остановках городских марш-
рутов. Это мероприятия позволило сократить 20% штата линейных работников, освободились площади 
города под стоянкой подвижного состава, а также площади помещении диспетчерского пункта. Эконо-
мический эффект многомиллиардный, однако возникает справедливый вопрос: куда девать людей с их 
иждивенцами?  

В сфере общественного питания и торговли применения искусственного интеллекта грозить чуть 
ли сокращением персонала работающих в них до 50%. Так, например, почти все магазины, продающие 
со штрих кодами товаров и снабженными интернет технологиями съёма денег через валидатолов бу-
дут работать без кассиров. А их только по г. Москве насчитываются больше 100 тыс. чел. 

Таких примеров бесконечно. Обществу сегодня надо задумываться о том, что многомиллиард-
ные экономии от применения искусственного интеллекта это не в коем случае не являются заслугой 
роботовладельцев, владельцев заводов, фабрик, или просто какого-либо супермаркета, а, скорее, это 
достояние всего общества. Исследования показывают, что в целом по стране ожидается рост безрабо-
тицы от естественного его уровня 5-6% до обычного нормального в условиях использования робото-
техники до 15-20% в России, а в мире до 30%.[4]. Поэтому уже сегодня надо усовершенствовать зако-
нодательства по поводу организации и управления оплаты пособий по безработице. Для этого в Пра-
вительстве РФ необходимо сформировать фонд компенсации от применения искусственного интеллек-
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та, где должно аккумулироваться безвозмездно определенная часть (не менее 25%) высвободившихся 
средств предприятий от применения искусственного интеллекта для выплаты будущих пособий. 

В заключение отметим следующее: 
1. Обществу подготовит к тому, что одно высшее образование, полученный человеком, как 

раньше, не гарантирует всю жизнь, даже в условиях непрерывном повышении квалификации, стабиль-
но работать по профессии. Ожидается, что некоторые профессии могут исчезнуть, ежегодно как мини-
мум от 1 до 3 профессии. И, этот процесс со временем будет прогрессировать. Необходимо придется 
освоить человеку не менее 10 профессии и не менее 3 языков мира. 

2. Исследования показывают, что в целом по России ожидается рост безработицы от естествен-
ного его уровня 5-6% до обычного нормального в условиях использования робототехники до 15-20% в 
России, а в мире до 30%. 

3. Необходимо усовершенствовать законодательства РФ по организацию выплаты пособий по 
безработице. Для этого в Правительстве необходимо сформировать фонд компенсации от применения 
искусственного интеллекта, где должно аккумулироваться безвозмездно определенная часть (не менее 
25%) высвободившихся средств предприятий от применения искусственного интеллекта для выплаты 
будущих пособий. 
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.  
KNOWLEDGE AND TIME MAIN RESOURCES OF DYNAMIC DEVELOPMENT OF SOCIETY 

 
Urunov A.A. 

 
Summary: in article it is proved and specified fundamental categories of the economic theory such as eco-
nomic theory, time, knowledge as the major resources which wrong interpretation leads to delusion of the 
reader.  
Keywords: economy, time, knowledge, resources, market. 

 
Для того чтобы судить о состоянии национальной экономики и предпринимать действия по его 

улучшению, по-видимому, надо иметь понятие о динамично функционирующей экономической системе. 
Разработка соответствующей эффективно действующей теории – прерогатива экономической науки, 
уточнение значимости которой является собственно целью и задачи данной статьи.  

Сегодня общество и особенно многие ученые - экономисты гласят, что дескать, ресурсы на зем-
ле заканчивается? Они живут скорее своими предположениями, нежели реалиями. Однако, предполо-
жение не может заменить истину. При этом ими не упоминается, что взамен исчезнувшего блага появ-
ляются более эффективные альтернативные ресурсы. К примеру, когда стал иссякать китовый жир, 
была открыта нефть, когда урожаи перестали расти, появились удобрения, а когда изобрели оптово-
локно, упал спрос на медь, появились мобильные телефоны, перестали пользоваться стационарным и 
т.д. Разве человечество имело знание о свойстве нефти в средневековье, когда на поверхности текли 
ручьями, как зловонная жидкость? С 1897г. в России можно считать началу эры масштабной элек-
трификации, и теперь говорят о его нехватке. Разве недостаточно примеров, чтобы задуматься чело-
веку о том, что не ресурс ограничен на земле, а ограничено лишь знания! [2, с.98]. 

И еще об одном аспекте использование ресурсов. Исследование рыночных структур стран сви-
детельствуют, что главный стратегический ориентир большинства компаний заключается в максимиза-
ции прибыли, или в получении нормальной прибыли. На деле, практически не исполняется провозгла-
шаемый микроэкономикой ситуации равенства предельного дохода и предельного расхода. Это пото-
му, что производители благ, имея у себя достаточное количество ресурсов, не выпускают лишнего бла-
га (случай Х-неэффективность), чтобы не лишиться прибыли. Сегодня благодаря информационно-
коммуникационной технологии и Интернету многие кампании работают под заказ. Отсюда проблема не 
в дефиците ресурсов, а скорее в рациональном и эффективном их использовании. 

Часто путают понятие ресурс с понятием возможностей (потенциал). Бюджетное ограничение это 
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и есть возможность, будь это на уровне домохозяйств, фирм или государства. Каменный век закончил-
ся не из-за дефицита камня, а скорее с появлением знания. Пределов совершенства нет, потому что 
мы можем изобрести новые технологии, делать больше с меньшими затратами. 

Человеку дано прожить на земле очень мало. Ему не дано знать, сколько он проживет на земле, 
так например, за 70 лет он увидит 25550 дней. Отсюда мы считаем ограничено только время - как 
главнейший бесценный ресурс. Таким образом, из всех ресурсов на земле ограничено только время и 
знания, в остальном все в изобилии. Считаем, что материальные ресурсы на земле достаточными для 
проживания вплоть до наступления Конца Света. Для этого достаточно быть благородными и благо-
дарными Создателю за то, что Он регулирует явные и неявные процессы и явления, в том числе в воз-
обновлении ресурсов: природных, водных, климатических, и др. Было бы научно обоснованным давать 
следующее определение термину «экономической теории».  

Экономическая теория – это научная дисциплина, изучающая способы удовлетворения возрас-
тающих потребностей человека в благах в условиях ограниченности времени и знания. Экономическая 
теория – наука об экономном ведении не отдельного домохозяйства, а хозяйства в масштабе государ-
ства, а если учесть и глобализацию, то и в мировом масштабе. Экономное ведение хозяйства предпо-
лагает полное исключение или сведение к минимуму потерь, имеющихся на моменты распределения 
ресурсов, которые используются в хозяйственной деятельности. Уточнение понятие экономической 
теории позволяет связать её с динамическим развитием общества. 

Решение указанной выше проблемы состоит в дополнении или замещении статического разви-
тия динамическим, при котором темпы роста экономики выше темпа роста населения и главное, еди-
ница труда рабочего с течением времени увеличивает свою ценность. Однако, для реального осу-
ществления динамического развития необходимо «оптимизировать» (в экономическом аспекте) основу 
такого развития – инновацию, чтобы при ее реализации не было потерь факторов производства. Такая 
«оптимизация» предполагает наличие соответствующей теории инновационного управления экономи-
ки, а вместе с тем и динамическим развитием национальной экономики. Однако, заметим, что «опти-
мальному», т.е. «идеальному» всегда должно существовать противодействие (обратная сторона): 
классическому искусству должен «подыгрывать» абстракционизм, а идеальному состоянию - хаос. Со-
ответственно на практике идеального не существует, есть только «детерминированный хаос, движу-
щийся или имеющий тенденцию к какому-то порядку». В то же время отметим, что началом экономиче-
ской науки является не стремление к богатству или славе, а, говоря словами английского экономиста А. 
Пигу, началом экономической науки «является не страсть к знанию, а общественный энтузиазм, кото-
рый восстает против убожества грязных улиц и бездарности загубленных жизней»[1].  

Разработка той или иной экономической теории и ее востребованность предопределяются 
условиями и факторами, которые возникли в реальной действительности. Трансформация экономики 
выявил то, что существующие теории «экономикс» в классическом виде, не в состояние учитывать 
социальной сущности экономических явлений, не обладают необходимой широтой, не смягчает 
негативов «провалы рынка». Эти теории достаточно хороши в условиях длительной стабильности 
(«затишья»), но контрпродуктивны в случае транзитивной экономики («волатильности»). 

Условно говоря во время «волатильности», и не только, желательно иметь «лидера» или «маяк», 
который бы «высвечивал» спереди (а не сзади, т.к. экономика инерционна) магистральный курс 
движения. Если этого нет, то в науках, к примеру, «теряют материю» и «заходят в тупик». Именно 
заявления об этом следуют одно за другим от видных представителей «экономикс». Парадокс, почти 
все лауреаты Нобелевской премии по экономике из США, а, в то же время США инициирует мировые 
финансовые, а вслед за ними экономические кризисы, санкции, несправедливости в мировой 
экономики, это в тоже время якобы являясь флагманом святой демократии.  

Вместе с тем лидером для всех наук безусловно является философия. В свою очередь, так 
сказать, частным лидером для «экономикс», по-видимому, может быть политическая экономия. Однако, 
чтобы быть действительным лидером, политическая экономия должна развиваться (дополняться) и 
охватывать все, как говорится, экономическое пространство. Разумеется, мы нисколько не снижаем 
роль «экономикс», умножения количества ее «закрытых» или «законченных» теорий, усиления 
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математизации и расширения междисциплинарности экономической науки, т. к. в противном случае 
уже сама экономическая наука останется без «маяка», «подсвечивающего» для нее курс движения и 
«поле» развития со стороны практики. 

Экономические задачи принято решать с точки зрения наиболее дефицитного ресурса: если в 
дефиците  время – то в аспекте времени, если в дефиците капитал - то в аспекте капитала. Когда гово-
рят о дефиците чего-то (время или капитала), то имеет ввиду относительно самого время и простран-
ство, на котором находится сам человек, а не абсолютно. Иначе не было бы динамического развития. 
Естественно, в реальной действительности такие экстремальные задачи обычно не ставятся, необхо-
димость их постановки возникает в случае нахождения объекта в состоянии близком к экстремальному.  

Значимость экономической теории также состоит в выявлении единственного («идеального») 
сценария динамического развития хозяйства того или иного масштаба. Этот единственный вариант 
может также называться как «наиболее благоприятный». Очевидно, что неблагоприятные варианты 
нежелательны, их может быть множество и их необходимо избежать посредством стремления к «иде-
альному» варианту. Неблагоприятные варианты аналогичны неразумному, а его, так сказать, развитие 
и моделирование не является предметом и целью науки. Задача и цель любой науки, в том числе эко-
номической состоит в нахождении путей и средств улучшения реальной жизни общества и эти пути 
должны быть в той или иной мере «идеальными», к чему мы все стремимся.  
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Общество с ограниченной ответственностью «Бест-Н» является коммерческой организацией. 

Целью деятельности организации является получение прибыли путем оказания услуг в сфере недви-
жимости. Деятельность агентства направлена на удовлетворение материальных и социальных потреб-
ностей общества.  

Предметом деятельности организации являются: предоставление услуг в сфере недвижимости: 
консультационных, юридических и посреднических услуг между участниками сделки. 

Основными видами деятельности ООО «Бест-Н» являются: 

 предоставление посреднических услуг при покупке, продаже, аренде земельных участков; 

 предоставление посреднических услуг при покупке, продаже, аренде недвижимого имущества; 

 предоставление посреднических услуг при покупке, продаже, аренде жилого и нежилого не-
движимого имущества; 

 предоставление брокерских услуг по ипотечным операциям; 

 вспомогательная деятельность в сфере страхования; 

 осуществление консультационной деятельности; 

 юридическое сопровождение сделок с недвижимостью. 
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Данные виды деятельности регламентируются Уставом организации. В связи с деятельностью 
предприятия, процесс ценообразования в ООО «Бест-Н» представляет собой сложный процесс, по-
скольку включает не только установление цены, но и способы оплаты, виды скидок, политику измене-
ния цен, определения цен на дополнительные или непредвиденные услуги.  

Цены на услуги ООО «Бест-Н» на являются завышенными среди конкурентов сферы недвижи-
мости. Отдельно выделены юридические услуги, возложенные на юристов фирмы. Обращаясь в ООО 
«Бест-Н», клиент получает не только возможность приобретения или продажи недвижимости, но и воз-
можность решения личных юридических вопросов. 

В ООО «Бест-Н» работает 25 сотрудников, каждый из них при приеме на работу проходил собе-
седование. После удачного прохождения собеседования и предоставления необходимых документов, с 
будущим работником заключался трудовой договор с испытательным сроком продолжительностью от 1 
до 6 месяцев, в зависимости от должности. 

Схема реализации услуги может варьироваться при наличии или отсутствии различных факто-
ров, которые могут повлиять на сроки и сложность проводимой сделки, а также увеличить размер ко-
миссионных агентства. К примеру, к таким факторам относятся: способ оплаты приобретаемого иму-
щества, месторасположение реализуемого объекта недвижимости, использование различных сертифи-
катов (сертификат на материнский капитал, сертификат на военную ипотеку). 

Данные факторы, которые обуславливают увеличение сложности сделки и увеличивающие рис-
ки, встречаются довольно часто, поэтому для успешного проведения сделки и создания положительной 
репутации агентства, необходимо выполнить услуги максимально качественно, профессионально и 
быстро [1, с. 432].  

Рассмотрим структуру услуг по видам деятельности (таблица № 1). 
 

Таблица 1  
Структура услуг по видам деятельности в ООО «Бест-Н» 

Наименование сдел-
ки 

2014год 2015 год 2016 год 

Количество 
сделок 

Удельный 
вес, % 

Количество 
сделок 

Удельный 
вес, % 

Количество 
сделок 

Удельный 
вес, % 

Продажа недвижи-
мости 

54 31,76% 58 24,68% 110 16,49% 

Покупка недвижимо-
сти 

59 34,71% 71 25,11% 218 32,68% 

Юридическая про-
верка и оформление 

документов 
7 4,12% 5 2,13% 29 4,35% 

Получение разреше-
ния органов опеки 

8 4,71% 10 4,26% 28 4,2% 

Помощь в получении 
налогового вычета 

2 1,18% 0 0 17 2,55% 

Брокерские услуги по 
оформлению ипо-
течного кредита 

28 16,47% 48 20,43% 98 14,69% 

Аренда и управле-
ние жилой недвижи-

мостью 
0 0 8 3,4% 14 2,1% 

Поиск жилой недви-
жимости для аренды 

9 5,29% 15 6,38% 87 13,04% 

Аренда и управле-
ние коммерческой 
недвижимостью 

1 0,59% 11 4,68% 17 2,55% 

Юридические услуги 0 0 4 1,7% 35 5,25% 

Прочие услуги 2 1,18% 5 2,13% 14 2,1% 

Итого 170 100% 235 100% 667 100% 
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Анализируя данные таблицы 1, можно выделить три главных вида услуг, приносящих наиболь-
шую прибыль организации: покупка недвижимости (по годам составляет 34,71; 25,11; 32,68% удельного 
веса), продажа недвижимости (по годам составляет 31,76; 24,68; 16,49% удельного веса), брокерские 
услуги по оформлению ипотечного кредита (по годам составляет 16,47; 20,43; 14,69% удельного веса). 
Остальные виды услуг не являются основными для организации, но также имеют большое значение. 
Широкий перечень представленных услуг говорит о разнообразии услуг фирмы, в работе в которой задей-
ствованы различные специалисты, специализирующиеся на определенном виде объекта недвижимости. 

Все услуги включают в себя разные виды объектов: квартиры, нежилые помещения, офисы, до-
ма, коттеджи, комнаты, земельные участки. Анализируя их структуру при совершении сделок, можно 
выявить какие виды объектов являются основными (таблица № 2). 

 
Таблица 2 

Структура объектов при совершении сделок по продаже  

Вид объекта 

2014 год 2015 год 2016 год 

К
ол

ич
ес

тв
о 

У
д

ел
ьн

ы
й 

ве
с,

 %
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

У
д

ел
ьн

ы
й 

ве
с,

 %
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

У
д

ел
ьн

ы
й 

ве
с,

 %
 

Квартиры 105 92,92% 112 86,82% 366 77,05% 

Дома 0 0 2 1,55% 7 1,47% 

Комнаты 4 3,54% 6 4,65% 35 7,37% 

Земельные участки 1 0,88% 4 3,1% 27 5,68% 

Коммерческая недвижимость 3 2,65% 5 3,88% 13 2,74% 

Итого 113 100% 129 100% 475 100% 

 
На основании приведенной таблицы видно, что наибольший удельный вес в структуре сделок 

агентства приходится на сделки с куплей-продажей жилой недвижимости: квартиры (по годам удель-
ный вес составляет: 92,92; 86,82; 77,05%). Наименьший удельный вес (0,88; 3,1; 5,68%) приходится на 
земельные участки. Основной упор по продаже объектов недвижимости направлен на продажу жилой 
недвижимости и в основном это новостройки. Также, агентство активно занимается поиском эксклюзив-
ных объектов для продажи, охватывая рынок недвижимости, агентство значительно расширяет ассор-
тимент предлагаемого жилья и позволяет опережать своих конкурентов. 

В условиях конкуренции ключевыми факторами успеха для агентства должны быть: 

 высокое качество обслуживания клиентов; 

 эффективная маркетинговая деятельность организации с целью повышения имиджа фирмы и 
осведомленности об агентстве и его услугах; 

 расширение спектра качественно предоставляемых услуг агентством недвижимости; 

 акцент на создание и укрепление партнерских отношений с застройщиками, банками и стра-
ховыми и оценочными компаниями; 

 охват новых сегментов рынка [2, с. 336]. 
Контроль качества услуг в организации необходим для любого агентства недвижимости, целью 

которого является его улучшение, повышение уровня обслуживания клиентов и своевременное устра-
нение недостатков в предоставлении услуги. В ходе проведения анализа организации были выявлены 
следующие проблемы: 

1. Отсутствие собственного качественного интернет-сервиса по фиксации, хранению и обработ-
ке получаемой информации. 

2. Нехватка кадров по формированию и проведению рекламной деятельности агентства. 
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3. Недостаточный уровень квалификации персонала, способствующий снижению качества услуг. 
4. Недостаточный уровень надежности агентства, в связи с отсутствием государственного кон-

троля, приводящий к необходимости укрепления позиции агентства на рынке недвижимости. 
5. Необходимость расширения рынка сбыта за счет взаимодействия с государственными органами. 
Выявленные проблемы ООО «Бест-Н» и являются стратегическим планом организации, который 

необходимо реализовать за ближайшие три года, иначе деятельность агентства будет приносить убыт-
ки. Реализация данного плана заметно улучшит положение ООО «Бест-Н» на рынке недвижимости. На 
сегодняшний день для данной организации целесообразно реализовать ряд мероприятий: 

 вступить в Ассоциацию «Российская гильдия риэлторов. Пермский край», укрепив при этом 
позицию надежного агентства на рынке недвижимости, тем самым создать базу для внедрения проекта 
государственного частного партнерства ООО «Бест-Н» в рамках реализации целевых программ;   

 принять меры, которые способствовали бы повышению качества предоставляемых услуг 
ООО «Бест-Н» в создании эффективной системы обучения сотрудников и повышения уровня их ква-
лификации. Для этого часть денежных средств, полученных при экономии в результате снижения цен 
на предоставляемые услуги должны направляться на обучающие мероприятия; 

 направить часть средств на развитие маркетинга организации, увеличив тем самым поток 
клиентов, имеющих потребность в приобретении и/или реализации объектов недвижимости; 

 внедрить в ООО «Бест-Н» CRM-систему для улучшения работы фирмы и систематизации ра-
бочих процессов, что позволит экономить временные ресурсы специалистов, позволит отслеживать 
статус всех проводимых сделок и переговоров и выявлять причины несовершенных сделок; 

 создать проект по государственному частному партнерству в рамках реализации целевых про-
грамм по поиску, обустройству жилья для молодых специалистов сферы здравоохранения и образования, 
что позволит агентству выйти на новый сегмент покупателей рынка недвижимости: врачей и учителей; 

 разработать инвестиционную программу «Инвестиции в недвижимость» для клиентов, плани-
рующих получение дохода от инвестиционного вложения собственных средств, при этом производя 
новую услугу, отличительную от других агентств недвижимости города Перми и возможность самостоя-
тельного инвестирования в недвижимость капитала агентства с получением высокой доходности. 

В итоге хотелось бы отметить, что процесс государственного регулирования в сфере торговли не-
движимостью постоянно совершенствуется, расширяется, совершенствуется нормативно-правовая база.  

Стремление к сбалансированному учету интересов всех участников процесса реализации услуг в 
сфере недвижимости, является ключевым фактором его успешности. 
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Краткосрочный кредит – услуга, которая подразумевает передачу денег в кредит на ограни-

ченный период времени (как правило, до одного года). В ряде случаев возможно оформление крат-
косрочного займа на срок до двух лет. В современной практике большая часть краткосрочных кр е-
дитов выдается на срок до одного-трех месяцев[3, c.156]. 

Краткосрочное кредитование – одна из самых популярных банковских услуг. Сегодня такие 
займы можно классифицировать следующим образом: 

- краткосрочные займы, предоставляемые юридическим лицам 
- краткосрочные займы, выдаваемые физическим лицам 
- овердрафт по карте(кредитный лимит) 
- микрокредиты для населения 
К наиболее известным видам краткосрочных займов можно отнести: 
1.Овердрафт – одна из самых популярных форм. Ее суть – в кредитовании банком расчетного 

счета заемщика. Кредитодатель на основании договора позволяет кредитополучателю совершать пла-
тежи со счета даже при отсутствии на нем необходимой суммы, то есть брать в кредит. Часто в допол-
нение к основному договору банковского счета заключается соглашение, в котором указываются усло-
вия предельного размера кредитования и возврата средств. 

http://utmagazine.ru/posts/7668-kreditovanie
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2. Разовый кредит – это целевой заем, который предоставляется клиенту на различные цели. 
Оформление ссуды происходит на основании индивидуального кредитного договора, составляемого 
между сторонами. В документе прописывается объем кредита, цели его оформления, размер про-
цента и обеспечение (если оно предусмотрено). Для получения такого займа  клиент обязан каждый 
раз предъявлять требуемый пакет бумаг. 

3. Кредитная линия – еще один вид краткосрочного кредитования, который в последние годы все 
чаще имеет средне- и долгосрочную форму. Суть услуги – в обязательстве кредитора предъявлять 
клиенту займы в пределах, которые ограничены персональным лимитом. Возможность получения 
средств может быть использована в любой момент, когда в этом возникает необходимость, без 
оформления дополнительных документов и ведения переговоров с кредитодателем. 

4.Факторинг. Такая форма краткосрочного кредитования пользуется наибольшим спросом у 
начинающих предпринимателей и среднего бизнеса[7, с.78].  

 Как правило, такие услуги мало интересуют банки, которые предпочитают выдавать кредиты с 
большими сроками выплат, поучая при этом солидную прибыль и обходясь минимальными рисками. 
Поэтому на них специализируются разного рода микрофинансовые организации. 

В наши дни данный вид кредита – это ниша бизнеса, поэтому существует довольно много компа-
ний, которые оказывают подобные услуги. 

Процесс получения краткосрочного займа очень прост. Клиенту лишь нужно найти компанию, за-
нимающеюся выдачей такого вида кредита, выбрав при этом такую, которая отвечает его требованиям 
и статусу (работающий и  безработный) и, обратив внимание к тому, с какого возраста выдается кредит 
и нужен ли для этого залог или поручитель. 

Краткосрочные кредиты бывают двух видов: 
1.обычный (когда после подачи заявки в течение нескольких дней кредитные эксперты оценива-

ют платежеспособность заемщика, после чего приходит решение – одобрить или отказать), более вы-
годная форма.  

2. экспресс (в течение  одного или нескольких часов онлайн-специалисты принимают решение о 
выдаче кредита), менее выгодная, но более удобная форма краткосрочного кредитования. 

Преимущества краткосрочных кредитов: 
- быстрое оформление; 
- предоставление минимального набора документов; 
-возможность выдачи денег без поручительства, залогов и других гарантий; 
- кредит оформляется через интернет по упрощенной схеме использования одного (реже двух) 

основных документов; 
- для получения денег достаточно иметь банковскую карту; 
- кредитная история, платежеспособность, место работы не влияют на одобрение запрошенного 

кредита. 
Основное преимущество краткосрочных займов посредством интернета состоит в том, что дл их 

получения нет необходимости выходить из дома и достаточно лишь одного паспорта. Кроме того по-
средством краткосрочного заимствования можно улучшить свою негативную кредитную историю или 
приобрести изначально хорошую. 

 Данным видом кредитования пользуются заемщики, которые не имеют возможности взять 
взаймы у знакомых или родственников, могут получить люди, которые сталкиваются с отказами в бан-
ках – пенсионеры, безработные, предприниматели с малым оборотом и прочие. 
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В современных условиях инвестиционная деятельность для развития российского бизнеса игра-

ет важнейшую роль: без эффективной организации инвестиционной деятельности компания рискует 
подвергнуть свой бизнес серьезным испытаниям таким как, снижение темпов роста выручки, уменьше-
ние доли на рынке, снижение финансовых результатов в долгосрочной перспективе.  Оценка 
управления инвестиционной деятельностью предприятия машиностроения позволит моделировать 
четкую картину зависимостей экономического эффекта от объема вложенных инвестиций. [1, c. 70] 

Поэтому в условиях жесткой конкуренции в отрасли тяжелого машиностроения исследование 
управления инвестиционной деятельностью не только позволит повысить эффективность бизнеса, но и 
является жизненно необходимым процессом для создания условий развития отечественного 
машиностроения. 

Инвестиционная деятельность АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» характеризовалась ростом объемов 
инвестиций, однако эффективность управления инвестиционной деятельностью имела тенденцию к 
снижению.  

Представлен коэффициентный анализ капиталовложений АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2012-
2016 гг. (табл. 1). 
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Таблица 1 
Показатели эффективности управления инвестиционной деятельностью АО МК «ОРМЕТО-

ЮУМЗ» за 2012-2016гг.* 

Показатель 
Период 

За весь рассматриваемый 
период 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.  min среднее max 

1. Средняя ежегодная 
чистая прибыль от 
инвестиций (Р), тыс. 
руб.**  

390775 399199 343378 321885 300188 300188 351085 399199 

2. Инвестируемый 
капитал (I), тыс. руб.** 

590173 650589 615741 958932 879579 590173 739003 958932 

3. Ликвидационная 
стоимость (S), тыс. 
руб.** 

142940 154300 143900 165003 157043 142940 152637 165003 

4. Расчетная норма 
прибыли (ARR) [стр. 1 
: ((стр.2+стр.3): 2)], 
доля  

0,27 0,25 0,23 0,14 0,14 0,14 0,21 0,27 

5. Денежные потоки 
(CF), тыс. руб. 

199398 251390 272363 637047 579391 199398 387918 637047 

6. Ставка дисконтиро-
вания (к), доля едини-
цы 

0,12 0,11 0,13 0,13 0,14 0,11 0,126 0,14 

7. Чистый дисконти-
руемый доход (NPV) 
[стр. 5: (1+стр.6)t-
стр.2] , тыс. руб. 

-412139 -424112 -374712 -395174 
-

371341 
-

424112 
-395495 

-
371341 

8. Внутренняя норма 
доходности (IRR), % 

-32 -40 -31 -24 -22 -40 -29,8 -22 

9. Срок окупаемости 
[стр. 1: стр. 2], лет  

1,5 1,6 1,8 3,0 2,9 1,5 2,2 3,0 

*Методика расчета: [3, с. 177-210] 
**Годовой отчет АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2016 г., раздел «Пояснительная записка к годовому 

отчету предприятия»  
 
Расчетная норма прибыли (ARR) в АО Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ» по 

освоенным инвестициям и капиталовложениям снижалась за анализируемый период. 
Чистый дисконтируемый доход (NPV) от инвестиционной деятельности находится в 

отрицательном диапазоне. 
За анализируемый период объем инвестиций растет, однако за 2015-2016 гг. их величина 

снижается на 79,3 млн. руб. Средняя ежегодная прибыли от инвестиций в АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 
2012-2016 гг. имеет тенденцию к снижению: так, наибольшее значение данный показатель 
демонстрировал в 2013 г., наименьшее значение – в 2016 г. Снижение средней ежегодной прибыли от 
инвестиций – неблагоприятное явление в управлении инвестиционной деятельностью, наблюдаемое в 
течение 4 последних лет. 

Расчетная норма прибыли от капитальных вложений имеет тенденцию к снижению, что 
свидетельствует об уменьшении эффективности управления инвестиционной деятельностью и отдачи 
вкладываемых инвестиций на предприятии. [2, c. 18] Также в ходе исследования был произведен расчет 
чистого дисконтируемого дохода от капитальных вложений, динамика которого представлена (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика чистого дисконтируемого дохода от капитальных вложений АО МК 

«ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2012-2016 гг., тыс. руб. 
 
Из рисунка видно, что динамика чистого дисконтируемого дохода от капитальных вложений 

имеет тенденцию к увеличению, но на протяжении всего анализируемого периода находится в 
отрицательном диапазоне. 

К основному управленческому персоналу, наделенному полномочиями и ответственностью за 
осуществление капиталовложений и управление  инвестиционной деятельностью АО МК «ОРМЕТО-
ЮУМЗ», относятся: генеральный директор завода, заместитель генерального директора – главный ин-
женер, заместитель генерального директора по экономике и финансам – директор департамента, 
начальник планово-экономического отдела, начальник отдела развития и научных разработок, руково-
дитель бюро внедрения техники и перспективной технологии. Планово-экономический отдел разраба-
тывает годовые и квартальные планы освоения инвестируемых средств предприятия, контролирует их 
выполнение, определяет пути устранения недостатков, организует и совершенствует внутризаводское 
планирование инвестиционной деятельностью, разрабатывает нормативы для образования фондов 
экономического стимулирования для повышения мотивации персонала к участию в процессе разработ-
ки новых инвестиционных проектов в АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ». Представлена структура бюро внедре-
ния техники и перспективной технологии АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» (рис. 2). 

Начальник бюро внедрения техники и перспективной технологии подчиняется главному инженеру 
АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и выполняет ключевую роль в определении направления инвестиционной 
деятельности машиностроительного концерна. На эффективность управления инвестиционной дея-
тельностью повлияли как внутренние, так и внешние факторы, среди которых: неблагоприятные  тен-
денции и явления в экономике, невыполнение плана и сроков сдачи проектов, замедление темпов ро-
ста экономического развития, как в России, так и на мировом рынке, вследствие чего, уровень спроса 
на новую продукцию и доход от инвестиций в новые проекты  завода оказался ниже ожидаемого,  не-
хватка высококвалифицированных специалистов с опытом внедрения инвестиционных проектов на 
предприятии тяжелого машиностроения. [3, c. 30] За анализируемый период завершены (освоены) 
проекты на сумму 879 579 тыс. руб., куда вошли: 

- инвестиции на модернизации горизонтально-расточного станка линии РС-4; 
- капиталовложения на модернизацию печи дуговой плавильной с НАС № 20-05460; 
- приобретение магнита и спектрофотометра; 
- приобретение аппарата инверторного MIG/MAG; 
- приобретение сварочного аппарата «Вулкан»; 
- приобретение полуавтомата конвертерного типа Скат; 
- инвестирование в модернизацию манипулятора ковочного; 
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- приобретение автомобильного КПП; 
- работы по капитальному ремонту зданий цеха №1 и цеха №5; 
- модернизация серверного оборудования. 
 

 
Рис. 2. Структура бюро внедрения техники и перспективной технологии АО «МК ОРМЕТО-

ЮУМЗ» 
 
Таким образом, АО Машиностроительный концерн «ОРМЕТО–ЮУМЗ» являясь одним из круп-

нейших предприятий тяжелого машиностроения России, представляет собой промышленный комплекс 
с полным циклом производства и располагает собственным металлургическим, сварочным, механо-
сборочным, инструментальным производствами, а также производством прокатных валков. Инжини-
ринговый и производственный потенциал предприятия позволяет осуществлять проектирование, изго-
товление, поставку и шеф-монтаж оборудования для предприятий черной, цветной металлургии, гор-
норудной и энергетической отрасли. Специализация предприятия - уникальное высокотехнологичное, 
часто инновационное, комплексное оборудование, изготовляемое в соответствии с индивидуальными 
пожеланиями заказчиков. Выполняя заказы на производство уникального оборудования, инвестицион-
ная деятельность АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» является неотъемлемым элементом в бизнес-процессах 
завода, так как индивидуальный подход к выполнению нестандартных заказов клиентов подразумевает 
постоянные инвестиции и капиталовложения в обновление оборудования, что и наблюдается на пред-
приятии. 
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Аннотация: в статье рассмотрены факторы, влияющие на учетный процесс. Повышение эффективно-
сти деятельности некоммерческих организаций за счет системы качества учетной информации. Пред-
ложен показатель оценки качества предоставляемой пользователям информации на основе анализа 
критериев оценки.  
Ключевые слова: некоммерческие организации, качество учетной системы, критерии оценки. 
 

THE SYSTEM OF ASSESSMENT OF QUALITY OF ACCOUNTING INFORMATION IN NON-PROFIT 
ORGANIZATIONS 

 
Titova Anna Victorovna 

 
Abstract: The article considers factors that influence the accounting process. Increase the effectiveness of 
non-profit organizations due to the quality of accounting information. The indicator of an estimation of quality of 
the information given to users is offered on the basis of the analysis of criteria of an estimation. 
Keywords: non-profit organizations, quality of the accounting system, evaluation criteria. 

 

Качество учетной информации является важнейшим фактором эффективности деятельности ор-
ганизации. Особенно это важно для организаций, имеющих иерархическое управление, а также для 
организаций, которые предоставляют свою информацию пользователям с прямым интересом. Данные 
положения относятся и к некоммерческому сектору, поскольку именно некоммерческие организации в 
большинстве своем имеют иерархическую структуру управления. Примерами могут служит политиче-
ские партии, религиозные организации. Также некоммерческие организации должны отчитываться пе-
ред своими жертводателями и членами за использование средств именно на целевые расходы.  

Система управления качеством представляет собой единую структуру, действующую в организа-
ции и включающую эффективные технические и управленческие методы, обеспечивающие наилучшие 
и наиболее практичные способы взаимодействия элементов учетной системы с целью удовлетворения 
информационных требований пользователей. Критерии оценки качества представлены на рис. 1. 

При создании системы качества учетной информации в некоммерческих организациях использу-
ется процессный и системный подходы. Процессный подход  заключается в соблюдении графика до-
кументооборота и выполнении этапов учетного процесса в соответствии с необходимостью предостав-
ления информации заинтересованным пользователям. Системный подход предполагает рассмотрение 
учета как системы взаимосвязанных элементов, ориентированных на достижение как управленческих 
задач, так и совершенствование качественных характеристик учетных процедур. 

Система качества учетной информации включает ряд элементов. За основу были приняты кри-
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терии ISO 9000/2004 [1]. 
 

 
Рис. 1. Элементы системы качества учетной информации 

 
Элементы системы качества можно принять за факторы, воздействующие на организацию и ве-

дение учетного процесса некоммерческих организаций. В данном случае факторами, влияющими на 
учетный процесс и его качество будут следующие: 

Ответственность руководства, которая заключается в создании условий для эффективной 
работы сотрудников, и качестве предоставляемых учетных данных. В связи с этим со стороны руко-
водства должны обеспечиваться мероприятия по созданию эффективной системы планирования, кон-
троля за деятельностью православных приходов и ее анализа. 

Инфраструктура. Под инфраструктурой учетного процесса подразумевается обеспечение ра-
бочими местами, техническими и программными средствами. Финансирование системы качества учет-
ного процесса и поддержание его в рабочем состоянии также относится к элементу инфраструктуры.  

Документирование в учетном процессе служит важнейшим элементом, обеспечивающим его 
качество. Документирование заключается в разработке учетных регистров, учитывающих особенности 
отдельных некоммерческих организаций, а также в соблюдении графика документооборота. Докумен-
тирование учетного процесса закрепляется в учетной политике. 

Обеспечение ресурсами. Основными ресурсами, обеспечивающими учетный процесс, являют-
ся человеческие и информационные ресурсы. Ресурсы необходимы для внедрения и улучшения про-
цессов системы качества учета, а также для достижения удовлетворенности пользователей учетной 
информацией. Виды используемых ресурсов зависят от особенностей учетного процесса некоммерче-
ских организаций. Недостаточное обеспечение ресурсами связано с финансированием и отсутствием 
внимания к качеству предоставляемой информации. 

Повышение качества учетно-аналитической информации позволит внутренним  пользователям 
повысить точность прогнозирования фактов хозяйственной деятельности, что приведет к оптимизации 
сметного планирования в некоммерческих организациях. 

Для оценки эффективности разработанной системы качества можно воспользоваться интеграль-
ным показателем факторов Fинт.. Он может быть рассчитан по нижеприведенной формуле.   
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где Fинт. – факторы, влияющие на систему; 
q – удельный вес факторов в формировании интегрального показателя, в %; 
n – количество факторов. 
 
Значение данного показателя теоретически может быть равно 1, но поскольку внешние факторы  

могут влиять как положительно, так и отрицательно, поэтому данный показатель стремится к 1 [2].  
Совершенствование учетного процесса заключается в использовании комплексной методики, 

направленной на обеспечение качества учетно-аналитической системы. Данная методика включает 
разработку системы управленческого учета, дополнительных форм отчетности (таких как прогнозный 
баланс или смета), аналитических показателей, учитывающих особенности некоммерческих организаций. 
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Несмотря на актуализацию многих тенденций, происходящих в различных видах учета: бухгал-
терского, управленческого, стратегического, в сфере некоммерческих организаций отсутствуют мето-
дические указания, положения или стандарты, которые могли бы ими применяться. Поэтому каждая из 
некоммерческих организаций должна иметь развернутую учетную политику, где бы раскрывались все 
критерии, изложенные выше. 

Таким образом, все элементы системы качества учетно-аналитической информации влияют на 
деятельность некоммерческих организаций. И только сбалансированная система позволит им более 
активно действовать на рынке социальных услуг. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает селективную миграционную политику в инновационной эко-
номике, описывает опыт использования внешних ресурсов обогащения национального трудового по-
тенциала, который можно направить на усовершенствование селективной политики российского госу-
дарства. 
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SELECTIVE MIGRATION IN THE INNOVATION ECONOMY 

 
Devletova Ediye Mustafaevna 

 
Abstract: This article considers the selective migration policy in the innovative economy and describes the 
experience of using external resources for the enrichment of the national labour potential that can be directed 
to the improvement and development of the selective policy of the Russian state. 
Key words: selective migration, migration, globalization, innovation, migrants, skilled migrants, labor re-
sources. 

 
Миграция, в свете новых тенденций и явлений, превратилась в чрезвычайно важный фактор для 

оценки перспектив развития общества. Глобализационные процессы в совокупности с растущими пе-
ременами в  политических и экономических системах способствуют резкой интенсификации междуна-
родных потоков миграции. Они стали основанием для формирования новой миграционной ситуации  в 
мире. 

Миграция (от лат. migratio) означает перемещение, переселение[3]. Сегодня все чаще доминиру-
ет новый подход, в рамках которого понятие миграции охватывает не только человеческие, но и мате-
риальные ресурсы, например, когда речь идет об инвестиционной миграции. 

Поскольку растет человеческая мобильность в глобализационном мире, возникает необходи-
мость в новом подходе к управлению потоками миграции. Уполномоченными органами осуществляется 
расширение стратегических мер, инструментов, которые направлены на привлечение высококвалифи-
цированных специалистов из-за границы. Современная экономика, основанная на знаниях, высококва-
лифицированных кадров приобретает ключевое значение. Большинство развитых и развивающихся 
стран включены в конкурентную борьбу за привлечение высококвалифицированных мигрантов, по-
скольку они рассматриваются как эффективный путь наращивания человеческого капитала. «Это об-
стоятельство, в свою очередь, ведет к реформированию миграционной политики и переходу от полити-
ки жесткого контроля миграции к политике гибкого управления миграционными процессами».[2,c.360]. 
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Сегодня мы можем наблюдать переход от ограничительной миграционной политике к избира-
тельной.  Селективная политика  миграции направлена, в большей мере,  на общие требования пост-
индустриальной экономики, делая упор на инновационность, гибкость и информационные технологии. 
«В основу легальных рамок иммиграции уже сегодня закладывается представление о ценности труда 
квалифицированного мигранта и его потенциальной способности к адаптации на рынке труда»[ 2, c. 
360]. 

 «Селекция, это отбор, посредством различных механизмом, лучших претендентов на приезд в 
страну»[3]. Проведение селективной миграционной политики оказывает неоднозначное влияние на 
страны доноры и реципиента. В данном случае, это отбор образованных, высококвалифицированных, 
опытных, талантливых, перспективных, работоспособных людей. Именно они являются огромной эко-
номической и социальной выгодой для Российской Федерации. 

Отметим, что, для нашей страны, одним из «главных доноров человеческих ресурсов, на дан-
ный момент являются страны Содружества Независимых Государств. Именно эти страны, подвер-
жены исчерпанию своего трудового и стратегического потенциала, так как эмиграция врачей, педаго-
гов, инженеров, высококвалифицированных специалистов несет за собой серьезные отрицательные 
последствия, делая эти страны уязвимыми»[1, c. 13]. 

Миграционной политике необходим импульс для успешного социально-экономического функцио-
нирования в области миграции. Именно этот импульс можно получить посредством проведения селек-
тивной политики, таким образом, сглаживает половозрастной дисбаланс, социально-экономические 
проблемы, а также  является ресурсным потенциалом возобновления экономических процессов в це-
лом. Селективность в миграционной сфере строится на дифференцированном подходе к различным 
категориям прибывающих мигрантов, усиленном внимании к объему и структуру иммиграции, учитывая 
ее экономическую выгоду. Исходя из этого: значительно важная часть селективной миграционной по-
литики-максимизация количества высококлассных специалистов и минимизация необразованных, с 
низким потенциалом рабочих  мигрантов. 

Рассмотрим механизмы, которые используют при реализации селективной миграционной поли-
тики. Существует балльная система отбора иммигрантов, она применяется в Канаде и в Австрии. Ос-
новными характеристиками такого механизма являются «уровень образования, квалификация, воз-
растной ценз, наличие договоренности о приеме на работу, знание языка страны-приема, соответствие 
специальности иммигранта списку приоритетных в стране профессий. Цели миграционной политики 
страны-реципиента определяют категории переселенцев по каналам въезда»[1, с. 12].  

Второй механизм селективной миграционной политики это гуманитарная политика, например, ми-
грация для воссоединение с семьей. Его придерживаются Скандинавские страны. Отмечается то, такая 
миграция сегодня является нагрузкой на бюджет государства из-за большого количества беженцев и 
переселенцев. 

 Италия направляет свою политику миграции «только на прием трудовых мигрантов минимиза-
цией прав на социальные выплаты»[1, с. 15] 

Принимающие страны имеют общую наиболее распространённую проблему: нелегальная мигра-
ция. Это тормозит цивилизованное развитие рынка труда принимающих стран, характеризуется не-
уплатой налогов мигрантами, в целом приводит к деформации структуры профессионального квали-
фицированного состава людских ресурсов. 

Наше государство сегодня также борется с данной проблемой,-нелегальных мигрантов, усовер-
шенствуя законодательство и миграционную политику. 

Заметим, что метод селективной миграции в большинстве странах основывается на системе 
балльного отбора иммигрантов. В развитых странах это происходит путем отбора высококлассных и 
опытных специалистов, а Россия, в свою очередь является малоконкурентной на глобальном рынке 
приема специалистов высшей категории. Важно, чтобы, балльный отбор применялся только к имми-
грантам не образованным, неквалифицированным. Специалистов нужно привлекать в свою страну, 
принимать их и всячески стимулировать их переезд.  

России необходимо использовать балльную систему, учитывая востребованность профессии ми-
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гранта, возраст и т.д. 
Выделим следующие основные стратегии по привлечению специалистов: 
1. Прием рабочих мигрантов, когда работодатели подают заявление о найме работника при 

условии защиты внутреннего рынка труда 
2. Наблюдение и исследование рынка труда, определение, уполномоченными органами, тех 

сфер государства, в которых имеется дефицит работников.  
3. ««Фильтрационная система», то есть когда статус постоянного резидента предоставляется 

студентам или временным работникам, продемонстрировавшим свою ценность» [3, p. 5].  
Итак, изучив данную тему, становится понятно, что в основе селективной политики миграции ле-

жат балльная система отбора и система отбора на основе заявок работодателя. Главное преимуще-
ство селективного механизма кроется в привлечении образованных и квалифицированных мигрантов, 
а также наращивание трудового потенциала страны. 
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В России наблюдается значительное расширение фонда недвижимости как промышленного, так 
и жилого назначения, поскольку проведение операций с недвижимостью является одним из самых рас-
пространенных способов сохранения и приумножения капитала. Стремительный рост объемов строи-
тельства новых промышленных объектов недвижимости и жилых зданий направлено на максимальное 
обеспечение потребностей населения и субъектов хозяйствования. 

В связи с этим возникает проблема получения физическими и юридическими лицами средств, ко-
торые будут достаточными для приобретения такой недвижимости на выгодных условиях. Спрос на де-
шевые долгосрочные ресурсы обуславливает дальнейшее развитие такого направления банковской 
деятельности, как ипотечное кредитование. 

Российский рынок ипотечного кредитования в 2016 г. показал высокие темпы роста по сравнению 
с 2015 г.. Число выданных кредитов выросло на 26% и составило почти 900 тысяч. Более чем на 30% 
наблюдается рост объёмов кредитования, что в денежном эквивалент составляет более полутора 
триллиона рублей [6]. 

Удельный вес ипотеки в кредитном портфеле коммерческих банков составляет всего 3,6%, тогда 
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как в развитых странах этот показатель составляет 10%. Это свидетельствует о недостаточно эффек-
тивном функционировании механизма банковского ипотечного кредитования в России. 

Особое место в системе ипотечного кредитования занимает ведущая банковская организация 
в РФ ПАО «Сбербанк». Основные тренды и направления в развитии ипотечного кредитования разраба-
тываются именно специалистами данного предприятия. 

Теоретические вопросы и практические аспекты развития ипотечного кредитования нашли свое 
отражение в научных трудах многих российских и других зарубежных ученых и практиков: Акулова Т.А., 
Александрова Л.С., Белолапенко А.Ю., Булаков Д.Ю., Гарипова З.Л., Иванищева П.А., Казакова Е.Б., 
Каширина М.В., Коробчанская Е.А., Крякова Л.И., , Оселедец В.М., Разумова И.А., Резванова Л.М., Со-
лодилова М.Н., Столбова О.И., Федоров А.Ю. 

Вместе с тем, положительно оценивая результаты данных исследований, необходимо отметить, 
что для увеличения потенциала ипотечного рынка России актуально: дальнейшее исследование 
и устранение недостатков действующего механизма банковского ипотечного кредитования с учетом ин-
ституциональных особенностей России; выявление роли маркетинга банковских услуг по кредитова-
нию; обоснование целесообразности применения моделей ценообразования на ипотечные кредиты; 
анализ эффективности проведения аудита ипотечных кредитных операций для обеспечения контроля 
и правильной оценки реальной ситуации кредитной деятельности в коммерческом банке. 

Механизм банковского ипотечного кредитования можно определить как последовательность эта-
пов предоставления кредитов под залог недвижимости коммерческими банками на основе главных принци-
пов и новых условий (финансовых, организационно-экономических, нормативно-правовых), которые объ-
единяют такие элементы в единое целое для создания устойчивой системы и учитывают специфику совре-
менного этапа развития банковской системы. Покажем на примере Сбербанка России (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Механизм банковского ипотечного кредитования ПАО «Сбербанк» 
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Политика ПАО «Сбербанк» по формированию средств на ипотечное кредитование связано с ре-
шением трех задач: найти источники инвестиционных ресурсов с минимальной стоимостью; обеспечить 
осуществление инвестиционных операций в заданных объемах и направлениях; эффективно использо-
вать собственные, привлеченные и заемные средства, вложенные в инвестиционные активы [4, c. 38]. 

В настоящее время финансовым обеспечением ипотечного кредитования в России являются ин-
вестиционные ресурсы коммерческих банков, они составляют собственные (уставный и резервный капитал, 
нераспределенная прибыль); привлеченные (средства юридических, физических лиц и бюджетных органи-
заций) и заемные средства (средства НБУ, других банков и ценные бумаги собственного долга). 

Привлеченные и заемные средства является наиболее весомой долей ресурсов ПАО «Сбер-
банк», что в несколько раз превышает его собственные средства. Следует отметить, что их доля в раз-
ных банках колеблется от 75% и выше, что делает их в большей степени зависимыми от стабильности 
экономической ситуации в стране. Важное звено в механизме банковского ипотечного кредитования 
ПАО «Сбербанк» — это кредитный процесс, который является сложной процедурой, включающей не-
сколько взаимодополняющих стадий. 

На первой стадии осуществляется планирование и анализ, это входит в обязанности сотрудни-
ков маркетинговых, кредитных подразделений банка; вторая стадия связана с предоставлением бан-
ковской ссуды и использованием собственных условий отбора заемщиков; третья стадия включает кон-
троль за использованием ипотечного кредита. Четвертая стадия связана с возвращением банковского 
займа, именно на которой определяется, насколько профессионально была проведена работа ответ-
ственными банковскими работниками на всех стадиях кредитного процесса. 

По оценкам экспертов, насыщение ипотечного рынка сегодня не превышает 10-20%. Поэтому 
для банковских институтов, имеющих достаточный объем ресурсов, чтобы удовлетворить потребности 
заемщиков и покупателей недвижимости, ипотечная специализация выступает как средство получения 
прибыли от слабой насыщенности рынка [2, c. 27-29]. При этом для долгосрочной работы на рынке ипо-
теки необходимо иметь стабильный источник длинных пассивов, которыми могут быть депозиты насе-
ления. Вторичный ипотечный рынок предоставляет улучшенный доступ к долгосрочным источникам 
финансирования. Средства долгосрочных фондов могут быть инвестированы в ипотечном кредитова-
нии, если станут доступными необходимые инструменты инвестирования. 

Развитие механизма банковского ипотечного кредитования в России обуславливает потребность 
внедрения современных инструментов финансирования и рефинансирования ипотечных кредитов, 
а также эффективных схем ипотечного кредитования. Зарубежный опыт свидетельствует о наличии 
различных схем ипотечного кредитования, которые обеспечивают эффективное функционирование 
ипотечного рынка. 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь ПАО «Сбербанк» и участниками рекомендованного внедрение кредит-

но-финансовых механизмов развития рынка ипотеки 
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Покажем взаимосвязь между ПАО «Сбербанк» и участниками кредитно-финансовых механизмов 
развития рынка ипотеки с целью создания условий для долгосрочного кредитования инвестиционных 
проектов учреждениями кредитной системы России и преодоления трудностей формирования ресурс-
ной базы долгосрочных ипотечных кредитов (рис. 2). 

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы : 
1. Банковское ипотечное кредитование имеет большой потенциал по обеспечению существенных 

качественных сдвигов в экономике России, поскольку оно считается эффективной формой привлече-
ния долгосрочных дешевых финансовых ресурсов для инвестирования в развитие реального сектора 
хозяйства. Однако либерализация кредитной политики в условиях конкуренции усиливается, что фор-
мирует угрозу повышения уровня кредитных рисков, которые берут на себя банковские учреждения. 
Поэтому в настоящее время необходимо особое внимание уделить формированию эффективного механиз-
ма банковского ипотечного кредитования с учетом особенностей институциональной среды России. 

2. Важными факторами формирования и развития механизма ипотечного банковского кредитова-
ния для ПАО «Сбербанк» является международный опыт и его адаптация к отечественной законода-
тельной базы с учетом условий, присущих современной экономике России, в частности недостатка дол-
госрочных ресурсов и повышенных рисков. Исходя из этого обосновано, что развитие системы ипотеч-
ного кредитования целесообразно начинать с инвестиций в строительство, поскольку при строитель-
стве жилья период от начала инвестиций (выдачи ипотечного кредита) до получения законченного 
строительством объекта значительно короче, чем при кредитовании промышленности. 

3. Опираясь на положения современной теории финансового посредничества и анализ опыта 
различных стран в сфере ипотечного кредитования, можно утверждать, что в отличие от существующе-
го в России усовершенствованный механизм банковского ипотечного кредитования должен включать 
этапы предоставления кредитов под залог недвижимости коммерческими банками и комплекс опреде-
ляющих принципов и новых условий (финансовых, организационно-экономических, нормативно-право-
вых), которые объединяют такие элементы в единое целое для создания устойчивой системы и учиты-
вают специфику современного состояния развития банковской системы. 

4. ПАО «Сбербанк» необходимо сформировать новый механизм ипотечного кредитования на ос-
нове установления взаимовыгодных экономических связей между банком и созданными им фондами 
(финансирование строительства, операций с недвижимостью) и не банковскими финансовыми институ-
тами (страховыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, институтами совместного инвестирования). 
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Аннотация: в данной статье рассматривается основные проблемы экономического характера филиала 
№ 1 ФГКУ «426 ВГ» Минобороны России, присущие рассматриваемому процессу, а также предложения 
по их решению. 
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EVALUATION OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF BRANCH NO. 1 FGKU «426 VG» THE MINISTRY 

OF DEFENCE 
 

Zelenina Svetlana Anatolievna, 
Ryndin Nikolay Gennadievich 

 
Abstract: this article discusses the main problems of the economic nature of the branch № 1 FGKU "426 VG" 
of the Ministry of defense of Russia, inherent in the process, as well as proposals for their solution. 
Key words: hospital, economic Department, branch No. 1, the problems of funding, The Ministry Of Defense 
Of The Russian Federation. 

 

Филиал № 1 ФГКУ «426 ВГ» Минобороны Российской Федерации (Пермский военный госпиталь) 
занимается деятельностью, связанной с категорией «для военнослужащих». 

Пермский военный госпиталь вносит неоценимый вклад в развитие здравоохранения, оказания 
качественных медицинских услуг военнослужащим, военным ветеранам, а также их семьям. Кроме 
того, он является живой историей военной медицины. 

Данный филиал сформирован в соответствии с приказом Министра обороны Российской Феде-
рации от 19.09.14г. № 680 на 150 коек. Филиал № 1 ФГКУ «426 ВГ» Минобороны России осуществляет 
деятельность на основании лицензий: на медицинскую, фармацевтическую и осуществление связанной 
с наркотическими средствами и психотропными веществами. 

Состав, организационную структуру, численность личного состава, а также количество 
вооружения, военной техники, для эксплуатации и обслуживания которых требуется личный состав, 
определяют штат госпиталя с табелем к штату, а также штатные перечни (штатные нормативы). 

Штат госпиталя разрабатывается исходя из предназначения госпиталя, его статуса, объема и 
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характера решаемых им задач, численности прикрепленных контингентов, других показателей.  
Информация по работе и обеспечению госпиталя не может быть представлена в полном объеме 

из-за сведений составляющих государственную тайну. Так как госпиталя Министерства обороны Рос-
сийской Федерации являются режимными объектами военного предназначения. 

Филиал № 1 ФГКУ «426 ВГ» Минобороны России осуществляет деятельность на основании ли-
цензий: на медицинскую, фармацевтическую и осуществление связанной с наркотическими средствами 
и психотропными веществами. 

Анализ бухгалтерского баланса по-другому еще называют анализ имущества и источников его 
образования [1, с. 112], поскольку в активе баланса отражается имущество учреждения, а в пассиве – 
источники его образования/появления. Основу для проведения анализа составила отчетность филиала 
№ 1 ФГКУ «426 ВГ» Минобороны России на первое число каждого отчетного периода.  

Горизонтальный анализ баланса [2, c. 195] (форма 0503130) филиала № 1 ФГКУ «426 ВГ» пред-
ставлен в таблице № 1. 

 
Таблица 1 

Анализ динамики активов филиала № 1 ФГКУ «426 ВГ» Минобороны России 

 

 
Уменьшение валюты баланса по данным таблицы № 1 свидетельствует о снижении объема дея-

тельности казенного учреждения.  
Основные средства в 2015 году уменьшились на 60,99 %, а в 2016 году на 74,7 %, что свидетель-

ствует о реализации либо списании объектов основных средств в филиале № 1 ФГКУ «426 ВГ». 
Материальные запасы, также уменьшились в 2015 году на 54,49 %, а в 2016 году составили 5,39 

%.  
Таким образом, в филиале № 1 ФГКУ «426 ВГ» по результатам проведенного анализа наблюда-

ется тенденция уменьшения валюты баланса на первое число каждого отчетного периода: 2016 к 2015 
- на 15536,23 тыс. руб. (в относительном выражении на 57,73%), 2017 к 2016 – на -4149,24  

АКТИВ 

Величина 
показателя 
на 01 янва-

ря 2015, 
тыс. руб. 

Величина 
показателя 
на 01 янва-

ря 2016, 
тыс. руб. 

Величина 
показателя 
на 01 янва-

ря 2017, 
тыс. руб. 

Абсолютное измене-
ние 

Темпы прироста 

2016/ 
2015 Гр.3-

гр.2  

2017/2016 
Гр.4– гр.3 

2016/ 
2015 
(Гр.5 

*100%) 
/ гр.2 

2017/ 
2016 
(Гр.6 

*100%)/ 
гр. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нефинансовые активы 

Основные 
средства  

13072,66 5098,56 1287,77 -7974,1 -3810,79 -60,99 -74,7 

Материальные 
запасы 

13784,78 6272,77 5934,32 -7512,0 -338,45 -54,49 -5,39 

 Итого по I раз-
делу:  

26857,43 11371,33 7222,09 -15486,1 
-

4149,24 
-136,1 -36,48 

Финансовые активы 

Расчеты с под-
отчетными ли-

цами 
50,11 0 0 -50,11 0 -100 0 

Итого по II раз-
делу: 

50,11 0 0 -50,11 0 -100 0 

Баланс 26907,56 11371,33 7222,09 -15536,23 
-

4149,24 
-57,73 -36,48 
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(-36,48%). 
Анализ динамики пассивов филиала № 1 ФГКУ «426 ВГ» Минобороны России представлен в 

таблице № 2. 
 

Таблица 2 
Анализ динамики пассивов филиала № 1 ФГКУ «426 ВГ» Минобороны России 

ПАССИВ 

Величина 
показателя 
на 01 ян-

варя 2015, 
тыс. руб. 

Величина 
показателя 
на 01 ян-

варя 2016, 
тыс. руб. 

Величина 
показателя 
на 01 ян-

варя 2017, 
тыс. руб. 

Абсолютное изме-
нение 

Темпы прироста 

2016/2015 
Гр.3-гр.2 

2017/ 
2016 
Гр.4– 
гр.3 

2016/ 
2015 
(Гр.5 

*100%) / 
гр.2 

2017/ 
2016 
(Гр.6 

*100%)/ 
гр. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III. Обязательства 

Расчеты по плате-
жам в бюджеты 

-23,06 - - - 

 
 
 
- 

- - 

Расчеты по приня-
тым обязатель-

ствам 
- 31,09 - - - - - 

Итого по III разде-
лу: 

-23,06 31,09 - - - - - 

IV. Финансовый результат 

Финансовый ре-
зультат экономи-
ческого субъекта 

26930,63 11340,24 7222,09 -15590,39 
-

4118,15 
-57,8 -36,3 

Баланс  26907,56 11371,33 7222,09 -15536,23 
-

4149,24 
-57,7 -36,4 

 
Таблица 3 

Анализ структуры активов филиала № 1  ФГКУ «426 ВГ» Минобороны России 

Показатель 

Величина показателя на 

01 января 2015, 
тыс. руб. 

Уд. вес, 
% 
 

01 января 
2016, тыс. 

руб. 

Уд. вес, 
% 

01 января 
2017, тыс. 

руб. 

Уд. 
вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные сред-
ства (остаточная 

стоимость) 
13072,66 48,58 5098,56 44,84 1287,77 17,84 

Материальные 
запасы 

13784,78 51,23 6272,77 55,16 5934,32 82,16 

 Итого по I разде-
лу:  

26857,43 100 11371,33 100 7222,09 100 

Расчеты с подот-
четными лицами 

50,11 0,19 0 0 0 0 

Баланс 26907,56 100 11371,33 100 7222,09 0 
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Нулевая величина расчетов по платежам в бюджеты по состоянию на 01 января 2017 года сви-
детельствует об отсутствии у филиала № 1 ФГКУ «426 ВГ» Минобороны России задолженности по 
налогам и сборам.  

Финансовый результат деятельности в филиале № 1 ФГКУ «426 ВГ» Минобороны России имеет 
в течении анализируемого периода постоянную тенденцию к снижению (по состоянию на отчетную дату 
2016 к 2015 г. -57,8%, 2017 к 2016 г. -36,3%) что говорит об уменьшении активности. 

Кроме анализа динамики имущества немаловажное значение имеет его структура, которая также 
покажет, насколько именно устойчиво казенное учреждение. 

Вертикальный анализ баланса (форма 0503130) филиала № 1 ФГКУ «426 ВГ» Минобороны Рос-
сии представлен в таблице № 3. 

В активе баланса во всех периодах происходит превышение нефинансовых активов над финан-
совыми.  

При этом удельный вес основных средств в общей структуре баланса (форма 0503130) умень-
шается от одного отчетного периода к другому с 48,58 % (величина показателя на 1 января 2015) до 
17,84% (на 1 января 2017).  

Далее проведем анализ структуры пассивов по данным баланса (форма 0503130) филиала № 1 
ФГКУ «426 ВГ» Минобороны России (таблица № 4). 

 
Таблица 4 

Анализ структуры пассивов филиала № 1  
ФГКУ «426 ВГ» Минобороны России 

Показатель 

Величина показателя на 

01 января 2015, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, % 

 

01 января 2016, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, % 

01 января 2017, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Расчеты по 
платежам в 
бюджеты 

-23,06 0 - - - - 

Расчеты по 
принятым 
обязатель-

ствам 

- - 31,09 0,27 - - 

Итого по III 
разделу: 

-23,06 0 31,09 0,27 - - 

IV. Финан-
совый ре-
зультат 

26930,63 100 11340,24 99,73 7222,09 100 

Баланс  26907,56 100 11371,33 100 7222,09 100 

 
Результаты проведенного анализа свидетельствуют о нижеследующем: в структуре баланса 

(форма 0503130) по состоянию на 01 января 2015 года сформирована задолженность по страховым 
взносам на медицинское и пенсионное страхование. 

Финансовый результат экономического субъекта в общей структуре баланса (форма 0503130) 
составляет 100 % по состоянию на 01 января 2015г., 99,73 % - на 01 января 2016 г., 100 %- на 01 янва-
ря 2017 г. 

Далее проанализируем операции с финансовыми активами и обязательствами (таблица № 5) по  
данным отчетности филиала № 1 ФГКУ «426 ВГ» Минобороны России. 
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Таблица 5 
 Анализ динамики операций с финансовыми активами и обязательствами филиала № 1 ФГКУ 

«426 ВГ» Минобороны России 

Показатели 

Величина 
показа-
теля на 
01 янва-
ря 2015, 
тыс. руб. 

Величина 
показа-
теля на 
01 янва-
ря 2016, 
тыс. руб. 

Величина 
показа-
теля на 
01 янва-
ря 2017, 
тыс. руб. 

Абсолютное измене-
ние 

Темпы прироста 

2016/ 
2015 

Гр.3-гр.2 

2017/ 
2016 

Гр.4– гр.3 

2016/ 
2015 Гр.5 
*100%) / 

гр.2 

2017/ 2016 
(Гр.6 

*100%) / гр. 
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Операции с 
финансовыми 

активами и 
обязатель-

ствами 

-278 
191,10 

-
102912,1

9 

-
114332,1

0 

175278,9
1 

-11419,91 -63,00 11,09 

Операции с 
финансовыми 

активам 

-272 
924,88 

-91683,38 
-

110745,7
8 

181241,5 -19062,4 -66,40 20,79 

Чистое поступ-
ление средств 

учреждений 

-
273019,3

5 
-91683,38 

-
110745,7

8 

181155,9
7 

-19062,4 -66,35 20,79 

Операции с 
обязатель-

ствами 
5266,22 11228,81 3586,32 5962,59 -7642,49 113,22 -68,06 

Чистое увели-
чение прочей 
кредиторской 

задолженности 

5266,22 11228,81 3586,32 5962,59 -7642,49 113,22 -68,06 

 
Анализ, проведенный в таблице № 5 показывает, что операции с нефинансовыми активами по 

состоянию на отчетную дату: 2016/2015г. уменьшились на 63,00%, тогда как 2017/2016 гг. 
противоположная ситуация- увеличение на 11,89%, соответственно операции с финансовыми активами 
-66,4% и 20,79% и операции с обязательствами 113,22% и -68,06%. 

По проведенному анализу финансово-экономического состояния филиала № 1 «426 ВГ» Мино-
бороны России наблюдается отрицательная динамика финансирования, что отрицательно сказывается 
на его финансово-хозяйственной деятельности. По произведенным расчетам прослеживается ежегод-
ное сокращение объема основных средств, материальных запасов и других показателей. На основании 
недостаточного финансирования прослеживается сокращения компенсационных, стимулирующих вы-
плат, что негативно отражается на работе медицинского персонала учреждения и приводит к текучести 
кадров. Для эффективной поддержки, а также дополнительной стимуляции медицинского персонала 
данного учреждения необходимо провести ряд мероприятий для введения новых услуг и привлечения 
сторонних организаций. 
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Аннотация: актуальность данной темы заключается в необходимости рассмотрения денег как особый 
товар, играющий роль всеобщего стоимостного эквивалента, появившийся в результате обменного 
процесса. Чтобы понять сущность денег необходимо рассмотреть их функции, которые отражают воз-
можности и особенности их использования, а также в роли денег, состоящей в достижении с их помо-
щью определенных результатов. 
Ключевые слова: возникновение денег их сущность, функции и виды. 
 

ESSENCE OF MONEY THEIR FUNCTIONS AND KINDS 
 

Sevek Ruslana Mongushnovna, 
Tishchenko Maria Sergeevna 

 
Abstract: the relevance of this topic is the need to consider money as a special commodity, playing the role of 
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Keywords: the emergence of money, their essence, functions and types. 

 
Деньги, как любая экономическая категория является так же и исторической категорией. 
Во-первых, они возникли на определенном этапе исторического развития, когда в них возникла 

объективная необходимость.  
Во-вторых, они развиваются по мере развития общественного производства: меняются их 

формы и виды, способы выполнения денежных функций. 
Объективная необходимость появления денег порождена потребностями товарного обмена. 

Деньги являются необходимым условием и одновременно продуктом развития товарообмена. Поэтому 
в истории человечества «процесс обмена есть процесс образования денег» [1, с. 6]. 

Сущность денег и их виды. Чтобы понять сущность денег необходимо рассмотреть их функции, 
которые отражают возможности и особенности их использования, а также в роли денег, состоящей в 
достижении с их помощью определенных результатов. 

Функциям денег присущи устойчивость стабильность, они мало подвержены изменениям, в то 
время как, роль денег в различных условиях может меняться. 

Особенности функций состоят в том, что они в большинстве случаев осуществляются лишь 
деньгами. 

Деньги выполняют следующие основные функции: 
1. меры стоимости; 
2. средства обращения; 
3. средства платежа; 
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4. средства накопления и сбережения; 
5. мировых денег. 
Все функции денег тесно прилепляются между собой, находятся во взаимосвязи в единстве (рис. 

1.) [2, с. 8]. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Функции денег 
 

Рассматривая виды денег необходимо изучить их формы. Исторически существовало две формы 
денег: полноценные и неполноценные.  

Полноценные деньги. Такие деньги имели товарную природу, обладали собственной внутрен-
ней стоимостью. К полноценным деньгам относились металлические деньги: слитки и монеты из сере-
бра и золота. 

Особенностью полноценных денег было то, что их номинальная стоимость в основном соот-
ветствовала стоимости содержащегося в них металла. Именно наличие у металлических денег внут-
ренней стоимости обеспечивало их общепризнанность. 

Покупательная способность полноценных денег (их способность обмениваться на определенное 
количество товаров и услуг) зависела от стоимости содержащегося в них металла. Чем больше весила 
золотая (серебряная) монета, тем выше была ее покупательная способность. 

Высшей формой полноценных денег были золотые. При изменении стоимости золота изменя-
лась и покупательная способность золотых денег. 

Полноценные деньги постепенно вытесняются неполноценными, происходит демонетизация зо-
лота. Под демонетизацией золота понимается процесс утраты золотом функций денежного товара. 
Стихийный процесс вытеснения золотых монет из внутреннего обращения по мере внедрения бумаж-
ных и кредитных денег, завершился официальным отказом от всех форм золотого стандарта в начале 
XX в. Фактический уход золотых денег из внешнего оборота был юридически оформлен изменениями 
Устава МВФ (1976–1978), предусматривающими отмену официальной цены золота и золотых парите-
тов валют. В настоящее время золото не выполняет ни одной денежной функции, следовательно, про-
цесс демонетизации золота завершен [3, с. 22]. 

Неполноценные деньги. Формирование вещных денег привело к тому, что денежные товары 
обрели дополнительную специфическую потребительную стоимость. Экономический агент, принимавший 
вещные деньги, не собирался их потреблять. Поэтому стала возможной замена полноценных денежных 
знаков неполноценными. Их номинальная стоимость превышает их реальную, товарную стоимость. 

Неполноценные деньги представляют собой денежные знаки, замещающие в обращении пол-
ноценные деньги и выступающие как знаки кредита. 
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Можно выделить три основных вида неполноценных денег: 
 кредитные деньги; 
 пластиковые карты; 
 электронные деньги. 
Кредитные деньги – это выпускаемые банками кредитные знаки стоимости, которые обладают 

свойствами денег. Кредитные деньги возникли из расширения функции денег как средства платежа, 
развитие которого осуществляется на основе кредита. 

К кредитным деньгам можно отнести  наличные деньги – банкноты и деньги безналичного оборо-
та (безналичные деньги) – средства на банковских счетах до востребования (депозитные деньги).  

Пластиковая карта представляет собой средство расчетов, заменяющее наличные деньги и че-
ки, позволяющее получить в банке краткосрочную ссуду. В зависимости от функциональных характери-
стик различают кредитные, дебетовые. 

Кредитные карты связаны с открытием кредитной линии в банке, что дает владельцу возмож-
ность пользоваться кредитом при покупке товаров. Кредитные карты применяются в розничном торго-
вом обороте и в сфере услуг.  

Дебетовые карты предназначены для получения наличных денег в банковских автоматах или 
для покупки товаров с расчетом через терминалы. Деньги при этом списывают со счета владельца кар-
точки в банке остатка средств на счете через автоматические устройства, установленные в банках, тор-
говых точках и т.п. [4, с. 39]. 

Электронные деньги – это виртуальные денежные единицы, посредством которых осуществ-
ляются всевозможные расчеты в сети интернет. 

Электронные деньги эмитируются в виде достаточно произвольных платежных единиц, например 
WMZ или WMR в системе электронных денег WebMoney, Яндекс деньги и т.д. Как правило, эти едини-
цы привязываются к какой-либо валюте. 

В отличие от обычных безналичных денег, электронные деньги существуют только в рамках пла-
тежной системы эмитента, и не могут быть переведены в другие системы в неизменном виде. Это 
ограничение существенно упрощает создание и поддержку систем электронных денег, что приводит к 
очень большому снижению стоимости транзакций, так как все транзакции происходят внутри системы. 
Трансакция – банковская операция, состоящая в переводе денежных средств с одного счета на другой  [5].  

Рассмотрев данную, тему можно сделать следующий вывод, что деньги – это важная экономиче-
ская категория, которая влияет на экономические отношения. Сущность денег проявляется в их функ-
циях. Им принадлежит главная роль в рыночной экономике, а также они влияют на деятельность эко-
номических субъектов, выполняя свои функции. Они влияют на производство, распределение, обмен и 
потребление – на все стадии воспроизводственного процесса. Таким образом, мы можем сказать, что 
деньги играют главную роль в современной рыночной экономике. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные методы анализа социально-экономического положе-
ния регионов. Проводится анализ социально-экономического положения моногорода Набережные Чел-
ны, который позволяет сформировать стратегические цели его развития, направленные на диверсифи-
кацию экономики. 
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form strategic goals of its development aimed at diversifying the economy. 
Key words: economy, economic development, regional development, regional economy, single-industry town, 
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Для того, чтобы оценить социально-экономическое положение моногорода, рассмотрим несколь-

ко существующих методик оценки и выберем наиболее оптимальную из них. 
Существует достаточно большое число способов оценки социально – экономического положения 

региона. Наиболее часто встречающийся в экономической литературе подход основан на сравнении 
одного обобщенного индекса с соответствующими индексами других регионов. В качестве такого ин-
декса часта используют ВРП. Но использование одного показателя дает слишком обобщенное значе-
ние, и использование такого метода дает лишь поверхностный результат. Вследствие этого, оценку 
проводят по нескольким показателям, отражающих основные экономические и социальные черты. 

Также используют следующие методы оценки социально – экономического положения региона: 
– комплексная оценка социально-экономического развития регионов; 
– индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП); 
– всемирный индекс конкурентоспособности IMD; 
и т.д. 
Первая официальная методика комплексной оценки уровня социально-экономического развития 

регионов была разработана Министерством экономического развития. Ее базовые индикаторы вклю-
чают следующие показатели:  

 - ВРП; 
 - Объем инвестиций в основной капитал; 
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 - Объем внешнеторгового оборота на душу населения; 
 - Финансовая обеспеченность региона; 
 - Среднесписочная численность работников предприятий МСП; 
 - Оборот розничной торговли; 
 - Уровень безработицы; 
 - Основные фонды отраслей экономики на душу населения и др. 
Основным недостатком данного метода является зависимость результатов оценки региона от 

используемого набора параметров, которые могут включаться или не включаться в расчёты. Методика 
оценки социально-экономического положения, утвержденная Минэкономразвития, является наиболее 
полной, включает основные экономические, демографические статистические показатели, но не явля-
ется исчерпывающей, так как не учитывает уникальных особенностей (исторических, географических и 
культурных) каждого региона. 

С 2015 года Минэкономразвития запустило мониторинг социально-экономического положения 
моногородов. 67 показателей, отражающих все значимые процессы города, учитывающие его моноот-
раслевую специализацию, вошли в данный мониторинг.  

Так, данные последнего мониторинга (1 июля 2017 года) показали, что численность занятого 
населения в моногородах составляет 5,9 миллиона человек, из которых 916 тысяч человек (15,4%) за-
нято на градообразующих предприятиях, 1,5 миллиона человек (25,8%) – в сфере малого и среднего 
бизнеса (включая индивидуальных предпринимателей). В 173 моногородах уровень регистрируемой 
безработицы превысил среднероссийский показатель – 1,1% численности экономически активного 
населения, в том числе в 70 моногородах – в 2 и более раза. Общее количество официально зареги-
стрированных безработных в моногородах – 93,1 тысячи человек. 

Специфическими индикаторами данного мониторинга являются: 
 - Индексы производства по виду экономической деятельности, к которому относится градообра-

зующая организация моногорода; 
 - Доля численности работников градообразующей организации в среднесписочной численности 

работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода; 
 - Среднесписочная численность работников градообразующей организации; 
 - Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующей организации; 
 - Темп роста отгрузки градообразующей организации; 
 - другие показатели, отражающие тесную связь экономики города и градообразующего предприятия. 
Мониторинг поручено проводить Департаменту регионального развития Минэкономразвития Рос-

сии, в том числе с помощью ГАС «Управление». 
Необходимо отметить, что данные о таких показателях не собираются и не обрабатываются Рос-

статом, что приводит к тому, что потребность в подобной статистической информации приходится удо-
влетворять другим государственным и негосударственным компаниям, занимающихся муниципальной 
проблематикой, что приводит к необходимости создавать отдельные базы данных под каждый город и 
запрос, а также нести другие связанные со сбором и обработкой статистической информации издерж-
ки. Необходимо учитывать и тот факт, что такие компании могут использовать собственные разрабо-
танные методики оценки и расчетов, и при расчете одного и того же показателя могут быть получены 
совершенно различные результаты. 

Поэтому, в целях обеспечения достоверности, полноты, единообразия расчетов и сохранности 
статистической информации, считаю целесообразным сведения о стратегически важных и приоритет-
ных направлениях развития страны (коим являются моногорода), консолидировать у одного органа 
(компании), имеющего всю необходимую инфраструктуру и развитую региональную сеть. 

В своей работе я предлагаю остановиться на общепринятом методе анализа социально-
экономического положения города – SWOT-анализе (табл 1,2,3). SWOT-анализ - один из самых рас-
пространённых видов анализа, который применяется при разработке стратегических документов и при 
долгосрочном планировании. Целью такого анализа является систематизация сильных и слабых сто-
рон города, возможностей и угроз для формирования основных направлений его развития. 
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Таблица 1 
Внутренняя среда 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Наличие специального, льготного, режима 
ведения предпринимательской деятельности 
(ТОСЭР). 
2. Наличие кластера и индустриального парка на 
территории города и необходимой 
инфраструктуры. 
3. Наличие комплексного инвестиционного плана 
города. 
4. Участие в международных конференциях, 
выставках, форумах. 
5. Наличие институтов, оказывающих поддержку 
развитию предприятий МСП. Информационная, 
юридическая и другая поддержка МСП.  
6. Открытость деятельности органов 
муниципальной власти и руководства города. 
7. Развитая инфраструктура для досуга, спорта, 
высокое качество городской среды. 
8. Реализация других приоритетных программ и 
проектов на территории города. 
9. Внедрение современных технологий в 
образовании, здравоохранении (телемедицина, 
электронные медкарты и тд). 

1. Зависимость от градообразующего 
предприятия, его влияние на все сферы жизни 
города. 
2. Дефицит квалифицированных кадров для 
развития инновационных отраслей 
промышленности. 
3. Высокая доля занятых на градообразующем 
предприятии и связанных производствах. 
4. Наличие обширной промышленной зоны, 
ограничивающей возможность использования 
территории для жизни населения. 
5. Зависимость доходной части бюджета от 
крупнейшего налогоплательщика – 
градостроительной организации 
6. Отсутствие образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку кадров, 
необходимых для развития альтернативных 
градообразующему предприятию производств. 

 
Таблица 2 

Внешняя среда 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Экспортная направленность производств. 
2. Активное участие в федеральных и 
региональных программах. 
3. Привлечение в город 
высококвалифицированных рабочих кадров. 
4. Развитие инновационных, перспективных 
направлений, не связанных с машиностроением. 
5. Создание благоприятного инвестиционного 
климата,привлечение иностранных инвесторов. 
6. Создание кластеров для реализации крупных 
проектов. 
7. Рост доходов населения, и налоговых доходов 
бюджета. 

1. Падение спроса и цен на экспортируемые 
товары. 
2. Наличие товаров субститутов у выпускаемой 
продукции. 
3. Отток молодежи и кадров в другие, более 
привлекательные города. 
4. Конкуренция с другими городами за 
привлечение федеральных и региональных 
средств бюджетов и других мер поддержки. 
5. Несовершенство законодательной базы и 
недостаточный опыт правоприменительной 
практики. 
6. Сокращение действующих мер поддержки 
предприятий автопрома, трансфертов из 
федерального бюджета городу.  

 
Таким образом, Набережные Челны – город, в котором с традиционными отраслями промыш-

ленности (автомобилестроение) выпускающими продукцию с высокой добавленной стоимостью, разви-
ваются высокотехнологичные отрасли, услуги, малый и средний бизнес. 
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Таблица 3 
Анализ соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами для города 

SO WO 

1. Наличие специального льготного режима 
способствует привлечению иностранных инвесторов, 
которые создают новые производства и новые 
рабочие места. 
2. Реализация программ поддержки 
предпринимательства позволит расширить рынок 
продукции местных производителей. 
3. Наличие таких территориальных инструментов 
развития промышленности как кластеры, промпарки и 
др. и институтов поддерживающих их способствует 
развитию новых производств. 
4. Социальные программы, реализуемые в городе, 
способствуют улучшению демографической ситуации.  
5. Участие в международных форумах и 
конференциях может стать площадкой для 
установления экономических связей с другими 
регионами или странами. 
6. Позиционирование города как инновационного, 
высокотехнологичного,развивающегося,стратегически 
важного будет способствовать привлечению в город 
молодых специалистов. 

1. Падение спроса на продукцию 
градообразующего предприятия может 
привести к его остановке и высвобождению 
большого числа его работников.  
2. Сокращение действующих мер поддержки 
автопроизводителей может привести к 
снижению объема производимой продукции, 
что может стать причиной снижения доходов 
бюджета города. 
3. Отсутствие образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку кадров для 
широко профиля отраслей ведет к оттоку 
молодежи из города. 
 

ST WT 

1. Создание благоприятной среды для 
потенциальных инвесторов. 
2. Создание новых производств обеспечит рабочими 
местами население, снизит его отток. 
3. Программы поддержки предпринимателей 
позволят увеличить доход бюджета, тк будут 
способствовать легализации «самозанятых». 

1. Повышение уровня квалификации трудовых 
ресурсов для создания новых производств. 
2. Создание новых образовательных 
организаций для подготовки кадров, 
необходимых для развития других отраслей 
промышленности.  
3. Диверсификация продукции 
градообразующего предприятия, создание 
уникальной продуктовой линейки, не имеющей 
аналогов.  

 
Проведенный анализ позволяет сформировать стратегические цели развития моногорода Набе-

режные Челны, направленных на диверсификацию его экономики: 
1) Привлечение в моногород инвесторов для создания новых производств; 
2) Реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства; 
3) Повышение конкурентоспособности выпускаемой на территории города продукции; 
4) Укрепление налогооблагаемой базы; 
5) Совершенствование отраслевого законодательства. 
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Аннотация: Статья посвящена внедрению нового финансового индикатора.  В статье раскрыты спосо-
бы повышения общего состояния финансовой конъюнктуры лизингового рынка путем снижения де-
фолтности лизингополучателей, а также основные тенденции направления развития лизингового рын-
ка.   
Ключевые слова: уровень дефолтности, емкость рынка, объем нового бизнеса, лизинговый портфель, 
финансовый индикатор, МСБ.   

 
Финансовую конъюнктуру лизингового рынка можно разделить на несколько основных направле-

ний, непосредственно влияющих на ее состояние, с точки зрения участников бизнес-процесса: дея-
тельность лизингополучателей, лизингодателей, поставщиков имущества, продавцов, фирм-
посредников, финансовых организаций и инвестиционно-страховых компаний.  

Непосредственным пользователем лизинговых услуг и продуктов выступает лизингополучатель, 
т.е. лицо которое в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определен-
ную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользова-
ние в соответствии с договором лизинга. 

Одним из главных показателей финансовой конъюнктуры лизингового рынка является емкость 
рынка – объем нового бизнеса за отчетный период (стоимость переданных клиентам предметов лизин-
га в течение рассматриваемого периода). Вытекающим из него показателем является совокупный ли-
зинговый портфель всех лизингодателей на рынке на отчетную дату. В настоящее время, в период по-
вышения уровня конкуренции между лизинговыми компаниями, лизингодатели стремятся перестроить 
свои бизнес-процессы для ускорения принятия решения о финансировании новых «входящих» и дей-
ствующих клиентов. Именно скорость принятия решения о финансировании – это ключевое конкурент-
ное преимущество лизинговой компании перед традиционным банковским финансированием. Прим 
этом, не все лизинговые компании осуществляют непрерывный мониторинг финансового состояния 
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клиента, оценка платежеспособности проводится как правило в момент заключения договора лизинга 
(на «входе»). 

Тем не менее, главным ограничителем ускорения роста объема нового бизнеса остается де-
фолтность клиентов, поскольку последствия дефолтности лизингополучателей влияют как на микро-
уровни – снижение входящих денежных потоков компании, снижение выручки и чистой прибыли компа-
нии, дополнительные расходы по изъятию лизингового имущества, удорожание фондирования от бан-
ковского сектора, так и на макроуровне – ухудшение финансовой конъюнктуры всего рынка, усложне-
ние доступа к рынку капитала. Средний уровень дефолтности рынка составляет от 5% до 10% совокуп-
ного лизингового портфеля отрасли.  

Поиск наиболее оптимального риск-ориентированного подхода менеджмента лизинговых компа-
ний к управлению дефолтностью, заставляет выявлять и использовать экономико-статистические ин-
дикаторы, способные снизить уровень дефолтности.  

Традиционным способом оценки кредитоспособности лизингополучателя остается анализ предо-
ставляемой финансовой отчетности и отчетности из открытых источников заданного периода времени, 
анализ банковских выписок, проверка на наличие негативной информации в части мошенничества, за-
прос действующих договоров операционной деятельности, предоставление документов аренды поме-
щений, информации о собственников бизнеса и пр. документы.  

Отечественная практика анализа лизингодателем финансово-хозяйственной деятельности ли-
зингополучателя показывает, что полная «классическая» оценка оказывается достаточно долгой, тре-
бует существенные ресурсы по сбору полного пакета документов, дополнительные ресурсы по сбору 
непредставленной информации. В результате чего, лизинговые компании либо теряют клиентов из-за 
бюрократизма сделки по предоставлению документов, либо финансируют проекты на основании 
«классической» оценки. Как результат, компания теряет клиента, а уровень дефолтности сохраняется 
на прежнем уровни. В совокупности это негативно сказывается на финансовую конъюнктуру лизингово-
го рынка. 

Исследования РА Эксперт показывают, что в 2015-2017 годах подряд на долю сегментов МСБ 
приходится более 50% объема нового бизнеса, именно данные клиенты отличаются скоростью и опе-
ративностью в принятии решений по ведению бизнеса.  

Практика российского лизингового рынка показывает, что зачастую ИП и компании, относящиеся 
к МСБ и не работающие на рынке более 3 лет, не сдают отчетность в Росстат и другие информацион-
но-статистические ресурсы, после 3-х лет работы на рынке они перерегистрируются, создавая новое 
юридическое лицо с целью исключения дополнительно взаимодействия с налоговыми службами. 

Кроме того, МСБ – российские компании и домохозяйства целенаправленно занижают уровень 
чистой прибыли с целью уменьшения налогооблагаемой базы. Все это характеризуют действующие 
реалии ведения бизнеса в России. 

Проведенный автором экономико-статистический анализ лизингополучателей показал, что для 
ускорения проведения лизинговой компаний инвестирования и снижения уровня дефолтности необхо-
димо ввести новые финансовые индикаторы, способные отобрать более «сильных» клиентов. 

Таким финансовым индикаторов выступает пороговый коэффициент по сумме участия (СУ): 
 

К=
Выручка клиента

Сумма участие на клиенте (инвестции) 
> 5, 

 
где сумма участия – общие инвестиции лизингодателя на клиенте в момент заключения договора 

лизинга при оценке лизингополучателя на «входе». 
Анализ более 10 000 лизингополучателей, относящих к МСБ, показал, что применение данного 

фильтра снижает уровень дефолтности портфеля с 5-7% до 1-3% в рамках действующей матрицы пер-
вых платежей (авансов). Следует отметить, что пороговый коэффициент СУ эффективно работает при 
наличии прибыли у клиента, неснижении выручки более чем на 5-10% по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом (естественное отклонение). При этом, значения индикатора порогового коэффици-
ента СУ может быть разделен на несколько подгрупп в рамках действующей модели финансирования 
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(инвестирования) клиентов и карты рисков.  
Кроме того, важным элементов указанного финансового индикатора является «очистка» выручки 

клиента от операций, искусственно увеличивающих общую выручку. Для этого используется анализ 
кредитового оборота банковской выписки (выписок) расчетного счета клиента на предмет реальности 
деятельности и кредитоспособности, за вычетом искусственно увеличивающих выручку операций – 
перевод собственных средств из других расчетных счетов, безвозмездная помощь собственников биз-
неса, возврат ранее представленного аванса по операционной деятельности и т.д.  

Соотношение выручка/СУ на клиенте – это именно тот показатель, который отражает способ-
ность клиента покрывать свои обязательства за счет реальной выручки. 

Применение коэффициента СУ может применяться в рамках отдельного лизингового продукта, 
так и в рамках уже действующего. Его применение позволит ускорить оборачиваемость инвестиций и 
привлекаемого фондирования, а также снизить общий уровень дефолтной. Кроме того, коэффициент 
по сумме участия целесообразно применять при оцени финансового состояния МСБ.  

Таким образом, очевидно, что современной тенденцией лизингового рынка выступает ускорение 
бизнес-процессов в части принятия решения о финансировании лизингополучателя, но главными пока-
зателями финансовой конъюнктуры лизингового рынка выступают объем новых инвестиций за отчет-
ный период, совокупный размер рыночного лизингового портфеля, а также уровень дефолтности на 
рынке. Внедрение нового механизма фильтрации «слабых» клиентов на примере коэффициента СУ 
позволяют повысить состояние общей финансовой конъюнктуры лизингового рынка.  
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The modern economy is characterized by such a high risk tolerance that even the most highly qualified 

experts do not undertake to give accurate forecasts for a long-term period of time. Nevertheless, it is impossi-
ble to do without planning at all, because only on the basis of clear recommendations and strategies can en-
sure the sustainable development of the state and neutralize the consequences of unfavorable financial phe-
nomena. This is not an exception to this rule, and Russia - every year government experts, representatives of 
international organizations and analytical companies make predictions, describing the potential risks and op-
portunities of the near future. In these calculations, they try to take into account the main factors affecting Rus-
sian economic life. Of course, there is no one point of view regarding this problem. Government organizations 
issue forecasts filled with optimism. They argue that as early as 2018, a period of stability will come in Russia, 
because Russia is favorably different from other commodity economies by the possibility of the most rapid ad-
aptation to the changed market conditions. 

World agencies and independent analysts comment on this topic with greater caution. They believe that 
the situation can be adjusted in comparison with the previous period, but the growth rates will be still insignifi-
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cant, since the stability of external markets, internal inflation processes and the structure of the economy still 
leaves much to be desired. Independent analysts noted that as elections approached, many agencies that had 
previously given not too optimistic forecasts about the economic situation in the Russian Federation now radi-
cally change their opinion, speaking of sharp improvements in all macroeconomic indicators. Nevertheless, 
despite a clear wave of optimism among Russian agencies, few of them decide to forecast a significant in-
crease, reporting only that the Russian Federation has emerged from the recession and is entering a phase of 
stagnation with positive dynamics. Forecasting the state of the economy is the primary task of the Ministry. 
They prepare and publish research materials about the expected state of affairs for the next 3 years. These 
data are taken as a basis for the government when approving the budget. Initially, the figure was expected at 
1.7%. However, later the experts revised it downward. Fresh forecasts indicate growth: in an optimistic scenar-
io - within 1.4%; on the conservative - in 0,9 %. Despite such fairly small values, the Ministry of Economic De-
velopment expects an increase, compared to 2017, of investment in the Russian economy in the range from 
2.2% to 3.9% and its revival. In the future, this positive dynamics should remain. For 2019, the inertial scenario 
predicts 1.2% of GDP growth, conservative - 0.7%. In order to balance the oil market and form a steady rise in 
oil prices, the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) has extended the oil production con-
straint until March 2018. Nevertheless, the latest news of the oil market allows us to predict the volatility of the 
value of "black gold" in connection with the existing competition, including, due to the expansion of oil shale 
production in the United States of America. 

Modern technologies will reduce the cost of shale projects and increase the market share of the US in 
the oil market, and the US withdrawal from the Paris Agreement will allow them to increase oil production. The 
project promises to be profitable if oil prices fluctuate within $ 50 per barrel. The position of Saudi Arabia, 
which does not intend to give up its place in the market, is also unclear. 

Two types of forecast of fluctuations in oil prices are considered:\ 
1. Basic forecast. He points to the cost of oil in the range of 50 to 60 dollars per barrel. In case of follow-

ing this scenario, the Russian economy will continue its positive development dynamics. 2. Pessimistic out-
look. Oil quotes will drop to 41-45 dollars per barrel, which will create additional problems for the budget. 

With the fall in oil prices to $ 40, the economy will slow significantly. Experts of the Ministry of Economic 
Development expect a moderate decline in the value of the Russian currency. In 2018-2019, it will be about 
70-71.1 rubles for 1 US dollar. Positive aspects of ruble weakening can be: support of domestic exporters; 
reducing the budget deficit; increase in the ruble price of oil. 

From the negative sides, one can note the risk of inflation growth, which will affect the income of Rus-
sians for the worse, will not give an opportunity to accelerate economic development [1]. An important factor is 
the level of development of the investment sphere. A high level of development of the investment sphere pro-
motes economic growth [2]. That is why it is important to stabilize the foreign exchange market, which will 
lead, among other things, to an increase in the accumulation of citizens. And this, in turn, will positively affect 
the growth of investments in various sectors of the Russian economy in 2018-2019 and on accelerating the 
growth of industrial production. Monitoring by the Russian Academy of Sciences and the Institute of Economic 
Policy named after Yegor Gaidar shows the following. Experts of this organization believe that the inflation rate 
in 2018 will be about 6%. They developed and published 2 development scenarios, depending on the projec t-
ed oil prices. But in any case, according to experts, the state of the Russian economy will not be able to ap-
proach the level of states that are world leaders [3]. 

Optimistic scenario of development is the following. GDP growth in 2018 will be 1.9% due to the price of 
oil within $ 60 per barrel. The average annual exchange rate of the ruble will reach 57-59.4 rubles in 2018. 
And, taking into account the news of the Russian economy, in 2019 independent experts forecast a ruble rate 
of 58.8 rubles for $ 1 USD. Thanks to this, the revenue from the sale of oil and gas will increase, which will 
reduce the budget deficit. If the state at least slightly increases its social obligations, the standard of living of 
the population will increase. At the same time, we should not forget about the sovereign wealth funds of the 
Russian Federation. A high level of oil prices contributes to the replenishment of the sovereign wealth fund [4]. 
Conservative scenario is the following. This scenario, according to experts, is the most possible. GDP growth 
will be from 0.9% to 1.4% in 2018 and 1.5% in 2019. The cost of oil will be around $ 40 per barrel. The ex-
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change rate will be from 69 to 72 rubles for $ 1 USD. All these indicators will lead to the fact that different eco-
nomic groups will reach the value of consumption corresponding to pre-crisis parameters. The development of 
the Russian economy in 2019 will be characterized by an increase in domestic investment in domestic industry.  

One of the most optimistic forecasts for 2018 is provided by analysts of the Central Bank of Russia. In 
their opinion, Russia expects stable economic growth. The level of inflation by the end of 2018 should be 4%. 
GDP growth is expected in the range of 1.7-2.3%. The head of the Central Bank E. Nabiullina reported on the 
development by the bank's experts of two scenarios of possible development, having approximately the same 
probability of implementation [5]: 1. Optimistic. By mid-2018 the price of oil will be $ 80 per unit of volume. 2. 
Conservative. Oil quotations will be $ 60 per barrel of oil. The underlying cause of economic growth will be an 
increase in domestic demand, which will lead to increased investment and consumption. The most negative 
developments were presented by the Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting and the 
Higher School of Economics [6]. They not only talk about the lack of prerequisites for economic growth, but, on 
the contrary, predict a zero result (CAMAC) or even a recession (HSE). Analysis of CMAAC is the following. 
With an optimistic scenario, experts predict: the cost of oil within the limits of $ 55 per barrel; GDP growth will 
not exceed 0.5%; Real income of the population will increase by 2.2% [7, 8, 9]. Analysts of the center even 
predict that the Russian economy in 2018-2019 can survive the new crisis, referring to the unrecognized 
trends of the domestic market and the existing high external risks. This is a negative trend that has a negative 
impact on the country's sustainable development [10]. An important component of economic growth is the bal-
anced regional policy [11], which includes state support for small business development. After all, without the 
financial support of small businesses, it is impossible to develop medium and large enterprises [12]. Thus, the 
possible scenarios of Russia's economic development testify to the existence of problems that will be over-
come in 2018-2019. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен порядок подготовки межевого плана при проведении кадаст-
ровых работ в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся государственной или 
муниципальной собственности и порядок заполнения формы межевого плана. 
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Abstract: in this article the order of preparation of the boundary plan when carrying out cadastral works in 
connection with formation of the parcel of land from the lands which are the state-owned or municipal property 
and the order of filling of the form of the boundary plan is considered. 
Key words: formation of land plots, cadastral works, boundary plan. 

 
Согласно ст. 11.2 ЗК РФ земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспре-

делении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности [1]. 

Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с одним из следующих 
документов: 

1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

2) проектная документация лесных участков; 
3) утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-

вом плане территории. 
Согласно ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" межевой план – это документ, который составлен на основе кадастрового плана соот-
ветствующей территории или выписки из Единого государственного реестра недвижимости о соответ-
ствующем земельном участке и в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в Еди-
ный государственный реестр недвижимости, и указаны сведения об образуемых земельном участке 
или земельных участках [2]. 

Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на основании заключаемого в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства договора подряда на выполнение кадастро-
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вых работ.  
После составления сметы, заключения договора подряда на выполнение работ осуществляется 

этап подготовительных работ. Подготовительными работами является сбор информации об объекте 
недвижимости. Подготовительные работы содержат в себе несколько подвидов работ, срок выполне-
ния которых может составлять от 14 до 30 дней. 

Для межевания земельного участка необходимо определить местоположение его границ. И для 
этого на этапе полевых работ производят топографическую съемку исследуемой территории. После 
проведения полевых работ измерения уравнивают на специализированных программах и определяют 
координаты всех измеренных объектов, в том числе границ участка. После этого идет камеральный 
этап, в котором производится обработка измерений и данных, полученных в ходе съемки. 

Камеральные работы проводятся на основании сведений, полученных из выписки ЕГРН  и на по-
лученных результатах  геодезической съемки. Вся информация, полученная в результате полевого 
этапа, анализируется и обрабатывается.По результатам обработки информации формируется 
межевой план. 

Рассмотрим состав межевого плана на примере образования земельного участка. Он состоит из 
двух частей: текстовой и графической.  

В текстовую часть межевого плана образуемого земельного участка включены следующие раз-
делы: 1) Общие сведения о кадастровых работах. В данном разделе указываются виды выполненных 
кадастровых работ. Графа цель кадастровых работ, если образование земельных участков связано с 
выделом земельных участков в счет доли в праве на земельный участок из состава земель 
сельскохозяйственного назначения. Затем приводятся сведения о заказчике кадастровых работ и 
сведения о кадастровом инженере [3].   

В данном случае кадастровые работы проводились в связи с образованием одного земельного 
участка из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

2) Исходные данные. В первую очередь здесь предоставляются сведения о документах, исполь-
зованных при подготовке межевого плана [3]. В нашем случае это: постановление «Об утверждении 
схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории», кадастровый план  терри-
тории, Правила землепользования и застройки муниципального образования. 

Затем указываются сведения о государственной геодезической сети или опорной межевой сети, 
которые применялись при выполнении кадастровых работ, а также сведения о средствах измерений.   

При наличии сведений об объектах недвижимости на земельных участках, об исходных или 
уточняемых земельных участках, они должны быть внесены в соответствующие поля данного раздела. 
В нашем случае участков вновь образуемый, без объектов недвижимости, поэтому эти поля не 
заполняются. 

3) Сведения о выполненных измерениях и расчетах. Указывается обозначение образуемого 
земельного участка, а также метод определения координат характерных точек границ земельных 
участков и их частей, который применялся при осуществлении кадастровых работ – геодезический [3].  

Затем рассчитывают точность определения положения характерных точек границ земельных 
участков и их частей, а также точность определения площади земельных участков и их частей. В 
нашем случае значения 0,1 м – для определения положения характерных точек границ земельных 
участков для категории земель земли населенных пунктов, и 11 м2 – точность определения площади 
образуемого участка.  

4) Сведения об образуемых земельных участках. Сведения о характерных точках границ образу-
емых земельных участков. Данный раздел содержит последовательно все сведения о каждом образу-
емом земельном участке. Сначала приводится список характерных точек внешней границы земельного 
участка или частей внешней границы земельного участка, а затем сведения о внутренней границе зе-
мельного участка. Затем последовательно включаются сведения о каждом образуемом в результате 
перераспределения земельном участке [3]. 

Общие сведения об образуемых земельных участках: адрес земельного участка; местоположе-
ние земельного участка в структурированном виде в соответствии с ФИАС; дополнительные сведения 
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о местоположении земельного участка; категория земель; вид разрешенного использования; площадь 
земельного участка ± величина погрешности определения площади ( Р ±∆Р),м2; предельный мини-
мальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2; кадастровые или иные объ-
ектов недвижимости, расположенных на земельном участке; условный номер земельного участка; иные 
сведения. 

Земельный участок образован в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 (терри-
ториальная зона), в этой зоне для всех земельных участков установлен минимальный размер – 1000 
кв.м, максимальные размеры не регламентируются, размеры образуемого земельного участка соответ-
ствуют требованиям Правил землепользования и застройки муниципального образования, на террито-
рии которого образуется земельный участок. Также указываются сведения о земельных участках, 
смежных с образуемым земельным участком. 

5) Сведения об обеспечении доступа к образуемым или измененным земельным участкам. До-
ступ к участку обеспечивается как за счет земель общего пользования, так и за счет территории иных 
земельных участков путем установления частного сервитута. 

6) Заключение кадастрового инженера. Завершающим текстовую часть межевого плана является 
заключение кадастрового инженера, где он пишет о проделанной работе: в ходе выполнения кадастро-
вых работ по образованию земельного участка, проведены кадастровые работы в связи с образовани-
ем земельного участка из земель государственной или муниципальной собственности для индивиду-
ального жилого строительства. 

В графическую часть входит схема геодезических измерений; схема расположения земельных 
участков; чертеж земельных участков и их частей; абрисы узловых точек границ земельных участков. 

На схеме геодезических построений отражается схематичное изображение объекта кадастровых 
работ, расположение пунктов геодезической основы, расположение точек съемочного обоснования с 
указанием схемы геодезических построений по их определению относительно пунктов геодезической 
основы, приемы определения координат характерных точек границ земельного участка относительно 
точек съемочного обоснования. 

На схеме расположения земельных участков отображаются:  
- надпись номера кадастрового квартала, обозначение вновь образованного земельного участка, 

показываются границы земельного участка, в отношении которого проводятся кадастровые работы, а 
также смежных с ним земельных участков, границы муниципальных образований и (или) границы насе-
ленных пунктов, границы кадастрового деления (для земельных участков, занятых линейными и тому 
подобными сооружениями, а также если земельный участок располагается в нескольких кадастровых 
кварталах либо земельный участок примыкает к границе кадастрового деления), границы территори-
альных зон, зон с особыми условиями использования территории, территорий объектов культурного 
наследия. 

На чертеже земельных участков и их частей отображаются: местоположение существующих, но-
вых и прекращающих существование характерных точек границ, а также частей границ земельных 
участков, частей земельных участков; обозначения земельных участков, частей земельных участков и 
характерных точек границ. 

В случае если межевой план оформляется в результате кадастровых работ по уточнению место-
положения границ земельного участка (земельных участков) или в результате кадастровых работ по 
образованию земельных участков уточнено местоположение границ смежных земельных участков, на 
обороте Чертежа оформляется Акт согласования. 

Раздел "Абрисы узловых точек границ земельных участков" включается в межевой план, в слу-
чае если границы земельных участков содержат узловые точки при наличии в радиусе 40 метров от 
такой узловой точки не менее трех долговременных, четко опознаваемых объектов местности. На аб-
рисе указывают значения измеренных расстояний до указанных объектов местности [3]. 

Межевой план подготавливается в форме электронного документа в виде XML-документа, заве-
ряется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, и оформляется 
в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание 
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и контроль представленных данных. 
Одной из основных задач кадастрового учета объектов недвижимости является информационное 

обеспечение системы Единого государственного реестра недвижимости. Межевой план – это документ, 
который состоит из сведений, которые необходимы для осуществления постановки земельного участка 
на государственный кадастровый учет, либо для внесения новых сведений о земельных участках, уже 
состоящих на кадастровом учете. Поступившие сведения, при отсутствии оснований для приостанов-
ления кадастрового учета или отказе в приеме без рассмотрения документов регистрируются в органах 
Росреестра и земельный участок, с присвоенным кадастровым номером (при первичном кадастровом 
учете) становится доступным для совершения гражданско-правовых сделок. В связи с этим следует не 
забывать о качестве кадастровой информации, вносимой на основе документов, которые готовят ка-
дастровые инженеры [4. стр. 69, 5, стр. 142].  
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В последнее время в России произошло осознание значимости кластерного подхода в решении 
задач модернизации и технологического развития национальной экономики и в практическом внедре-
нии поддерживающих инновационную деятельность институциональньгх структур, сетевых и кластер-
ных образований. Данный интерес объясняется широкомасштабным положительным опытом класте-
ризации экономик многих развитых стран мира, доказавшим не в теории, а на практике эффективность 
использования сетевых структур в повышении конкурентоспособности экономики как отдельных регио-
нов, так и страны в целом.  [1] 

Кластер – это группа близких, географически взаимосвязанных компаний и сотрудничающих с 
ними организаций, совместно действующих в определенном виде бизнеса, характеризующихся общно-
стью направлений деятельности и дополняющих друг друга. Они создают основу для притока ино-
странных инвестиций, обучения широкого круга предпринимателей, развития малого и среднего пред-
принимательства, повышения гибкости и мобильности компаний, создания широкого спектра сетевых 
структур. Кластеры позволяют оптимизировать межфирменные контакты, наладить эффективную ко-
операцию, согласовывать планы бизнес-субъектов организаций, осуществляющих различные виды 
экономической деятельности. Одновременно кластеры выступают и как форум, в рамках которого ве-
дется диалог между деловыми, правительственными и научными кругами о путях развития конкурент-
ных преимуществ в рамках региона, страны. [2] 

В Консорциум инновационных кластеров Московской области входят пять основных кластеров:  
1. Инновационный-территориальный кластер ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне; 
2. Инновационный территориальный кластер «Биотехнологический инновационный территори-

альный кластер Пущино»; 
3. Инновационный территориальный кластер «Физтех XXI»; 
4. Промышленный кластер «Фрязино»; 
5. Инновационный «Кластер авиационных технологий Жуковский».  
Кроме того, на данный момент сформированы два отраслевых субкластера: Медико-технический 

кластер Московской области; Фармацевтический кластер «ФарМ дОлина». 
Ракетно-космический кластер «Королев» находится на стадии организационного оформления. 

Также прорабатывается вопрос создания двух субкластеров: «Беспилотные летательные аппараты» и 
«Кластер композитных материалов». [3] 

Инновационный территориальный кластер - совокупность размещенных на ограниченной терри-
тории предприятий и организаций (участников кластера), которая характеризуется наличием:  
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- объединяющей участников кластера производственной цепочки; механизма координации дея-
тельности и кооперации участников кластера; 

- синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической эффективности резуль-
тативности деятельности предприятия за счет высокой степени их концентрации. 

Московская область - это исторически сложившийся центр России, обладающий высоким уров-
нем научного потенциала, проявляющегося практически во всех сферах деятельности. [4] 

Инновационный территориальный кластер «ФИЗТЕХ XXI» является уникальным в своем роде 
кластерным объединением России, поскольку формирующим и объединяющим элементом является 
университетский центр как производитель нового знания и технологий, вокруг которого создается «по-
яс» малых инновационных предприятий, в рамках которых и осуществляется технологизация и ком-
мерциализация разработок. В то же время давнее и прочное сотрудничество МФТИ с крупными госу-
дарственными компаниями, академическими институтами позволяют говорить о том, что данное объедине-
ние является, пожалуй, самой большой не только научно-образовательной, но и производственной систе-
мой России по созданию наукоемкой продукции по приоритетным направлениям экономики РФ.  

 «ФИЗТЕХ XXI» включает в себя муниципальные образования г. о. Долгопрудный и г. о. Химки. 
Ядром кластера «ФИЗТЕХ XXI» является Московский физико-технический институт (государственный 
университет) (МФТИ, также известный как Физтех) – ведущий технический университет России, как по 
качеству образовательной подготовки выпускников, так и по научному потенциалу. 

Среди организаций-участников кластера, являющихся по совместительству базовыми организа-
циями МФТИ (организациями, в которых созданы базовые кафедры МФТИ), в первую очередь следует 
выделить две категории участников: 

1. предприятия еще советского военно-промышленного комплекса, которые по-прежнему не 
имеют себе равных внутри страны и занимают лидирующее положение в мире (ГНЦ ФГУП «Центр Кел-
дыша», ФГУП «ЦНИИХМ», ОАО «РКК «Энергия» имени С.П. Королева», ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»); 

2. международные компании, созданные в том числе выпускниками Физтеха, прочно занимающие 
позиции на мировых рынках высокотехнологичных и наукоемких товаров и услуг (группа компаний 
«ABBYY», Аcronis Inc, Parallels Inc). 

Все это позволяет оценить: 
- уровень развития исследовательской и образовательной деятельности организаций-участников 

кластера как соответствующий лучшим мировым стандартам; 
-уровень обеспеченности кластера объектами научной и образовательной инфраструктуры (по 

российским меркам) как очень высокой. 
Формируемый территориальный инновационный кластер в качестве приоритетных направлений 

кооперации участников рассматривает следующие три направления высокотехнологичной и наукоем-
кой деятельности: «Фармацевтика и биомедицина», «Инфокоммуникационные технологии» и «Новые 
материалы».  

Основными видами сотрудничества участников кластера являются следующие совместные проекты:  
А) двухсторонние проекты «МФТИ – организация-участник кластера»  
Б) многосторонние проекты «МФТИ – организация-участник № 1».  
В рамках формируемого кластера с целью поддержки осуществления совместных работ и проек-

тов в сфере исследований и разработок, выполняемых организациями-участниками кластера, предпо-
лагается реализовывать меры различного характера, в том числе:  

1. Меры, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей поря-
док функционирования территориальных инновационных кластеров, прежде всего в области взаимоот-
ношения кластера с органами государственной власти и местного самоуправления и оказания финан-
сово-имущественной поддержки организациями-участниками кластера друг другу.  

2. Меры по подготовке, переподготовке и повышению квалификации научных сотрудников и спе-
циалистов организаций-участников кластера.  
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3. Меры организационного характера, включающие в себя создание постоянно действующих ор-
ганов кластера, обеспечивающих согласованные действия организаций-участников в различных сфе-
рах деятельности.  

4. Меры, направленные на обеспечение доступа организаций-участников к материально-
технической базе друг друга, включая уникальное научное оборудование, и (в рамках действующего 
законодательства) информации, касающейся научной деятельности и разработок.  

В рамках инновационного территориального кластера «ФИЗТЕХ XXI» существуют все предпо-
сылки для создания трех инновационных направлений мирового уровня. При этом, для каждого 
направления МФТИ будет выполнять постоянные функции интегратора взаимодополняющих компе-
тенций участников в сфере науки и производства. 

Основными направлениями деятельности Кластера являются: 
6. развитие сектора исследований и разработок, включая кооперацию в научно-технической 

сфере; 
7. развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и 

управленческих кадров; 
8. развитие производства инновационной продукции, инновационного производственного 

потенциала и производственной кооперации участников кластера. 
9. значительное повышение качества жизни и создание новых рабочих мест в регионе. 
МФТИ, являясь центром компетенций и местом уникального инфраструктурного расположения, в 

то же время представляет собой уже сформированную и четко работающую систему взаимодействия с 
ведущими производственными предприятиями – лидерами отраслей. В свою очередь индустрия сего-
дня особенно заинтересована в собственном инновационном развитии за счет передовых разработок и 
кадрового потенциала МФТИ, поскольку с учетом все увеличивающейся скорости технического про-
гресса зачастую это является важнейшим условием выживания. Как итог, подобная синергия и взаим-
ный интерес являются залогом продуктивной и успешной деятельности кластера. 

В 2017 г. исполнилось пять лет с момента запуска Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации программы поддержки пилотных инновационных территориальных кластеров, 
ставшей первой и самой масштабной в России среди подобных инициатив. Ее идеология и дизайн бы-
ли разработаны с учетом положений, содержащихся в ключевых стратегических документах в области 
социально-экономического развития и инноваций, а также передового зарубежного опыта. 

Как показывает анализ лучших мировых и отечественных практик, кластерный подход, позволяя 
выстроить стратегический диалог между органами власти и профессиональным сообществом, служит 
инструментом стимулирования инноваций на региональном уровне, повышения эффективности госу-
дарственной политики за счет реализации комплексных программ поддержки, подключения институтов 
развития.  

В современных условиях кластерная политика развивается в следующих направлениях:  
- поддержка совместных проектов участников кластеров вместо 
субсидирования отдельных предприятий; 
- поддержка кластеров в возникающих индустриях, содействие их ориентации на поиски уникаль-

ных ниш на рынках будущего; 
- стимулирование межкластерного взаимодействия, формирование  кросс- кластерных проектов 

и их системное продвижение на внешние рынки; 
- смещение акцентов с развития отдельных кластеров в регионе к управлению портфелем кла-

стеров, находящихся на разных стадиях развития.  
За прошедшие пять лет повестка, связанная с повышением качества кластерной политики, заня-

ла важное место в программе действий российского правительства. Кластерные инициативы как эф-
фективный механизм формирования и развития кооперационных проектов получили активное распро-
странение в субъектах Российской Федерации.  
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Аннотация: Любая компания, в существующих условиях, несмотря на свои размеры и организационно-
правовую форму, постоянно находится в поисках оптимизации работы для улучшения финансового 
состояния.  
Одной из приоритетных и актуальных проблем предпринимателей на сегодняшний день является поиск 
путей снижения налоговых рисков и оптимизация налоговых платежей, т.к. именно данные решения 
позволяют обеспечить финансовое благополучие организации. 
В рамках статьи рассматриваются налоговые риски организаций в современных условиях, а также 
анализируются возможные пути из минимизации. 
Ключевые слова: налоги, субъекты малого предпринимательства, налогообложение, риски, 
неопределенность.  
Abstract:Any company, in the existing conditions, despite its size and organizational and legal form, is 
constantly in search of work optimization to improve the financial condition. 
One of the priority and urgent problems of entrepreneurs today is to find ways to reduce tax risks and optimize 
tax payments, because it is these solutions that make it possible to ensure the financial well-being of the 
organization. 
Within the framework of the article, the tax risks of organizations in modern conditions are considered, and 
possible ways out of minimization are analyzed. 
Keywords: taxes, small business entities, taxation, risks, uncertainty. 

 
Малый и средний бизнес – основной сектор экономики, определяющий темпы финансового 

подъема, структуру и качество валового внутреннего продукта державы, способствующий решению 
почти всех социально-экономических задач.  

Он играет существенную роль в формировании антимонопольной структуры рынка, ему принад-
лежит специальное место в становлении и развитии новой общественной структуры общества на основе 
создания и расширения слоя среднего класса и обеспечении общественной устойчивости в обществе.  

Методом создания новых фирм и рабочих мест малый и средний бизнес может помочь разре-
шить издержки реформ, снимает общественную напряженность, обеспечивает занятость населения, 
насыщает рынок продуктами и предложениями, содействует созданию современной структуры эконо-
мики, конкурентоспособной среды, расширению налогооблагаемой базы.1 

Но уровень его становления в РФ значительно ниже, чем во множества развитых государствах. 
По данным ООН малым бизнесом во всем мире занято приблизительно 50% работающего населения, 
насчитывается приблизительно 53-55 млн. небольших компаний.  

                                                        
1 Малое предпринимательство в России, Москва, Росстат, 2015. 
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В РФ в данном секторе действует только 1137,4 тыс. малых предприятий, на которых занято 
лишь 9,2 млн. сотрудников. На 1000 человек населения в РФ приходится примерно около 8 малых 
фирм, что в 6-8 раз ниже, чем в развитых государствах.  

Небольшими предприятиями в РФ создается только в пределах 12% ВВП, вместе с тем в США, 
Японии, Германии, иных развитых государствах доля малого бизнеса в ВВП достигает 50-60%.2 (рис.1). 

 

 
Рис. 1.  Доля малого бизнеса в ВВП 

 
В любой стране, где наблюдается развитая рыночная экономика введется поддержка малого 

предпринимательства на государственном уровне.  
Существует огромное количество государственных организаций, которые призваны  защищать 

интересы малого бизнеса, а также регулярно следить за тем, насколько качественно выполняются про-
граммы, намеченные правительством.  

Малый бизнес очень важен для любой страны, это касается и Российской Федерации. Самым 
основным актом, который регулирует налогообложение малого бизнеса, является Налоговый Кодекс 
Российской Федерации. Вместе с тем, можно заметить, что данный закон не содержит таких понятий,  

как «малое предприятие» и «субъект малого предпринимательства», что в свою очередь говорит 
о том, что напрямую законодатель не говорит о каких-либо льготах для данных субъектов. 

Предпринимательская деятельность объективно связанна с рисками. Под риском понимается 
возможное отклонение в достижении предполагаемых результатов, основываясь на которых принима-
ются решения сегодня. 

Среди предпринимательских рисков можно выделить, например, налоговые риски, относящиеся 
не только к финансовым рискам, но и к нефинансовым3.  

                                                        
2 Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум для академического бакалавриата / под науч. ред. Л. И. Гончаренко. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2015. С.45. 
3 Словарь терминов по курсу «Финансы, деньги и кредит / сост. В. В. Блекус. – Электроизолятор: ГГХПИ, 2016. – 52 с. 
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Например, налоговые риски могут быть  связаны с уголовной ответственностью, возникать при 
неуплате налогов в крупных и особо крупных размерах.   

Исследованию налоговых рисков посвящено немало публикаций современных авторов, таких как 
Коршунова М. В., Валеева З. Л., Демчук И. Н. и др.  

Однако, на наш взгляд, проблеме эффективного управления налоговыми рисками, уделяется не-
достаточно внимания, и она требуют дополнительного изучения. Таким образом, тема данного иссле-
дования является актуальной. 

Налоговый риск представляет собой вид хозяйственного риска, который возникает в процессе 
взаимодействия двух субъектов (государства и налогоплательщика) при формировании государствен-
ного бюджета.  

Цель государства – собрать налоги, формирующие доходную часть бюджета, а налогоплатель-
щики, наоборот, стремятся к уменьшению сумм налоговых платежей, применяя при этом как законные, 
так и незаконные способы оптимизации налогообложения. 

Поскольку в налоговых отношениях участвует две стороны, налоговые риски можно рассматри-
вать с двух позиций – с позиции государства и налогоплательщика (рис. 2). На данном рисунке показа-
ны различия в системах факторов возникновения налоговых рисков у государства (в лице уполномо-
ченных органов) и налогоплательщиков, что обуславливает различия в проявлении этих рисков.4 

 

 
Рис. 2.  Налоговые риски с позиций государства и налогоплательщика 

 
Риски, возникающие у обеих сторон, носят объективный характер, и будут сопровождать дея-

тельность субъектов рыночной экономики, пока существует налогообложение. В этих условиях необхо-
димость налогового планирования и минимизации налогового риска обусловлена довольно высоким 
налоговым бременем, имеющим место в настоящее время во многих странах, в том числе и в нашей 
стране.  И предприятия предпринимают различные способы снижения налоговой нагрузки на бизнес.  

                                                        
4 Демчук, И.Н. Налоговый риск: сущность и содержание понятия / И.Н. Демчук  // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 1. – С. 10-
15. 
 

http://i2.wp.com/sae-journal.ru/wp-content/uploads/2017/10/001.png
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Как показывают исследования, наиболее распространенными путями снижения налоговых рис-
ков считается совершенствование налогового законодательства, осуществление налогового планиро-
вания,  применение процедур судебного и досудебного урегулирования налоговых споров. 

Также особенностью налогового риска является то что, что он не связан с прибылью напря-
мую,  то есть увеличение риска не связано с обязательным увеличением дохода, поэтому налого-
вый  риск бывает спекулятивным и чистым (рис. 3)5. 

 
Рис. 3.  Классификация налоговых рисков 

 
Особый интерес, возникающий к налоговым рискам у российских организаций, объясняется тем, 

что с ними сталкивается практически каждая организация, так как  налогообложение касается всех ви-
дов деятельности и всех хозяйствующих субъектов без исключения. 

Следовательно, организации в своей хозяйственной деятельности должны учитывать налоговый 
риск и принимать меры, для того чтобы его снизить, не прибегая к рискованным схемам минимизации 
налогообложения. С нашей точки зрения можно рекомендовать следующие способы по снижению 
налоговых рисков: 

1) эффективная и правильная разработка, а также формирование учетной политики предприятия 
в целях налогообложения.  

Отметим, что учетная политика для целей налогообложения представляет собой выбранную ор-
ганизацией совокупность допускаемых налоговым законодательством способов ведения налогового 
учета и реально используемых в целях оптимизации налогообложения6.  

Любой из предпринимателей выбирает для себя тот вариант налогообложения, который ему 
больше всего подходит, с учетом специфики деятельности. Выбранный режим должен быть оформлен 
в письменной форме; 

2) постоянное, систематическое изучение поправок в налоговом и ином законодательстве, свя-
занных с финансово-хозяйственной  деятельностью организации, что позволяет вовремя принимать 
соответствующие решения по изменению порядка исчисления налогов; 

3) организация и проведение семинаров по повышению квалификации для бухгалтеров и специ-
алистов, ведущих налоговый учет на предприятии, обеспечит снижение ошибок при исчислении нало-
говых платежей; 

                                                        
5 Тускаева М.Р., Гоконаева Д.А., Ревазова Э.Т. НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА // Фундаментальные исследования. – 
2015. – № 12-3. – С. 648-651. 

6 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.12.2017)//"Собрание законодательства РФ", N 31, 03.08.1998, ст. 

3824. 

http://i1.wp.com/sae-journal.ru/wp-content/uploads/2017/10/002.jpg
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4) постоянное проведение сравнений и сопоставление расчетов, связанных с выплатой налогов, 
позволит вовремя выявлять признаки высокого налогового риска и своевременно принимать необхо-
димые управляющие решения; 

5) проведение анализа выявленных ошибок в осуществлении налоговых выплат и процедуры их 
исправления, что в свою очередь позволит совершенствовать существующие методы налогового пла-
нирования в компании; 

6) при осуществлении контроля за соблюдением исполнения  обязательств налогоплательщика, 
с одной стороны, и обязанностей должностных лиц налогового органа, с другой стороны, можно суще-
ственно снизить конфликты в процессе взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами. 

Осуществление всех предложенных способов должно быть ориентировано на строгое соблюде-
ние положений налогового и иного законодательства. Это даст возможность избежать ряд дополни-
тельных проблем, связанных с налоговыми рисками и обоснованностью мер налогового планирования 
на предприятии. 

Таким образом, в своей деятельности хозяйствующие субъекты  объективно сталкиваются с 
налоговыми рисками и необходимостью управления ими.  

Среди основных факторов, которые оказывают влияние на величину налоговых рисков необхо-
димо выделить:  

- введение новых налогов; 
- повышение ставок по существующим налогам;  
- отмена налоговых льгот; 
- изменение порядка, а также сроков внесения налоговых платежей и др. 
Видится, что посредством применения предложенных мер и способов снижения налогового рис-

ка, а также при условии осуществления грамотного налогового планирования, любая современная ком-
пания сможет избежать непредвиденных финансовых потерь, связанных с налоговым риском, что в 
целом будет способствовать повышению эффективности бизнеса. 
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В 2014-2015гг. Россия столкнулась с серьезными проблемами, вызванными валютно-

финансовым кризисом. Главной причиной возникновения этого кризиса стало несовершенство эконо-
мической структуры нашей страны, при которой основная ставка делалась на развитие сырьевой эко-
номики в ущерб производственным отраслям. Россия стремилась обеспечить свое экономическое раз-
витие за счет экспорта нефти при увеличении цен на нее, впадая при этом в сильную зависимость. Это 
повлияло на появление так называемой голландской болезни, заключающейся в укреплении нацио-
нальной валюты путем стремительного развития в одной или нескольких отраслях и возникающей, как 
правило, за счет формирования крупных месторождений природных ресурсов. Однако в связи с увели-
чением добычи нефти США, нежеланием стран – экспортеров нефти сокращать ее добычу и одновре-
менным сокращением спроса на нее, сложилась ситуация, в которой предложение в значительной сте-
пени превысило спрос и цены на нефть начали падать. Так же большой ущерб экономике России при-
несли установленные против нее санкции, ограничившие наш доступ на внешний рынок [1, с. 12].  

В результате перечисленных причин произошло сильное обесценение национальной валюты, ко-
торое смогло полностью остановиться лишь в 2016г. В процессе девальвации 2014г. российский рубль 
потерял почти 70% своей стоимости. Это повлекло за собой увеличение уровня инфляции практически 
в 2 раза, в 2014г. он составил 11,4%, такое высокое значение не наблюдалось со времен кризиса 2008г 
[2, с. 1]. Последствием значительного роста инфляции стало обесценение основных доходов населе-
ния и снижения их покупательной способности, а так же увеличение доли бедного населения (рис. 1).  
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Рис.1. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума 
 

Если еще в 2014г. количество бедного населения составляло 11,2% от общей численности, то 
уже в 2015г. это значение резко увеличилось почти на 19% и стало равно 13,3%. В 2016г. данная вели-
чина продолжила расти и достигла 13,4%. 

Стоит заметить, что в России используется абсолютный подход к определению бедности, при ко-
тором к бедным относят тех граждан, доход которых ниже величины прожиточного минимума, включа-
ющего в себя стоимость потребительской корзины. Потребительская корзина учитывает затраты на 
продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а так же обязательные платежи. При этом 
набор продуктов и услуг включает в себя только самые необходимые компоненты и зачастую не учиты-
вает их полной стоимости, так как рассчитывается по усредненным ценам. Из этого следует, что обеспе-
чить себя всем необходимым только за счет средств прожиточного минимума попросту невозможно.  

Более того, по статистическим данным прожиточный минимум с 2014г. по 2015г. увеличился с 
8050 руб. на душу на селения до 9701 руб., что составляет 20,5%, при этом инфляция за этот период 
была равна 12,9%. В 2016г. размер прожиточного минимума был равен 9828 руб. на человека, в то 
время как инфляция приняла значение 5,4%. Это означает, что минимально установленный размер 
доходов населения хоть и растет, тем не менее не успевает следовать за увеличением цен.  

Поскольку уровень бедности не способен дать четкого представления о том, насколько бедны 
различные группы населения и насколько их доходы ниже установленной границы, имеет смысл рас-
смотреть глубину бедности, которая характеризует степень отклонения бедных семей от величины 
прожиточного минимума и которая может выражаться в дефиците дохода (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Среднедушевые располагаемые ресурсы и их дефицит 

  

Среднедушевые располагаемые ресурсы, 
руб/мес. Дефицит располагаемых ресурсов на 

члена домохозяйства, руб/мес. по малоимущим до-
мохозяйствам 

по крайне бедным домо-
хозяйствам 

2014 6061,9 3400,8 2015,0 

2016 7704,9 4215,2 2723,7 

 
При увеличении среднедушевых доходов с 2014г. по 2016г. на 27% и 23% по малоимущим и 
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крайне бедным домохозяйствам соответственно, в большей степени произошло увеличение дефицита  
располагаемых ресурсов, он увеличился на 35% 

При этом по данным Росстата происходящее в настоящее время падение располагаемых дохо-
дов россиян ускорило темп. Если в 2015г. располагаемые доходы снизились на 3,2% по сравнению с 
предыдущим, то в 2016г. темпы падения достигли 5,9% [3, с. 3] 

Другой фактор, усугубляющий имущественное положение населения России – неравенство в 
распределении доходов (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Распределение денежных доходов по 20% группам населения в 2016г 

Удельный вес денежных доходов, приходящихся на соответствующую группу населения, в общем объ-
еме денежных доходов, % 

Первая (с 
наименьшими до-

ходами) 
Вторая Третья Четвертая 

Пятая (с наиболь-
шими доходами) 

5,3 10,0 15,0 22,6 47,1 

 
В то время, как разрыв между первыми четырьмя группами невелик, пятая группа получает долю 

денежного дохода в 2 раза больше 4 группы и практически половину от общей величины доходов, а 
следовательно доходы в значительной степени сконцентрированы у отдельной части населения [4, с. 
152]. Такая ситуация усугубляет различия в положении общественных групп. Так же исходя из данных 
таблицы можно сказать, что в России по-прежнему нет четко сформировавшегося среднего класса.  

Даже несмотря на улучшения, произошедшие за последние несколько лет, степень дифферен-
циации доходов и величина бедного населения по-прежнему остаются угрозой для устойчивости рос-
сийской экономики. Поэтому борьба с перечисленными проблемами – одна из наиболее важных задач 
политики нашего государства. Решать эту задачу нужно комплексно, а именно необходимо: 

1) содействовать занятости населения, создавая условия для эффективного развития рынка 
труда и способствуя защите населения от безработицы; 

2) обеспечивать защиту трудовых прав граждан, создать такие условия, которые позволили бы 
зарабатывающему населению средства, достаточные для поддержания нормального уровня жизни; 

3) создать эффективную систему поддержки незащищенных слоев населения; 
4) обеспечить возможность получения качественного образования, медицинского обслужива-

ния и услуг жилищно-коммунального хозяйства для всех слоев населения.  
Только усиленно работая по данным направлениям мы сможем создать стабильную экономику, 

имеющую перспективы дальнейшего развития, а так же защитить интересы общества от встающих пе-
ред ними вызовов. 
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Исследования экономического потенциала предприятия начинаются со строительства производ-

ственных функций представителями неоклассической школы экономической теории. Общий смысл 
этих исследований заключается в поиске путей оптимального распределения ресурсов, которые ком-
пания использует для максимизации целевой функции.  

Развитие теории экономического потенциала предприятия на основе построения производствен-
ных функций присуще практически всем исследованиям советских ученых, что несомненно связано с 
плановым характером экономики, предсказуемостью ее развития, отсутствием систематической взаи-
мосвязи между спросом и предложением. В этом историческом контексте понимание экономического 
потенциала предприятия не противоречит внешним условиям его проявления. 

Организационные навыки в процессе хозяйственной деятельности предприятия становятся цен-
ными специфическими активами, что делает невозможным их куплю-продажу. 

 Коллективные знания и организационная культура, которые являются основой потенциала, мо-
гут быть выявлены только через реализацию конкретных бизнес-процессов и только внутри опреде-
ленной компании. Именно их уникальность, оригинальность и фундаментальный внутренний характер 
свидетельствуют в пользу их отличия от ценных активов и ресурсов в целом. 

Основные различия способностей и компетенций описаны в следующих положениях: 
1) способность может существовать в латентном состоянии на протяжении всего жизненного 

цикла предприятия; 
2) проявление навыков, не обязательно связанных с конкретной сферой деятельности.  
Компетенции - это идентифицированные способности персонажа, которые могут активно исполь-

зоваться при создании ценностей, и могут быть неиспользованы, но факт их существования должен 
быть подтвержден; 

3) компетенция более конкретна, поскольку требует специальных знаний и навыков. 
Конкретизация видения содержания экономического потенциала обеспечивается внедрением в 

него вектора развития предприятия, направленного на его потенциал, т. е. целевой функции. Много-
численность таких объективных функций связана с различными взглядами предприятия и его социаль-
но-экономической ролью в обществе, поэтому использование той или иной функции (расширение объ-
емов производства, продаж, минимизация операционных издержек, максимизация прибыли, увеличе-
ние роста и т.д.) противоречит задаче формирования видения экономического потенциала, которое 
должно быть абстрактным от частичного и дать общее представление о нем. 

Процесс анализа потенциала предприятия как сложного социально-экономического явления не-
возможно без изучения его внутренней структуры и связей между ее элементами, т. е. структурирова-
ние. Основным свойством структуры является ее устойчивость, которая, согласно законам диалектики 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 151 

  

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

проявляется в сохранении основных параметров под влиянием количественных изменений и перехо-
дом на новую структуру для реализации качественных изменений.  

По своему составу характер формирования, использования и развития элементов трудового по-
тенциала различается по качественной неоднородности. Ресурсы представляют собой источники 
средств, обеспечивающие любую деятельность. Согласно истории экономической мысли классическим 
сочетанием ресурсов является триада труда, земли и капитала, дополненная предпринимательскими 
способностями. Сложность ресурсных элементов связана с характером социально-экономических от-
ношений, что делает невозможной ориентацию современных предприятий, помимо традиционных фак-
торов и требует поиска новых источников конкурентного преимущества через эффективную организа-
цию деятельности по информационному обеспечению и тому подобное.  

Поэтому основным ресурсом современного предприятия, определяющим его экономический по-
тенциал, являются: материальный (в т. ч. торгово-технический, пространственный), трудовой, финан-
совый и нематериальный (в т. ч. технологический, информационный). 

Подходы к классификации кадрового потенциала адекватно охватывают пункты, непосредствен-
но относящиеся к конкретному работнику. Действительно, ценные знания, навыки, опыт и квалифика-
ция могут раскрываться в процессе реализации физиологических, творческих и интеллектуальных спо-
собностей.  

Но эти способности могут долго существовать в скрытом состоянии и не реализовываться. Сте-
пень реализации во многом зависит от социальной составляющей человеческого потенциала, т. е. воз-
можности, присущие отношениям, связанным с взаимодействием работников в процессе осуществле-
ния хозяйственной деятельности. 

 Такие особенности характеризуют привлекательность предприятия как объекта труда и форми-
руют уровень социальной зрелости, моральные ценности, интересы и потребности работников на ра-
бочем месте. Социальные отношения, как правило, рассматриваются в контексте изучения организа-
ционного климата и культуры, и не имеют прямого контакта с кадровым потенциалом предприятия. 
Между тем возрастает значимость способности сотрудников координировать свои усилия и сочетать 
индивидуальные навыки, укреплять роль социального контекста в изучении трудового  потенциала. 
Поэтому его структура охватывает интеллектуальную, физиологическую, квалификационную и соци-
альную составляющие. Интеллектуальные и физиологические компоненты трансформировались в 
профессиональные знания и навыки, социальные - имеют фундамент личности по психологическим 
параметрам и определяют создание определенного организационного климата. 

Основу трудового потенциала составляют человеческие ресурсы, т. е. физические, профессио-
нальные, интеллектуальные, духовные возможности людей, позволяющие им участвовать в хозяй-
ственной деятельности.  
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также совершенствоваться в процессе труда. 
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Эффективная работа предприятия зависит в основном от квалификации сотрудников и компе-

тенции персонала, а также от эффективности его внутренней организации, все это создает конкурент-
ную среду предприятия. 

Для успешного формирования и реализации трудового потенциала, прежде всего, необходима 
качественная подготовка кадров, эффективная организационная культура, база знаний, материальные 
и нематериальные стимулы персонала. 

Как отмечают авторы одного из учебников по стратегическому менеджменту, "талантливые, ква-
лифицированные, опытные специалисты-это не только ресурс для эффективного достижения целей 
предприятия, но и источник конкурентного преимущества". Такую же точку зрения разделяет известный 
специалист в области стратегического управления Б. С. Виханский, который отмечает, что "...основой 
любой организации и ее главным богатством являются люди. Человек является не только ключевым и 
самым ценным ресурсом организации, но и самым дорогим. 

Качество трудовых ресурсов непосредственно влияет на конкурентные возможности фирмы и 
является одной из важнейших сфер создания конкурентных преимуществ. 

Человеческий фактор должен учитываться в соотношении количественных и качественных ха-
рактеристик персонала, состав которого формируется на предприятии.  Это требует выделения таких 
категорий, как человеческий потенциал, который представляет собой совокупность способностей и 
возможностей персонала для достижения цели долгосрочного (будущего) развития предприятия. 

Кадровый состав организации необходимо  разделить на изолированные группы, играющие раз-
ные роли в достижении целей развития предприятия: 

- работники, определяющие развитие предприятия; 
- рабочие, которые разрабатывают средства по достижению поставленных целей (продукция, 

научные исследования и разработки, технологии); 
- работники, организующие процесс создания средств по достижению целей; 
- работники, служащие созданию процесса достижения своих целей; 
 - работники, непосредственно создающие средства достижения целей. 
Вполне естественно, что чем выше компетентность работников каждой группы, тем выше общий 

человеческий потенциал и, как следствие, результаты операций для выбранного сегмента рынка. 
Это связано с тем, что сотрудники, обладающие необходимыми знаниями, навыками и соответ-

ствующими личными качествами, формируют ядро кадрового потенциала. Именно сотрудники, входя-
щие в него, выбирают, выполняют и координируют действия, обеспечивающие выгоды на рынках това-
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ров и услуг, а значит, высокий уровень реализационной способности предприятия. 
Основными компонентами, формирующими кадровый потенциал предприятия, являются: 
- наемные работники по созданию товара (услуги) ; 
- интеллектуальная собственность (секреты производства, технологии, патенты и т. д.), которая 

отображается в балансе, но не предназначена для продажи в качестве товара; 
- созданные сотрудниками, но не оплачиваемые и, соответственно, не отраженные в балансе ин-

теллектуальной собственности в виде бизнес-идей, деловых отношений и личного имиджа работников; 
- организационная культура, набор неформальных и формальных стандартов или норм поведе-

ния, регулирующих деятельность членов организации; 
Компоненты, формирующие кадровый потенциал предприятия определяют тот факт, что челове-

ческий потенциал обладает наибольшей активностью и наименее предсказуемым развитием по срав-
нению с другими элементами системных ресурсов. Люди не являются пассивным объектом контроля, 
они активно меняют свои личные и профессиональные характеристики, отношение к работе, лидерство 
и предпринимательство в целом. 

Таким образом, сотрудники предприятия влияют на процесс принятия решений, который связан с 
их интересами и изменяют ценность конкретного сотрудника и человеческого потенциала в целом. 
Также  сотрудник имеет право отказаться от предлагаемых ему условий, на которых его собираются 
использовать, а также обсудить с руководством сумму вознаграждения за труд, что приводит к ограни-
ченному контролю состояния этого ресурса. 

Эти особенности требуют анализ  кадрового потенциала с использованием количественных и ка-
чественных показателей. Количественные показатели включают: 

- количество сотрудников; 
- профессионально-квалификационная структуру персонала; 
- возрастно-половой состав; 
- средний возраст работников; 
- опыт работы на предприятии в целом и на конкретной должности; 
- уровень вращения (движения) кадров; 
- штатное расписание сотрудников компании (уровень правопреемства) и др. 
К показателям качества относятся: 
- индивидуально-квалификационный потенциал каждого сотрудника; 
- индивидуальные профессиональные характеристики; 
- социально-психологические и организационные параметры групповой динамики: сплоченность 

групп, социально-психологический климат, организационная культура и основные ценности. 
Под личной квалификацией потенциального работника понимают его профессиональные харак-

теристики, которые определяются в соответствии с графиком квалификации менеджеров, специали-
стов и работников. Таким образом, существует четыре уровня овладения профессиональными знания-
ми, влияющих на уровень индивидуальной квалификации потенциального сотрудника: 

1-уровень. Работник имеет общее представление о субъекте трудовой и профессиональной от-
ветственности; 

2-уровень.  Сотрудник знает основы конкретной профессиональной деятельности и понимает 
сферу применения этих знаний; 

3-й уровень.  Работник имеет необходимые знания и умеет применять их на практике; 
4-й уровень.   Работник имеет необходимые знания, умеет применять их на практике и передать 

эти знания другим (консультировать). 
Индивидуальные профессиональные характеристики сотрудника будут включать: 
- профессиональный опыт, который накапливается на протяжении многих лет; 
- социально-психологические свойства личности, непосредственно связанные с профессиональ-

ной деятельностью (рапорт, самоконтроль, системное мышление и действия, инициативность, способ-
ность к обучению и развитию деятельности, гибкость, уверенность в себе, управленческие способности 
и качество исполнения, уровень культуры, система морально-этических ценностей); 
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- конкурентоспособность работника, степень развития способностей работника, используемого в 
его работе, и его готовность к реализации особенностей предприятия.  

Человеческий потенциал характеризуется изменчивостью (нестабильностью), что естественно 
связано с его деятельностью как результатом на изменение условий во внешней среде (макроэкономи-
ческой, политической, социальной, демографической, правовой, рыночной и др.).) и внутренней струк-
туры предприятия. Масштабы изменения кадрового потенциала. 

 - оборот (увольнение, назначение дополнительных сотрудников); 
- изменения в навыках для его повышения и уменьшения (устаревание знаний, потеря навыков); 
- изменения (увеличение или уменьшение) мотивации сотрудников; 
- создание условий, способствующих выражению индивидуального квалификационного уровня и 

профессиональных характеристик работника; 
- возникновение конфликтных ситуаций в коллективе. 
 Трудовой  потенциал-это похожие по содержанию на нематериальные активы компании, способ-

ности работников, с одной стороны, не имеют материально-вещественную форму, а с другой-их реали-
зация обеспечивает работодателю определенный доход.  

Таким образом, кадровый потенциал предприятия можно охарактеризовать с разных точек зре-
ния в зависимости от количественных и качественных характеристик, набор которых определяется 
оценщиком. Возможность описания позволяет оценивать кадровый потенциал с точки зрения категорий, 
которые особенно актуальны для владельца компании. Такая оценка помогает получить реальное пред-
ставление о том, как способность работников превосходит затраты на их набор, обучение и развитие. 
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В настоящее время, рынок характеризуется нестабильностью макро - и микроэкономических 

факторов, одной из основных задач руководства становится формирование и оценка текущих и пер-
спективных возможностей предприятия, т. е. его потенциала. 

На современном этапе конкурентоспособность фирмы обеспечивается преимущественно нара-
щиванием имеющихся ресурсов, внедрение новых технологий, инновационных трансформаций. Ры-
ночная среда предъявляет жесткие требования к повышению эффективности имеющихся ресурсов и 
направлений развития и укрепления ресурсного потенциала, снижения затрат на производство, повы-
шение качества товаров [1]. 

Конкурентное хозяйствование – это наиболее действенный механизм воспроизводства рыночно-
го равновесия, что является невозможной сейчас без оптимального и всестороннего использования 
ресурсного потенциала предприятия. 

Изучение разнообразных аспектов экономического, производственного и ресурсного потенциала 
нашло свое отражение в работах многих отечественных и зарубежных ученых-экономистов, среди ко-
торых: Г. Андрийчука, А.А. Богуцкого, М.В. Гладия, В.К. Гаркавого, И.В. Мегедина, Г.М. Пидлиснецкого, 
П.Т. Каблука, А.С. Федодина. 

Основу понятия категории ресурсный потенциал, составляет общая категория ресурсы. Термин 
«ресурс» означает запас, источник. К ресурсам зачисляются запасы и источники сырья, материалов, 
имущество и денежные средства, труд [6]. 

Ресурсы представляют собой совокупность нематериальных и материальных элементов, кото-
рые участвуют в производственном процессе [5]. 

Особенностью категории «ресурсы» является их воспроизводимость, которая осуществляется 
как в форме потребительской стоимости, так и в форме стоимости. Процесс функционирования пред-
приятий постоянно требует привлечения новых ресурсов. 

Термин «потенциал» (лат. – сила) – возможность, способность, сила, что существует в скрытой 
форме и может проявляться при определенных условиях. 

Итак, потенциал – это совокупность ресурсов и возможностей, которые могут быть использованы 
предприятием для достижения определенных целей. 

Ресурсный потенциал предприятия – совокупность ресурсов, имеющихся в распоряжении пред-
приятия, а также способность работников и менеджеров использовать ресурсы с целью производства 
товаров (услуг) и получения максимальной прибыли. Он характеризует не весь запас конкретного ре-
сурса, а ту его часть, которая вовлечена в производство с учетом экономической целесообразности и 
достижений научно-технического прогресса и включает в себя не только сложившуюся систему ресур-
сов, но и новые альтернативные ресурсы и их источники [4]. 
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Ресурсный потенциал с точки зрения предприятия как хозяйствующего субъекта является важ-
ным фактором, который влияет на эффективность финансово-хозяйственной деятельности, повыше-
ние конкурентоспособности предприятия. 

Ресурсный потенциал предприятия характеризуют следующие   показатели [8]: 
- реальные возможности предприятий в той или иной сфере экономической деятельности; 
- объемы ресурсов и резервов как вовлеченных, так и не вовлеченных в производство; 
- способность менеджеров к использованию ресурсов для создания продукции, товаров и услуг с 

целью получения максимальной прибыли; 
- форма предпринимательства и соответствующая организационно-правовая структура. 
Элементами ресурсного потенциала предприятия являются следующие виды ресурсов: 
- трудовые; 
- финансовые; 
- материальные, состоят из основных фондов (средств) и оборотных активов; 
- нематериальные; 
- информационные. 
Трудовые ресурсы или персонал предприятия – это совокупность физических лиц, состоящих с 

предприятием как с юридическим лицом в отношениях, регулируемых актами законодательства о тру-
довой деятельности, и образуют трудовой коллектив работников с определенной структурой структуры 
производства, формы собственности ее организационного устройства конкретного предприятия. 

Трудовой потенциал предприятия характеризуют такие понятия, как кадры, рабочая сила, трудо-
вые ресурсы, человеческие ресурсы, персонал. Они взаимосвязаны, используются как синонимы и не-
обходимые для выделения специфических особенностей трудового потенциала коллектива. Например, 
рабочая сила – это совокупность физических и умственных способностей человека, которые использу-
ются им для производства материальных блат и услуг. Трудовые ресурсы, как правило, характеризуют 
потенциальную рабочую силу предприятия как часть трудовых ресурсов страны. Кадры – это основной 
(штатный, постоянный), как правило, квалифицированный состав работников предприятия. Понятие 
человеческие ресурсы шире, чем понятие трудовые ресурсы и рабочая сила, поскольку они являются 
главным ресурсом любого предприятия, от квалификации и производительности труда которых резуль-
таты его хозяйственной деятельности [2]. 

С целью эффективного использования трудового потенциала на предприятиях осуществляется 
его управление, которое включает в себя анализ кадрового потенциала и уровня его использования, 
определения потребности в работниках различных специальностей, прогнозирования и планирования 
численности работников всего предприятия и отдельных его подразделений различных структурных 
группах; размещение работников и координацию их деятельности; мотивацию труда; учет результатов 
труда; контроль за выполнением задач [7]. 

Финансовые ресурсы – это денежные средства, формируемые при образовании предприятия и 
пополняются в результате хозяйственной деятельности за счет продажи продукции, выполнения работ 
и оказания услуг, а также путем привлечения внешних источников финансирования. 

Все источники средств, используемые для формирования финансовых ресурсов можно разде-
лить на две группы: собственные и заемные. 

Собственные средства формируются в момент создания предприятия, а также в процессе его 
деятельности и включают в себя [3]: 

- уставный капитал, образованный за счет учредительных или паевых взносов, выпуска и раз-
мещения акций, бюджетного финансирования; 

- дополнительный капитал, образованный как превышение поступления взносов или сумм 
средств, полученных от продажи акций, а также в случае осуществления переоценки материального 
имущества предприятия по справедливой стоимости; 

- нераспределенная прибыль предприятия, которая может быть использован для финансирова-
ния хозяйственной деятельности; 

- другие производственные фонды, которые образуются за счет прибыли; 
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- амортизационные отчисления на воспроизводство основных средств и нематериальных активов. 
Заемные средства формируются в процессе деятельности предприятия и включают в себя: 
- банковские долгосрочные и краткосрочные кредиты; 
- облигационные и необлигационные займы; 
- товарные или коммерческие кредиты и др. 
Заемные средства привлекаются в связи с тем, что у предприятия периодически возникает по-

требность в дополнительных средствах, которые невозможно удовлетворить за счет собственных 
средств. Привлечение заемных средств осуществляется на принципах платности, срочности, возврат-
ности. целевого использования и материального обеспечения. 

Материальные ресурсы состоят из основных фондов и оборотных активов предприятия. 
Основные фонды – это средства труда, которые имеют стоимость и функционируют в производ-

стве длительное время в своей неизменной потребительской форме, а их стоимость переносится через 
конкретную работу на стоимость изготовляемой продукции частями по мере износа. Основные фонды 
предприятия делятся на активные и пассивные. Активная часть основных средств воздействует на 
предмет труда, перемещение его в производственном процессе и осуществление контроля над ходом 
производства; пассивная часть – на создание условий для бесперебойного функционирования актив-
ной части средств. 

Оборотные активы – это часть имущества предприятия, которая включает в себя материальные 
и денежные средства, которые однократно участвуют в производственном процессе и полностью пере-
носят свою стоимость на готовую продукцию (работы, услуги). Они обеспечивают непрерывность и всех 
процессов, которые происходят на предприятиях: снабжение, производство, сбыт, финансирование. 

Нематериальные ресурсы – это часть потенциала предприятия, которая дает экономическую вы-
году в течение длительного периода и имеющая нематериальную основу получения доходов, к кото-
рым относятся объекты промышленной и интеллектуальной собственности, а также другие ресурсы 
нематериального происхождения. 

До других видов нематериальных ресурсов зачисляются: 
- «ноу-хау» – технология производства, научно-технические, коммерческие, организационные и 

управленческие знания, необходимые для функционирования производства. В отличие от секретов 
производства ноу-хау не патентуются, поскольку в значительной своей части состоят из определенных 
приемов, навыков и др. Распространение ноу-хау осуществляется путем заключения лицензионных 
договоров; 

- рационализаторские предложения – техническое решение, являющееся новым и полезным для 
предприятия и предусматривает изменения конструкции изделий, технологии производства и техники 
или изменения состава материала. Его автору выдается специальное удостоверение основания права 
на авторство и вознаграждение; 

- наименование места происхождения товара. Отражает название страны (или местности) для 
определения специфических качеств товара, которые объясняются природными условиями, человече-
ским фактором, национальными особенностями, характерными для данного региона; 

- «гудвилл» или «деловая репутация» – определяет имидж предприятия. Нематериальные акти-
вы – это права на пользование нематериальными ресурсами. Владельцы объектов промышленной 
собственности получают исключительное право на их использование с помощью патентов. 

Учитывая современное состояние экономики, наличие ресурсного потенциала у предприятия 
еще не свидетельствует об эффективности деятельности предприятия. Эффективная деятельность 
предприятия обеспечивается в первую очередь за счет качества использования ресурсного потенциа-
ла. Инвестиции в ресурсы является формой оптимального капитала. Известно, что их качество позво-
ляет уменьшить потери, повысить эффективность производства. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается теоретическое понимание малого предпринимательства 
и ее значение в развитии экономики в целом. Проведен анализ развития малого предпринимательства 
за последние годы, как в масштабах страны в целом, так и на примере г.Аргун. На основе проведенного 
анализа сделаны выводы и определены перспективы развития малого предпринимательства, с учетом 
опыта развитых стран. 
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, предприятие. 
 

THE ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES OF THE MUNICIPALITY (FOR 
EXAMPLE ARGUN) 

 
Hamuradov Movsar Ahmetpashovich, 

Soltakhanov Magomed Huseinovich 
 
Abstract:This paper discusses the theoretical understanding of small business and its importance in the 
development of the economy as a whole. The analysis of the development of small business in recent years, 
both in the country as a whole and on the example of Argun. On the basis of the analysis the conclusions are 
drawn and the prospects for the development of small business, taking into account the experience of 
developed countries. 
Key words: small business, entrepreneurship, enterprise. 

 
Малый бизнес – предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной 

экономики при определенных аспектах, определенных законодательством. 
Как показывает практика стран с высокоразвитой экономикой, малый бизнес – базовая состав-

ляющая рыночного хозяйства, отличительными чертами которого считается работа в хозяйственной 
сфере с целью получения прибыли, финансовая независимость, инновационный характер, реализация 
товаров и услуг на рынке, эластичность. 

Формы организации малого бизнеса крайне разнообразны. Они отличаются друг от друга по 
форме собственности, по организационно-правовой форме, по масштабам, согласно территориальной 
принадлежности, по отношению к закону, различны в соответствии с применяемыми технологиями, по 
отраслям. 



160 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Западные экономисты определяют предпринимательство, как процесс поиска новых возможно-
стей, ввод новейших методов производства, открытость к новым перспективам, преодоление старых 
ограничений. 

Как демонстрирует мировая практика, главным признаком, на основе которого предприятия раз-
личных организационно правовых форм относятся к субъектам малого предпринимательства, является 
в первую очередь средняя численность работников, занятых за отчетный период на предприятии. 

В ряде академических трудов под малым бизнесом подразумевается деятельность, исполняемая 
небольшой группой лиц, или предприятие, управляемое одним лицом. Более едиными аспектами, на 
основе которых предприятия относятся к предприятиям малого бизнеса, являются: 

• численность персонала; 
• размер уставного капитала; 
• величина активов; 
• объем оборота (прибыли, дохода). 
Абсолютно во всех государствах характеризующим аспектом считается численность сотрудников 

за отчетный период. 
Так, в Европейском обществе с 1 января 1995 года к малым предприятиям относятся те, которые 

не превышают следующие характеристики: 
• количество занятых сотрудников до 50 чел.; 
• годовой оборот менее 4 млн. евро; 
• сумма баланса менее 2 млн. евро. 
В Великобритании отнесение предприятий к субъектам малого бизнеса базируется на данных 

оборота и количестве занятых сотрудников (различных по отраслям экономики). Согласно Закону «О 
компаниях», в Великобритании малое предприятие обязано отвечать по двум из следующих критериев: 

• оборот не более 2,3 млн. евро; 
• активы не более 1,5 млн. евро; 
• средняя численность занятых до 50 чел. 
При этом к мельчайшим относят фирмы с количеством занятых от 1 до 25 чел., к мелким – от 25 

до 99. Между тем в обрабатывающей промышленности к малым относятся фирмы с занятостью ниже 
200 человек, а в торговле – предприятие с годовым оборотом менее 400 тыс. фунтов стерлингов [1]. 

В Соединенных Штатах Америки законом о малом бизнесе определено, что малая фирма – это 
фирма, обладающая одного или нескольких владельцев, с количеством работников не больше 500 
чел., размером активов не больше 5 000 000. В зависимости от количества нанятых сотрудников все 
предприятия в США делятся на: 

• наименьшие – 1 до 24 занятых; 
• малые – 25 до 99 занятых; 
• промежуточные – 100 до 499 занятых; 
• крупные – 500 до 999 занятых; 
• крупнейшие – 1000 и более занятых. 
Следует обозначить, что в США, как и во многих других государствах, определяющую роль вы-

ступает и отраслевая структура предприятия. При этом в одних областях представляет определяющую 
роль количество занятых (обрабатывающая и добывающая промышленность), а в других – объем обо-
рота (строительство, торговля, услуги). 

Нормы условий различны для предприятий, работающих в разных отраслях экономики США. Ма-
лыми, к примеру, считаются предприятия, регулируемые автономными собственниками и не занимаю-
щие доминирующего положения на товарных рынках. 

В России существование малого предпринимательства было разрешено в 1988 году. В этот пе-
риод к числу малых отнесли государственные предприятия, на которых среднее число ежегодно заня-
тых не превышало 100 человек. С течением времени критерии отнесения предприятий к малому биз-
несу многократно менялись в соответствии с принятием новых законов о малом предпринимательстве 
в 90-е годы [2]. 
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Положение отнесения предприятия к малому предпринимательству по численности работников 
сохранился и в российском законодательстве. Федеральный закон РФ № 88-ФЗ «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» был принят 14 июня 1995 года. 

В соответствии с Законом под субъектами малого бизнеса стали пониматься коммерческие орга-
низации, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и религиозных 
организаций, благотворительных и иных фондов не превышает 25%, доля, принадлежащая одному или 
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого бизнеса, не превышает 25% и в 
которых средняя численность работников за отчетный период на превышает предельных уровней: 

– в промышленности – 130 человек; 
– в строительстве – 100 человек; 
– на транспорте – 100 человек; 
– в сельском хозяйстве – 60 человек; 
– в научно технической сфере – 60 человек; 
– в оптовой торговле – 50 человек; 
– в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 человек; 
– в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности –50 человек.  
В 2007 году был принят новый Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» (от 24 июля 2007 года №209-ФЗ), в котором учтен ряд особенно-
стей, присущих предприятиям малого бизнеса в современных условиях. 

Насчитывается около 1 млн. малых предприятий. Но основное их количество сосредоточено в 
Москве (22%) и Санкт-Петербурге (11%) [4]. 

Наибольшую долю занимает сфера услуг – 69%, при этом в сфере общественного питания и 
розничной торговли работает 40% предприятий малого бизнеса. В сфере промышленности занято 15% 
предприятий малого бизнеса, в строительстве – 14%, самая низкая доля приходится на сельское хо-
зяйство – 2% [5]. 

Для последующего исследования, возьмем для анализа ситуацию в сфере малого предпринима-
тельства на территории Чеченской Республики и именно на территории города Аргун. 

По состоянию на 01.12.2017 г на территории Чеченской Республики количество юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 14619 из которых 2766 юридических лиц, 11853 индивидуаль-
ных предпринимателя. [5] 

Микро предприятия – 14416 субъектов 
Малые предприятия – 191 субъектов  
Средние предприятия – 12 субъектов [1] 
 

Таблица  1 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Всего 

Юридических 
лиц 

Индивидуальных 
предпринимателей 

14 619 2 766 11 853 

Сумма среднесписочной численности 
работников 

10 747 9 454 1 293 

Имеющие признак «вновь созданные» 4 146 617 3 529 

МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ 14 416 2 580 11 836 

МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 191 174 17 

СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 12 12 0 

 
На территории города Аргун на 01.12.2017 г. занимаются предпринимательством 699 индивиду-

альных предпринимателей [2] и 77 юридических лиц. В общей сложности на территории города Аргун 
субъектов малого и среднего предпринимательства насчитывает 776 субъектов. Из этого количества 
доля малых предприятий на территории города Аргун составляет 1,4% или 11 субъектов малого пред-
принимательства а по Чеченской Республике 5,7 %.  
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К данной категории относятся хозяйственные магазины, продуктовые, станции технического об-
служивания для автотранспорта, так же на территории г.Аргун функционирует ООО «Союз 21 век» од-
но из лидирующих предприятий по производству воды «Шовда» на территории г.Аргун, Северном Кав-
казе и за его пределами и ООО «Аргунский Мясокомбинат» [3]. 

Подводя итоги данной статьи можно сказать что малое предпринимательство является важней-
шим элементом развития экономики. Важно отметить что многие вопросы, связанные с деятельностью 
малого бизнеса, и их финансами исследованы еще не в полной мере, являются дискуссионными, а ряд 
проблем не находится даже в стадии постановки. И в целях реализации государственной политики в 
области развития малого и среднего предпринимательства, на мой взгляд приоритетными мерами раз-
вития данного направления являлись бы:   

1. Специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, упрощен-
ные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых предприятий; 

2. Упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых предприятий, осуществ-
ляющих отдельные виды деятельности; 

3. Упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего предпринимательства стати-
стической отчетности; 

4. Льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего предприни-
мательства государственное и муниципальное имущество; 

5. Особенность участия субъектов малого предпринимательства в качестве поставщиков (испол-
нителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд; 

6. Меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринима-
тельства при осуществлении государственного контроля (надзора);  

7. Меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

8. Меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и иные направленные. 

Предлагаемые меры позволили бы повысить эффективность деятельности предприятий малого 
и среднего бизнеса, а также будут способствовать развитию данной сферы. 
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Аннотация: В годы финансового кризиса в нашей стране участились случаи невозврата кредитов в 
ипотечном кредитовании. Одним из способов решения этой проблемы является проведение каче-
ственной оценки платежеспособности заемщика, что играет значимую роль в банковской деятельности, 
так как именно проведение андеррайтинга позволяет кредитным организациям надежно оценивать по-
тенциальных заемщиков и, следовательно, минимизировать риски невозврата по кредиту.  
Ключевые слова: Андеррайтинг, платежеспособность клиента, ипотечное кредитование, ипотечная 
программа. 
  

ANDRREIGHTING AS A METHOD OF EVALUATING THE BENEFICIARY OF THE BORROWER 
 

Petrenko Anna Sergeevna, 
Dunkova Daria Sergeevna 

 
Abstract: During the financial crisis in our country cases of non-repayment of loans in mortgage lending be-
came more frequent. One of the ways to solve this problem is to carry out a qualitative assessment of the bor-
rower's solvency, which plays a significant role in banking activities, since it is underwriting that allows credit 
institutions to reliably assess potential borrowers and, therefore, minimize the risks of non-repayment on the 
loan. 
Keywords: Underwriting, solvency of the client, mortgage lending, mortgage program. 

 
Кредитные организации Российской Федерации признают, что развитие отечественной банков-

ской системы, повышение ее престижа в обществе и роли в решении экономических проблем, эффек-
тивности и культуры банковского дела зависят от деятельности каждой кредитной организации, что де-
лает необходимым всемерное использование для достижения поставленных целей этических норм и 
принципов как одного из важнейших, наряду с нормами права, средств саморегулирования деятельно-
сти российского банковского сообщества. 

Непривычное для российского заемщика слово «андеррайтинг» в переводе на русский язык име-
ет простой и понятный смысл: проверка банком платежеспособности клиента. В более широком смыс-
ле андеррайтинг - это оценка возможностей клиента по обслуживанию выданного ипотечного кредита, 
другими словами, расчет суммы кредита, который заёмщик сможет выплатить с учетом особенностей 
самого заёмщика (тип трудоустройства, ежемесячный доход и возможность его подтверждения, нали-
чие созаёмщиков или поручителей, состав семьи, наличие несовершеннолетних иждивенцев и др.). 
Клиент проходит процедуру андеррайтинга дважды: при обращении к ипотечному брокеру (её проводит 
андеррайтер брокерской компании) перед заключением договора на оказание услуг, а также в банке 
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(проводят кредитные аналитики банка) при рассмотрении заявления на выдачу ипотечного кредита [1]
 Для оценки платежесособности потенциального клиента банками и Федеральным агентством 
по ипотечному жилищному кредитованию на основе опыта ипотечного кредитования США и европей-
ских стран были разработаны специальные коэффициенты. Такой набор показателей отражает адек-
ватную картину платежеспособности заёмщика и позволяет стандартизировать процедуру одобрения и 
выдачи ипотечного кредита. Для каждой банковской ипотечной программы эти коэффициенты заранее 
утверждены, но в некоторых случаях могут корректироваться (например, по возрасту, нестандартному 
объекту кредитования, по способу подтверждения дохода и т. д.). Коэффициенты «Платеж/Доход», 
«Обязательства/Доход» и «Кредит/Залог» могут варьироваться в зависимости от субъекта РФ, предпо-
чтений того или иного банка и размеров средней оплаты труда.После расчета по этим коэффициентам 
часто выбирается минимальная сумма, которая предварительно и будет являться суммой кредита. Одним 
из основных факторов, влияющих на сумму кредита, являются доход и способ его подтверждения [2]. 

С помощью процедуры андеррайтинга банк изучает реальную платежеспособность заемщика, 
которая, в свою очередь, служит неким гарантом того, что кредит будет возвращен. Таким способом 
определяются возможная сумма кредита, срок его погашения, процентная ставка и прочие условия, 
благодаря которым дальнейшие выплаты по ипотечному кредиту будут не обременительны для клиен-
та.Сначала заемщик проходит первичную оценку платежеспособности, после чего ему выдается некое 
уведомление о том, что банк может предоставить кредит в таком-то размере. Этот документ действует 
в течение трех месяцев и пригодится заемщику в нескольких случаях. 

 Говоря об ипотечном кризисе и проблемах андеррайтинга, следует отметить, что существенных 
различий в проведении данной процедуры отечественными и иностранными банками нет. Однако в 
России в принципе требования к клиентам всегда были жестче, чем в США. Это связано и с низким 
объемом ипотечного кредитования в сравнении с основными экономическими показателями и с тем, 
что рынок ипотечного кредитования у нас не настолько развит, как на Западе, и, безусловно, с особен-
ностями экономической и социальной ситуации в России. Важным отличием является то, что в разви-
тых странах по многим клиентам банк может получить файл с уже собранной информацией, используя 
государственную систему накопления персональных данных по социальным номерам граждан. По зна-
чительной части клиентов есть собранная за десятилетия кредитная история, предоставляемая уважа-
емыми на рынке кредитными бюро, занимающимися накоплением информации долгие годы. Имея на 
руках файл с кредитной историей заемщика и социальный файл, можно гораздо быстрее и надежнее 
провести анализ кредитоспособности клиента, чем в нашей стране, когда приходится проводить до-
полнительные процедуры для подтверждения предоставленной информации или документов, а также 
получения необходимого уровня уверенности для вынесения кредитного решения. 

До ипотечного кризиса в США российский рынок переживал период роста, когда в борьбе за кли-
ентов многие банки смягчали требования при выдаче ипотечных кредитов. Это выражалось как в сни-
жении процентных ставок, так и в более лояльном подходе к подтверждению платежеспособности за-
емщиков. В результате обвала ипотечного рынка США многие игроки отечественного рынка пересмот-
рели правила ипотечного кредитования, что сделало ипотеку менее доступной для некоторых катего-
рий населения. Впрочем, у каждого явления всегда найдется не только плохая, но и хорошая сторона. 
Более тщательная оценка заемщиков способствует повышению качества ипотечных портфелей. По 
мнению некоторых аналитиков, зарубежный рынок скоро начнет постепенно выходить из кризиса, и 
российским банкам уже сейчас рекомендуется готовиться к секьюритизациям.Те требования, которые 
банки выдвигают сейчас, будут актуальны еще долгое время. Также возможны и незначительные из-
менения в плане дальнейшего ужесточения требований, но не стоит ждать чего-то кардинально нового, 
ведь планка поднята и так уже достаточно высоко [3].Таким образом, андеррайтинг является стабили-
затором кредитной системы в области ипотечного кредитования, позволяя минимизировать риски, не 
сокращая количество предлагаемых кредитных программ. Несмотря на имеющиеся сложности, раз-
витие рынка структурированных продуктов позволяет сделать вывод о том, что данный сегмент спосо-
бен продемонстрировать в дальнейшем бурный рост как в количественном, так и в качественном отно-
шении, а также занять достойное место в финансовом инструментарии отечественных инвесторов. 
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Развитие структурированных финансовых продуктов в РФ сможет способствовать привлечению в рос-
сийскую финансовую систему новых инвестиций со стороны розничных инвесторов.Структурированные 
продукты наряду с деривативами способны эффективно решать поставленные перед ним задачи пе-
рераспределения рисков между участниками российского финансового рынка, тем самым повысив уро-
вень стабильности и устойчивости экономики страны[4]. 
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Аннотация: в исследовании рассматривается процессный подход как составляющая управления биз-
нес-портфелем компании, позволяющий найти скрытые нефинансовые резервы и повысить эффектив-
ность управления. Процессный подход заключается в применении финансово-экономической модели, 
отражающей целостную структуру, «картину бизнеса» и являющейся основной для повышения каче-
ства конечных результатов деятельности и внедрения новых, более эффективных методов управления 
и организации деятельности предприятий.   
Ключевые слова: бизнес-портфель, стратегия, процесс, управление, финансово-экономическая мо-
дель. 
Abstract: the study considers the process approach as a component of the company's business portfolio 
management, which allows to find hidden non-financial reserves and improve management efficiency. The 
process approach consists in the application of a financial and economic model that reflects a holistic struc-
ture, a "business picture" and is the main one for improving the quality of the final results of activities and the 
introduction of new, more effective methods of management and organization of enterprises. 
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В конце 80-х годов 20-го века стало окончательно ясно, что широко применявшиеся до сих пор 

системный, функциональный и операционный подходы к анализу и организации деятельности 
компании окончательно исчерпали свой потенциал, встретив ряд принципиально неразрешимых 
проблем. Срочно потребовалась новая идея в подходе к управлению компанией. Такой идеей стал 
«подход с позиций процесса» [6, с. 25].   

Можно объективно утверждать, что современные предприятия, зачастую ведущие свою 
деятельность под воздействием финансового кризиса и вынужденные постоянно заниматься 
оптимизацией своей деятельности, могут значительно оптимизировать свои процессы путем применения 
процессного подхода при формировании бизнес-портфеля, так как такой подход позволяет собственникам 
и руководителям предприятий значительно повысить эффективность своего бизнеса [1, с. 14].  

Преимущество процессного подхода заключается в «тотальном» управлении, которое 
охватывает как отдельные процессы внутри системы процессов предприятия, так и их комбинации и 
взаимодействия. Процессный подход как составляющая управления бизнес-портфелем компании 
требует разработки новых технологий и приемов ведения бизнеса, повышения качества конечных 
результатов деятельности и внедрения эффективных методов управления и организации деятельности 
предприятий [3, с. 31].   

Бизнес-портфелем называют набор видов деятельности (сфер деятельности) и товаров, 
которыми занимается компания или менеджер.  
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При управлении бизнес-портфелем с позиций процессного подхода, компании следует, во-
первых, проанализировать имеющийся у нее бизнес-портфель и решить, на какие направления 
деятельности направить больше или меньше инвестиций (или не направлять совсем), и, во-вторых, 
разработать стратегию роста для включения в портфель новых товаров или направлений деятельности 
[5, с. 11].  

Анализ бизнес-портфеля компании должен помочь менеджерам оценить поле деятельности 
компании. Компания должна стремиться вкладывать средства в более прибыльные области своей 
деятельности и сокращать убыточные [4, с. 16].  

При формировании портфеля, состоящего из набора различных бизнес-направлений, 
собственники и инвесторы, как правило, руководствуются желанием диверсифицировать риски [7, с. 
24]. В итоге получается сложная структура холдингового типа, требующая специальных 
управленческих систем. Весьма затруднительно запоминать все тонкости и детали, касающиеся 
подобной комплексной формы бизнеса. Получая регулярные отчеты от финансовых служб, можно 
делать выводы о целесообразности дополнительных вложений в то или иное направление. Но 
компании необходимо кроме этого провести анализ различных вариантов развития компании. В данном 
случае оптимальным инструментом является финансово-экономическая модель, отражающая 
целостную структуру, «картину бизнеса». 

С помощью данного инструмента можно провести сравнительный анализ элементов бизнес-
портфеля организации, безопасно смоделировать последствия, которые могут возникнуть при 
перераспределении ресурсов внутри группы компаний, выбрать оптимальный момент для начала 
масштабного инвестиционного проекта и т.п.  

Согласно методике, предложенной BCG, существует четыре основных вида компаний (знак 
вопроса или «трудный ребенок», звезда, дойная корова, собака) [8, с. 11]. Эта типология очень тесно 
связана с понятием жизненного цикла. Из всего многообразия факторов Хендерсон (основатель 
методологии) выбрал лишь два: привлекательность (динамичность или прибыльность) сегмента рынка 
и место компании на этом рынке (новичок, середняк, лидер). 

Предлагая новый товар или услугу на привлекательный рынок, компания попадает в категорию 
«вопросительных знаков». На этом этапе неизвестно, получится ли занять свою нишу и зарабатывать 
на жизнь. Здесь приходится инвестировать, предпринимать какие-либо действия, без гарантий успеха 
[2 с. 14]. Подобная экспансия может закончиться неудачей, но может и принести успех. 

Бизнес-единицам, которым повезло на первом этапе, суждено превратиться в «звезды». Они 
получают планируемую прибыль, являясь лидерами рынка. Однако с появлением конкурентов, 
приходится чаще отстаивать свои интересы в отношениях с клиентами и поставщиками. Рынок 
развивается и по мере развития становится уже не таким привлекательным. 

Следующее перерождение - «в коровы». Как и прежде, компании остаемся лидерами, но уже 
менее привлекательного рынка. В состоянии «коровы» можно пребывать довольно продолжительно, 
главное при этом – удерживать лидерство и избегать серьезных затрат. Регулярно «доя корову», 
можно финансировать появление новых продуктов, новых «трудных детей», надеясь поймать свою 
возможность на новом, более привлекательном рынке. 

Последний этап жизненного цикла организации, согласно Хендерсону, - категория «собак». Здесь 
деятельность ведется на грани безубыточности. 

Для построения финансово-экономической модели, отражающей процессное видение бизнеса, 
следует осуществить пять последовательных шагов [6, с. 18]. 

1. Для начала, нужно выделить все подразделения, приносящие доход. В основу подобной 
градации может лечь финансовая структура организации. 

2. Следует прописать алгоритм формирования финансового результата и выделить ряд 
ключевых параметров для каждого из подразделений.  

Вся необходимая информация содержится в управленческой отчетности. Необходимо 
сформировать полную картину по доходообразующим и обслуживающим (затратным) подразделениям 
по итогам прошедшего периода (месяца). Полезной практикой является использование 
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вспомогательных параметров. 
3.После того, как собрана информация по каждому из подразделений, автоматически могут быть 

сформированы консолидирующие данные по итогам месяца.  
4. Работая с полученными данными, можно видеть целостную картину по итогам прошедшего 

месяца. Далее необходимо сделать прогноз финансового результата по итогам года, с учетом данных 
прошлого месяца. 

5. На данном шаге и начинается, собственно говоря, формирование финансово-экономической 
модели. Глядя на годовой прогноз, менеджер или собственник может сказать, что он его не устраивает. 
Целый ряд прогнозных параметров может быть недостаточно удовлетворительным. Построив модель, 
мы получим инструмент, который позволит дать ответ на вопрос, что необходимо сделать компании 
для получения желаемого результата. 

В зависимости от специфики бизнеса и личных предпочтений пользователя, набор факторов 
(параметров, которые можно менять «на входе» модели) для анализа может быть соответствующим [6, 
с. 18].  

Например: 
- желаемая чистая прибыль группы компаний по итогам года; 
- доля займов в структуре капитала и условия их привлечения; 
- желаемая отдача на капитал, вложенный в бизнес; 
- желаемая оборачиваемость активов; 
- определение наиболее выгодного момента для реализации инвестиционных проектов; 
- распределение ресурсов между подразделениями группы компаний. 
В результате моделирования этих факторов, будут формироваться рекомендации и 

прогнозироваться последствия управленческих решений. 
Переходя от теории к практике, модели бизнес-портфелей диверсифицированных компаний 

имеет несколько различных стратегий и типов организаций. На примере нескольких компаний мы 
рассмотрим три модели корпоративных портфелей  

1. Cмешанную модель;  
2. Модель портфеля конгломератов;  
3. Модель синергического портфеля.   
Смешанная модель корпоративного портфеля организации представляет собой комбинацию 

портфелей связанных бизнесов и конгломератных (несвязанных) бизнесов.  Структура смешанной 
модели портфеля основана на объединении схожих подразделений в группу, кластер или сектор. 
Данная структура максимизирует сходство подразделений внутри группы и различия между группами. 
Каждая группа является субпортфелем бизнесов со своей собственной стратегией. Тогда корпорация 
представляет собой портфель групп. Корпорация Hewlett Packard стала примером данной организации, 
когда в 2015 году была разделена на две компании HP Inc. и Hewlett-Packard Enterprise. В отличие от 
большинства конгломератов, некоторые из них выделяются увеличением собственной стоимости. 
Прежде чем рассматривать подобные конгломераты, следует обратить внимание на крайнюю форму 
конгломерата, компанию Berkshire Hathaway. Она имеет самый разнообразный портфель и создает 
наименьшую ценность для этого портфеля.  

Еще одним примером модели корпоративного портфеля конгломерата является General Electric. 
Несмотря на очень разнообразный портфель, компания довольно обширно использовала различные 
средства для повышения собственной ценности. В основе стратегии добавления стоимости лежит 
создание кадров и их мобильности во всей компании. GE создает кадры, технологии, навыки, 
передовые методы и идеи высшего качества, делая их доступными для всех своих предприятий. 
Бизнесы GE генерируют прибыль благодаря централизованному вниманию корпоративного 
менеджмента к инфраструктуре в то время, когда страны с формирующимися рынками инвестируют в 
свои собственные инфраструктуры.  

Компании с разнообразными портфелями (смешанные и конгломератные модели) исторически 
управляли каждым бизнесом как самостоятельная организация. Сегодня некоторые конгломераты 
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управляют и совершенствуют свою деятельность в автономном режиме. Тем не менее, существует 
пара портфельных моделей, которые явно демонстрируют синергизм между своими разнообразными 
предприятиями. Одна из моделей – использование модели интеллектуальной собственности, которая 
работает за счет использования интеллектуальной собственности во всех предприятиях. Компания 
Дисней – яркий пример [1, с. 16-24] 

Итак, работа с моделью «картины бизнеса» позволяет взглянуть на имеющуюся структуру со 
стороны, сравнить направления по прибыльности, перспективам, «замороженному» капиталу, по 
социальной значимости. Очень часто, увидев подобную «картину», собственник переводит какие-то 
функции бизнеса на аутсорсинг, оперативно продает какие-то из бизнес-направлений, чтобы получить 
возможность дополнительно инвестировать средства в развитие «звезды», которая приведет его к 
росту прибыли. 
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Аннотация: В работе рассматриваются возможности применения динамической периодизации при ис-
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Abstract: In work the possibilities of application of a dynamic periodization at a research of indicators of prof-
itability in chemical branch are considered.  
Keywords: a dynamic periodization, profitability, profitability indicators, a time interval, the standardized dis-
persion. 

 
Исследование показателей рентабельности является одним из ключевых направлений финансо-

вого анализа организации. «Данные показатели позволяют качественно оценить окончательные ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности, а, следовательно, и  экономическую эффективность 
управления компанией, правильность и рациональность принимаемых управленческих решений [1]». 
Однако, изучение показателей финансового результата отдельно за каждый год анализируемого пери-
ода, может сопровождаться существенной погрешностью, возникающей по вполне объективным при-
чинам, обусловленным принятием тех либо иных управленческих решений, особенностями вида дея-
тельности. Поэтому такая оценка может являться не показательной и не достоверной. Следовательно, 
вопрос разбиения аналитического периода на интервалы однокачественного развития при оценке пока-
зателей рентабельности компаний, функционирующей в той либо иной сфере деятельности, представ-
ляется нам актуальным. 

В статье «К вопросу об оценки рентабельности компании» [2] нами было определено, что среди 
множества показателей рентабельности,  наиболее оптимальными являются показатели ROA и ROE. 
Они позволяют получить достоверную оценку финансовой результативности компании и обладают 
наименьшим количеством недостатков.  

Проведем временную периодизацию показателей рентабельности активов и собственного капи-
тала организаций в химической отрасли. 

На основе системы комплексного раскрытия информации об эмитентах и профессиональных 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 171 

  

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

участниках фондового рынка (СКРИН) была сформирована предварительная выборка организаций, 
состоящая из  428 компаний.  Данная выборка основывалась на данных бухгалтерских балансов и фи-
нансовых отчетов за 2007 – 2016 г., осуществивших свою деятельность в химической отрасли РФ по 
классификатору ОКВЭД.  Из сформированной выборки были исключены компании, не предоставившие 
те или иные данные для расчетов.  Далее были выбраны те компании, которые осуществляли свою 
деятельность в течение рассматриваемого периода. 

В результате проведенных проверок предварительная выборка сократилась до 70 компаний, для 
которых и были рассчитаны показатели ROA и ROE. 

Формирование однокачественных временных интервалов развития  по показателям ROA и ROE 
за десятилетний период T на основе данных по отдельным периодам t будет проведено с помощью 
дисперсионного анализа.  

Как известно, дисперсия является мерой рассеяния значений случайной величины около ее ма-
тематического ожидания, и чем меньше значение дисперсия, тем ближе данное значение приближено к 
среднеотраслевому показателю. Тем самым свидетельствует о наиболее точном значении данного по-
казателя. В нашем случае – это отклонения значений рентабельности активов и собственного капитала 
компаний от среднеотраслевых значений ROA и ROE. Но более точные результаты позволяет полу-
чить формула стандартизированной дисперсии (1): 

 

                                                          𝜎𝑇 = 𝜎𝑡 ∗ (𝑇
𝑡⁄ )

𝛼
                                        (1), 

где: 

𝜎𝑇 – значение стандартизированной дисперсии за десятилетний период, 
𝜎𝑡 – дисперсия в t-ый период времени. 
 
Параметр α может принимать значения от 0 до 1. В качестве эксперимента примем α=0,5.  
Для начала были рассчитаны средние значения ROA и ROE по нарастающей за двухлетний пе-

риод, трехлетний и последующие периоды, для которых затем была найдена дисперсия и значение σ 
(квадратный корень из дисперсии). Далее полученные данные подставили в формулу 1 и получили 
следующие результаты (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Стандартизированная дисперсия для показателя ROA на примере химической отрасли  

t 𝜎𝑇 Темп прироста, % 

1 год 0,57 - 

2 года 0,46 39,01 

3 года 0,28 31,26 

4 года 0,19 10,89 

5 лет 0,16 15,03 

6 лет 0,13 21,95 

7 лет 0, 03 80,47 

8 лет 0, 02 8, 00 

9 лет 0, 02 17,39 

 
Таким образом, очевидно, что чем больше лет взято за рассматриваемый период, тем видно как 

значение дисперсии уменьшается. Но стоит отметить, что темп прироста не уменьшается пропорцио-
нально дисперсии. 

Следовательно, в период t равным четырем годам, наблюдается резкое снижение значения тем-
па прироста при первичном падении данного показателя и составляет 10,89%. Следовательно, данный 
период является наиболее приемлемым для дальнейших исследований, так как прослеживается 
наименьшее отклонение показателей рентабельности активов у компании от среднеотраслевых. 
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Аналогичные расчеты были проведены для показателей ROE, полученные результаты пред-
ставлены в виде таблицы 2. 

 
Таблица 2 

Стандартизированная дисперсия для показателя ROE на примере химической отрасли 

t 𝜎𝑇 Темп прироста, % 

1 год 6,64 - 

2 года 1,97 34,50 

3 года 1,29 21,58 

4 года 1,01 17,81 

5 лет 0,83 24,17 

6 лет 0,63 24,18 

7 лет  0,60 24,82 

8 лет 0,54 5,08 

9 лет 0,56 4,49 

 
В период t, равный четырем годам, наблюдается минимальное значение темпов прироста при 

первичном снижении данного показателя (17,81%). Следовательно, данный период является наиболее 
приемлемым для дальнейших исследований, так как наблюдается наименьшее отклонение показате-
лей рентабельности собственного капитала у компании от среднеотраслевых. 

Таким образом, стоит отметить, что дисперсии является только одним из методов исследований. 
Для более точной оценки временного лага нужно более детально рассмотреть расчет дисперсии с раз-
ных сторон, применить и другие экономические подходы, а также провести дополнительные исследо-
вания. Но, исходя из расчета стандартизированной дисперсии, можно предположить, что временной 
лаг для оценки ROA и ROE в химической отрасли может являться четырехлетний период. 
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Денежно-кредитная (монетарная) политика - это политика проводимая государством и имеющая 

направление в сферах регулирования денежного обращения в стране и обеспечение устойчивости 
экономики. Так же она играет важную роль в формах участия государства в регулировании рыночного 
процесса. 

Одной из главных задач денежно-кредитной политики является достижение макроэкономических 
целей: обеспечение устойчивого роста объема производства, необходимой ценовой стабильности и 
эффективной занятости населения. Осуществление монетарной политики – одна из функций Цен-
трального Банка[1, с. 162]. 

Воздействие на такие макроэкономические процессы, как инфляция, безработица и экономиче-
ский рост осуществляется путем денежно – кредитного регулирования.  

Денежно-кредитное регулирование – это совокупность определенных мероприятий Центрального 
Банка, направленных на изменение денежной массы в обращении, объема кредитов, уровня процент-
ных ставок и других показателей денежного обращения и рынка ссудных капиталов.  

Важную роль в денежно – кредитном регулировании играет стабилизационная политика, которая 
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подразумевает собой систему государственных мер и осуществляется с целью обеспечения устойчиво-
го экономического развития страны.  

За предшествующий период 2012 – 2017 гг. стабилизационная политика играла ключевую роль и 
позволила снизить уровень денежной массы и предотвратить рост уровня инфляции. Демонетизация 
привела к росту внешнего долга страны, вследствие чего произошло ухудшение платежного баланса, 
ослабление валюты. Денежно – кредитная политика не отвечала задачам экономического роста. Бла-
годаря снижению уровня инфляции снизился уровень ключевой ставки до 7,75%, а на будущий период 
обещано снизить уровень до таргета в 6-7%[2, с. 33]. 

Стабилизационная политика за последние года позволила преодолеть острую фазу кризиса, су-
мела предотвратить нестабильность финансового сектора. Безусловно, важнейшим фактором успеш-
ного развития экономики является макроэкономическая стабильность. Но для того, чтобы оно было 
устойчивым и сопровождалось долгосрочным улучшением благополучия российских граждан, необхо-
димы дальнейшие усилия, направленные на преодоление структурных ограничений. Для этого необхо-
димо диверсифицировать российскую экономику, преодолеть сырьевую зависимость и повысить эф-
фективность управления как в частном, так и в государственном секторе, заняться обновлением основных 
фондов и инфраструктуры, внедрение и активное использование новых технологий – все это позволит зна-
чительно снизить уязвимость России к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры, а так же повысить 
производительность труда. Для осуществления поставленных целей необходимо объединение частных и 
государственных усилий, в том числе Банка России, которые будут направлены на решение структурных 
проблем и сформируют доверие к проводимой денежно – кредитной политике[3, с. 356]. 

В пределах рассмотрения сценариев макроэкономического развития и денежно-кредитной поли-
тики в 2018–2020 годах, Центральный банк, дав  прогноз на ближайшие три года, подразумевает, что 
под действием набора фундаментальных факторов, которые оказывают влияние на экономику Россий-
ской Федерации, а так же на динамику цен, не претерпят значительных изменений. Но при этом, темпы 
экономического роста в стране за рассматриваемый период, по оценке Центрального Банка, не будут 
превышать 1,5 – 2%. 

Так же изменений наблюдаться не будет и в структуре экономического роста. В прогнозном пе-
риоде, в каждом из сценариев, повышение потребительского спроса, по сравнению с инвестиционным 
будет происходить в более ускоренном темпе. Инвестиционный рост остается умеренным в связи с 
дефицитом новых респектабельных, конкурентоспособных инвестиционных проектов, а так же из – за 
сохраняющихся институциональных проблем, которые увеличивают стоимость инвестиционных проек-
тов и ограничивающих горизонт планирования. В документе, выпущенным Центральным Банком «Ос-
новные  направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 
и 2020 годов» отмечено, что в результате отсутствия мер структурной политики, переход к инвестици-
онной модели развития не начнется при сохранении сырьевой модели экономики[4, с. 203]. 

Сказано, что Центральный банк продолжит свою работу в направлениях устойчивости банковско-
го и финансового секторов – этому будет уделяться большое внимание, и, аналогично, развитию наци-
ональной платежной системы, обеспечивая их способность поддерживать экономические отношения 
при любых изменениях внешних условий. 

В документе представлены также сценарные развилки среднесрочного прогноза. Так, Централь-
ный Банк, закладывает в базовый сценарий постепенное снижение цены на нефть марки Urals до 40 
долл. США за баррель к середине 2018 года. Предполагается и сохранение средних цен на нефть в 
реальном выражении вблизи этого уровня на  всем прогнозном горизонте. Среднегодовая номинальная 
цена на нефть при этом составит 44 долл. США за  баррель в 2018 г. и около 42 долл. США за баррель 
в  2019–2020 годах. 

В альтернативном сценарии Центральный Банк рассматривает постепенное увеличение цен на 
нефть марки Urals до 60 долл. США за баррель в среднем за 2020 г. в предпосылке о более динамич-
ном росте глобальной экономики и спроса на энергоносители, в том числе за счет Китая, а также про-
длении соглашений об ограничении добычи нефти в 2018 году.  

Как в базовом, так и в альтернативном сценарии Центральный Банк будет постепенно снижать 
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ключевую ставку, при этом обеспечивая закрепление годовой инфляции вблизи 4%[5, с. 83]. 
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Необходимо раскрыть основную суть страхового рынка России, которая поможет нам разобрать-

ся в данной теме. На данном этапе страхование является одной из важнейших сфер экономики. За по-
следние несколько лет произошли положительные изменения в развитии страхового рынка России, что 
однозначно положительно влияет на экономику в целом.  

Страховой рынок  – это сфера деятельности, которая формирует спрос и предложение на стра-
ховые услуги. Страховой рынок России отображает взаимные отношения между различными страхо-
выми организациями, компаниями, а также между юридическими и физическими лицами, которые нуж-
даются в страховой защите[1,304]. 

Совокупный уставный капитал российских страховщиков в 2013 году увеличился по сравнению с 
2012 годом на 6,2%. По состоянию на конец 2013  года составил 210,4 млрд.руб. По обязательному ме-
дицинскому страхованию страховые взносы в 2014 году составили 203,5 млрд.руб они увеличились на 
141% по сравнению в 2013г. Основной переломный год для страхового рынка оказался 2015 г. В дан-
ной году страхование достигло "ценового потолка" и дальнейшее повышение тарифов привело бы к 
падению продаж. Крупнейшей линией бизнеса в 2015 году стало ОСАГО ( доля по сравнению с 2014 
годом выросла на 6,1%). Далее в 2016 году доля моторного страхования – ОСАГО и КАСКО на рынке 
снизилась с 43,2% до 34,4% по сравнению с предыдущими годами. Главным сегментом продаж в 2017 
году станут банки. По итогам 2017 года на банкстрахование пришлось 35,2 % продаж. По показателям 
выше можно сделать вывод о том, что с каждым годом страховой рынок России развивается в целом 
стабильно. 

Основные участники страхового рынка выступают : 
– продавцы 
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– покупатели 
– посредники 
– государство в лице органа страхового надзора. 
На протяжении многих лет развития страхования андеррайтингу отводилась главная роль в си-

стеме страховых отношений, эффективное осуществление которой способно влиять на финансовый 
результат страхования. О том, что такое андеррайтинг и какова его суть,для чего он нужен, с какими 
важными рисками приходится сталкиваться организации, расскажем в данной статье.[3,50] 

Андеррайтинг – совокупность мероприятий, направленных на определение степени отклонения 
риска от среднестатистического, в целях обеспечения возможности предложения страховой услуги по 
параметрам договора, удовлетворяющим страховщика и страхователя, а также защиты страхового 
портфеля по виду страхования. 

Андеррайтинг и есть суть страхования.  Следовательно, производство адекватных критериев 
оценки высокоэффективностиандеррайтинга страховой компании является главным шагом на пути 
увеличения прибыли и рыночной стоимости страховой компании. 

Основопологающими рисками, с которыми приходится сталкиваться в настоящее время  стра-
ховщику, являются: 

– технический риск – допустимая возможность возникновения убытков у страховщика, связанная 
с неправильной оценкой принятых им на себя обязательств (возникает при заключении каждого дого-
вора страхования); 

– риск баланса –риск превышения обязательств страховщика над располагаемыми им активами 
ввиду отсутствия синхронизации входящих и исходящих денежных потоков. Данный риск возникает при 
заключении потока договоров страхования; 

– инвестиционный риск – вероятность падения стоимости инвестиционных активов. Риск возни-
кает после организации потока договоров, при использовании формируемых на их основе страховых 
резервов); 

– риск ликвидности и концентрации портфеля –возможность нарушения синхронизации денеж-
ных потоков либо несоответствие между объемами входящих и исходящих денежных потоков (возни-
кает при нарушении баланса видов страхования, обеспечивающих приток и отток денежных ресурсов); 

– избыточный технический риск (возникает при увеличении фактически принимаемого уровня от-
ветственности над запланированным уровнем ответственности). 

В настоящее время, андеррайтинг реализовывается путем проверки предлагаемого на страхова-
ние риска по ряду параметров, которые зависят от конкретного вида страхования.[2,47]  

При страховании Каско наземного транспорта такими параметрами могут быть 
– круг лиц, которые допущены к управлению автомобилем, возраст; 

          –   желаемый размер франшизы; 
– наличие противоугонных систем, условия хранения автомобиля в ночное время. 
Основным и главным результатом работы андеррайтера является развитие прибыльного стра-

хового портфеля, т. е. получение андеррайтинговой прибыли. 
Андеррайтинговая прибыль – это разница между размером страхового портфеля и выплаченны-

ми страховыми возмещениями (для упрощения, результат по операциям перестрахования в расчет не 
принимается).[4] 

Следовательно, оценивание высокоэффективностиандеррайтинга можно свести к оценке при-
быльности страхового портфеля. Основные показатели оценки прибыльности страхового портфеля: 

– прибыльность страхового портфеля (относительный показатель) 
– прибыль в абсолютном выражении. 
– структура страхового портфеля. 
–  оптимальный размер страхового портфеля. 
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Abstract: This article analyzes the powers of local governments in the field of notarial acts. The level of 
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Согласно статье 1 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате»[1], нотариат 

призван обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституциями (устава-
ми) субъектов Российской Федерации, Основами законодательства о нотариате защиту прав и закон-
ных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законо-
дательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации. 

В юридической литературе нотариат традиционно рассматривают: 
1) как правовой институт, призванный обеспечить стабильность гражданского оборота, а также 

защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц посредством совершения нотариальных 
действий [2,с.607]; 

2) как систему нотариальных действий [3, с. 7]; 
3) как систему государственных органов и должностных лиц, на которых возложены задачи по 

удостоверению бесспорных прав и фактов, свидетельствованию документов, выписок из них, приданию 
документам исполнительной силы и выполнению других предусмотренных законом действий в 
предусмотренном законом порядке в целях обеспечения защиты прав и охраняемых законом 
интересов граждан и юридических лиц.  

Если нотариат – это система уполномоченных органов, то необходимо определить, кто в нее 
входит. Согласно статье 1 «Основ законодательства о нотариате», в систему нотариата входят как 
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собственно нотариусы (государственные и занимающиеся частной практикой), так и должностные ли-
ца, для которых нотариальная деятельность является только дополнительной функцией: глава и спе-
циально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения или муниципального 
района, должностные лица консульских учреждений. 

Следовательно, нотариат как система органов и должностных лиц охватывает: государственных 
нотариусов; нотариусов, занимающихся частной практикой; помощников нотариусов и лиц, замещаю-
щих нотариусов; уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления; уполномочен-
ных должностных лиц консульских учреждений.  

По мнению современных ученых, таких как В. А. Мусин, Н. А. Чечина, 
Д. М. Чечот: «Нотариат представляет собой систему органов и должностных лиц, которые обес-

печивают и осуществляют юридическую деятельность, направленную на подтверждение и закрепление 
бесспорных фактов и прав» [4, с. 480].Таким образом, можно сделать вывод, что нотариат – это систе-
ма органов, на которые возложено удостоверение сделок, оформление наследственных прав и совер-
шение других действий, направленных на юридическое закрепление прав граждан и юридических лиц и 
предупреждение их возможного нарушения в дальнейшем.  

Рассмотрим  нотариат (нотариальные действия) через органы местного самоуправления и постара-
емся выделить недостатки, возникающие у уполномоченных органов при совершении этих действий.   

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14.1, частью 2 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" органы местного самоуправления поселения имеют право на совершение нотариальных дей-
ствий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса. Согласно 
статьям 1 и 37 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 № 4462-1, 
а также «Инструкции о порядке совершения нотариальных действий» главами местных администраций 
поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления, утвер-
жденной приказом Минюста России от 27.12.2007 № 256 в случае, если в поселении или расположен-
ном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса, соответственно глава местной ад-
министрации поселения и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления 
поселения или глава местной администрации муниципального района и специально уполномоченное 
должностное лицо местного самоуправления этого района имеют право совершать следующие нотари-
альные действия:  

1) удостоверять завещания;  
2) удостоверять доверенности;  
3) принимать меры по охране наследственного имущества и в случае необходимости меры по 

управлению им;  
4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;  
5) свидетельствовать подлинность подписи на документах.  
На практике органы местного самоуправления, наделенные полномочиями совершать нотари-

альные действия, сталкиваются с массой проблем. Одной из них является юридическая безграмот-
ность граждан. Некоторые люди не зная, что заверить документ можно в местной администрации посе-
ления, едут в районный центр и ожидают несколько часов своей очереди, чтобы совершить это про-
стое нотариальное действие у нотариуса. Также они не осведомлены по вопросам оплаты. А нам из-
вестно, что за совершение нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления, 
также как и нотариусами, взимается государственная пошлина (за совершение нотариальных действий, 
для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная 
форма) в соответствии с частью 2 «Налогового кодекса Российской Федерации» или нотариальный та-
риф (за совершение действий, для которых законодательством Российской Федерации не предусмот-
рена обязательная нотариальная форма) в соответствии с «Основами законодательства о нотариате».  

Но и сами должностные лица не знают всех аспектов нотариата. Специалисты местных админи-
страций обучались основам нотариата на курсах по повышению квалификации только один раз при 
вступлении на должность. И не смотря на то, что законодательная база нотариата постоянно обновля-
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ется, больше никаких программ обучения нотариату не предусмотрено. Они есть, но всегда платные и 
за личный счет специалистов, либо глав администраций. Потому документы оформляются с наруше-
нием правил нотариального делопроизводства и порядка удостоверения. 

Нужно отметить, что в Московской области в 2009 году принят Закон, устанавливающий требова-
ния к квалификации должностных лиц и допуску их к совершению нотариальных действий. Однако это 
является исключением из общего правила, поскольку на федеральном уровне данные вопросы норма-
тивно не урегулированы, как не урегулированы и такие важные вопросы, как ответственность долж-
ностных лиц, страхование их профессиональной ответственности при совершении нотариальных дей-
ствий. Таким образом, совершаемые нотариальные действия не подкреплены соответствующими пра-
вовыми и организационными механизмами [5]. 

Резюмируя вышеизложенное отметим, что нотариат как система органов, уполномоченных со-
вершать нотариальные действия, включает в себя два основных блока: нотариусы и органы местного 
самоуправления. Если деятельность первых подкреплена устойчивой законодательной базой и кон-
тролируются вышестоящими органами власти, то вторые сталкиваются с трудностями из-за отсутствия 
правового регулятора их деятельности, а также из-за собственной неграмотности и неграмотности 
населения.   

 
Список литературы 

 
1. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 

4462-1) (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) //СПС « Консультант Плюс». 
2. Российская юридическая энциклопедия / под ред. А. Я. Сухарева. М. : ИНФРА-М, 1999, 1110 с.  
3. Романовский Г. Б., Романовская О. В. Нотариат в Российской Федерации : проблемы развития 

(адвокатура и нотариат). СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004, 140 с. 
4. Гражданский процесс : Учебник/ под ред.В. А. Мусина, Н. А. Чечиной, Д. М. Чечота. М. : 

Проспект, 1998, 544 с. 
5. Закон Московской области от 17.07.2009 N 99/2009-ОЗ "О совершении нотариальных 

действий главами администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами 
местного самоуправления поселений в Московской области" (принят постановлением Мособлдумы от 
09.07.2009 N 12/86-П) //СПС « Консультант Плюс». 

 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 183 

  

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Удк 349.6  

Мониторинг в системе контрольно-
надзорных мер, обеспечивающих 
устойчивое лесопользование  

Копылов Василий Павлович 
Студент 

ФГАОУ ВО «Национальный Исследовательский Томский государственный университет» 
 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы лесопользования и пути их решения. В качестве средства 
борьбы с незаконной вырубкой предлагается развитие системы дистанционного мониторинга. Автором 
представлено теоретическое обоснование эффективности этого механизма, соотношение с контролем 
и надзором.        
Ключевые слова: лесоохрана, лесопользование, мониторинг, контроль, надзор, незаконная вырубка. 
 

MONITORING IN THE SYSTEM OF CONTROL REMEDY, PROVIDING SUSTAINABLE FOREST 
MANAGEMENT 

 
Kopylov Vasily Pavlovich 

 
Abstract: in the article the problems of forest use and ways of their solution are considered. As a means of 
combating illegal logging, the development of a remote monitoring system is proposed. The author presents a 
theoretical justification of the effectiveness of this mechanism, the relationship with control and supervision. 
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Лес - один из наиболее значимых и системообразующих активов Российской Федерации. Ведь на 
территории России находится около четверти всех запасов мировых запасов древесины. Общая лес-
ная площадь составляет 855 млн. га (45% площади всей страны). Россия заинтересована в  сохране-
нии и рациональном использовании своих ресурсов, однако распространена нелегальная вырубка леса 
и последующая реализация незаконно добытой древесины. Так, по данным Всемирного фонда дикой 
природы «до 20% древесины, заготавливаемой в Российской Федерации, имеет незаконное происхож-
дение» По итогам 2017 года «ущерб, причиненный незаконными рубками леса в России, впервые пре-
высил 11 млрд. рублей. А за последние три года, по данным Министерства природных ресурсов, сово-
купный ущерб составил 30,8 млрд. рублей, было зафиксировано в общей сложности 52,4 тыс. случаев 
незаконных рубок общим объемом в 4,1 млн кубометров древесины»[1, с. 3].    

Поэтому охрана и защита лесных насаждений  является одной из важнейших задач государства 
в сфере ресурсопользования.  Незаконные рубки лесных насаждений, уничтожение и повреждение ле-
сов причиняют колоссальный экономический вред и невосполнимый экологический урон. Проблема 
защиты лесных ресурсов от незаконных  вырубок наиболее  остро, в так называемых, «лесных регио-
нах» (Сибирь и Дальний Восток), где большую часть территории занимают леса. В условиях  отсут-
ствия густонаселённости, слаборазвитой инфраструктуры и удаленностью объектов лесного хозяйства    
очень сложно организовать эффективную систему борьбы с незаконной вырубкой.    

Государство решает проблему незаконной рубки деревьев с помощью трех  механизмов воздей-
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ствия на общественные отношения – надзор, контроль и мониторинг. Причем  трудно определить  ме-
сто мониторинга как механизма регуляции лесных отношений. Можно рассматривать место мониторин-
га с трех позиций : 1)как составную часть надзора; 2) как придаток контроля; 3) как самостоятельный 
механизм, находящийся наравне с контролем и надзором.    

Для того чтобы понять как именно улучшить средства борьбы с незаконной вырубкой, предлагать 
конкретные правовые средства, нужно сперва уяснить общетеоретические положения. Понять какие есть 
превентивные механизмы у государства, какую роль в этой системе играет государственный мониторинг. 

В нынешних условиях совершенствование системы мер, направленных на профилактику, пресе-
чение и раскрытие преступлений в области лесопользования на территории России становится весьма 
значимым и актуальным. Предполагается, что самый перспективный и рациональный путь обеспече-
ния качества охраны лесных ресурсов от незаконных посягательств и повышения эффективности 
борьбы с незаконной рубкой лесных насаждений является  деятельность по использованию и развитию 
системы дистанционного мониторинга использования лесов. Развитая система наблюдения позволит 
повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности. Ведь ошибочно полагать, что главным 
средством борьбы с противоправными деяниями в сфере лесопользования является ужесточение 
наказания, карательные действия со стороны правоохранительных органов. Это только усугубит и так 
сложную ситуацию. Уголовные дела попадают в производство только уже после совершенного пре-
ступления, хотя было бы более правильно пресекать на этапе совершения и формирования замысла (с 
учетом длительности преступлений по незаконной вырубке). Превентивные меры более эффективны, 
поскольку они действуют на корень проблемы. Так, хорошо развитая система мониторинга выступит 
предупреждающим, предохранительным фактором, осложняющим процесс незаконной рубки. Это по-
высит эффективность охраны лесов. Многие маргинальные элементы станут скептически относиться к 
подобному способу нелегального заработка, боясь неминуемого наказания со стороны государства.  
Также стоит отметить, что основными нарушителями законов в сфере лесопользования является не 
только «черные лесорубы». Зачастую законы нарушают арендаторы, которые занимаются лесопользо-
ванием на легальной основе по договору аренды лесного участка. Эти нарушения могут заключаться в 
невыполнении обязанностей, предусмотренных лесным законодательством (невыплата арендной пла-
ты в размерах и сроки, которые установлены договором; в случае возникновения лесного пожара на 
лесном участке отсутствие прилагаемых мер его тушения, отсутствие осуществления санитарно-
оздоровительных мероприятий и т.д.), а могут причинять серьезный вред государству. Например, умыш-
ленная рубка за пределами границ своего участка, которая иногда достигает больших масштабов. Такие 
противоправные действия сложно вовремя выявить без применения современных технологий. Виды 
наиболее распространенных нарушений могут быть выявлены в рамках мониторинга правоприменения. 

Итак, надзор и контроль имеют общецелевую направленность на охрану окружающей среды, ко-
торая заключается в обеспечении сохранения и восстановления природной среды; рационального ис-
пользования и воспроизводства природных ресурсов; предотвращении негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.  

Согласно позиции В.П. Беляева: «Контроль - это форма юридической деятельности, при которой 
управомоченные органы и лица в рамках контрольного производства для получения юридически зна-
чимых результатов и оказания (обеспечения) регулирующего воздействия осуществляют на подкон-
трольных объектах сбор и проверку информации о фактическом выполнении нормативных предписа-
ний, соблюдении требований нормативных и правовых актов и непосредственно принимают меры по 
предупреждению и пресечению допущенных нарушений (отклонений) в целях обеспечения охраны ин-
тересов общества и государства, защиты прав и свобод граждан»[2, с 89].    
 Надзор же - это «автономная форма юридической деятельности управомоченных субъектов, 
заключающаяся в совершении ими в соответствии со своей компетенцией юридически значимых дей-
ствий по разрешению на поднадзорных объектах в строгом соответствии с законом конкретных юриди-
ческих дел, возникающих в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением законов государ-
ственными органами и должностными лицами в целях обеспечения и укрепления законности и право-
порядка, предупреждения и пресечения правонарушений, обеспечения прав и свобод граждан и охра-
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няемых законом прав и интересов общества и государства»[2, с 90]   
Исходя из этих определений, можно выделить отличия. Во-первых, в значимости от объекта воз-

действия. Контроль осуществляется по отношению тем объектам, которые организационно не подчи-
нены,  а надзор - в отношении подчиненных (в большинстве случаев). Во-вторых, в зависимости от мер 
воздействия. В процессе контроля в отношении виновных лиц применяются меры дисциплинарного 
воздействия, а при надзоре –  административные меры. В- третьих, по охвату проверки. Органы кон-
троля охватывают различные стороны деятельности подконтрольных объектов, а органы надзора про-
веряют соблюдение специальных правил. В-четвертых, контроль направлен на соблюдение целесооб-
разности, а надзор на соблюдение законности. Кроме того надзор является правоохранительной дея-
тельностью, охватывающей неограниченное количество лиц и организаций, осуществляется выбороч-
но и осуществляется с целью обеспечения безопасности и законности.  Контроль же – непрерывный 
процесс, охватывающий все подконтрольные организации и лица за одинаковый период времени[3, с. 
2] . Хоть и между этими механизмами существует общность цели, все равно различны средства и ме-
тоды осуществления деятельности.         

Теперь следует разобраться с местом мониторинга в системе государственного воздействия на 
лесные отношения.  Мониторинг в природоресурсных и экологических отношениях имеет иной харак-
тер. Под лесным мониторингом понимается «система регистрации, сбора, передачи, накопления, хра-
нения и анализа информации о качественных и количественных характеристиках состояния лесов и 
протекающих в них процессах под влиянием естественных и антропогенных факторов, а также оценка 
и прогноз тенденций изменений в состоянии лесов»[4, с. 11-14]. Эта деятельность осуществляется 
только государственными органами с использованием современных ГИС и совершенствованием кос-
мических методов зондирования лесного полога. Мониторинг осуществляется по принятой методике на 
единой природной основе и на постоянных участках наблюдений. В итоге анализа получаемой монито-
ринговой информации уточняются местные особенности существования лесных экосистем, на основе 
которых составляются рекомендации [5,с. 26].      

На основе вышеперечисленных фактов можно сделать вывод, что дистанционный мониторинг – 
необходимая составляющая системы обеспечения устойчивого лесопользования. Мониторинг занима-
ет важное место в обеспечении эффективности государственного надзора. Поскольку этот механизм 
действует в отношении организационно подчиненных объектов на постоянной основе (деятельность 
региональных подразделений лесного хозяйства распространяется на все лица и организации, зани-
мающиеся пользованием лесами).  Мониторинг является средством выявления и предотвращения 
правонарушений. В случае обнаружении факта правонарушения с помощью мониторинга, появляется 
юридическое основание для привлечения к юридической ответственности (механизмы контроля 
направлены, в первую очередь, для разрешения проблем мерами дисциплинарного воздействия). Так-
же мониторинг нацелен на обеспечение  соблюдения специальных правил и проводится выборочно, 
точечно, находясь в зависимости от объективных потребностей.  Таким образом, очевидно, что разви-
тие систем дистанционного мониторинга в сфере лесопользования должно привести к повышению эф-
фективности государственного надзора, и, как следствие, к обеспечению устойчивого лесопользования.   
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Аннотация:Для обеспечения охраны таможенной территории Евразийского экономического союза от 
ввоза и распространения возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для человека 
и животных, а также товаров, несоответствующих ветеринарным требованиям, уполномоченный в об-
ласти ветеринарии орган и таможенный орган осуществляют контроль за исполнением норм ветери-
нарного надзора. В статье рассмотрены требования, применяемые к товарам, перемещаем через та-
моженную границу Евразийского экономического союза и являющимися подконтрольными. 
Ключевые слова: ветеринарный контроль, таможня, товар, Евразийский экономический союз, Росель-
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Abstract:To ensure the protection of the customs territory of the Eurasian economic Union from importation 
and distribution of pathogens of infectious diseases of animals, including common for humans and animals, as 
well as goods that do not comply with veterinary requirements, the authorized veterinary authority and the cus-
toms authority shall monitor the implementation of the rules of veterinary supervision. The article deals with the 
requirements applicable to goods moved across the customs border of the Eurasian economic Union and be-
ing controlled. 
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der. 

 

Внешнеэкономическая деятельность предполагает активный товарооборот между странами, при 
котором осуществляется перемещение грузов, в том числе животного происхождения. Кроме этого, в 
соответствии с действующим на сегодняшний день продовольственным эмбарго запрещен ввоз неко-
торых продовольственных товаров из ряда стран, которые ввели в отношении Российской Федерации 
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ограничительные политические и экономические санкций. К таким товарам помимо овощей, фруктов, 
орехов относятся мясные и молочные продукты и рыба [4]. Сложившаяся ситуация требует совместной 
скоординированной деятельности таможенных органов, на которые возложена функция по контролю за 
перемещением товаров, подлежащих ветеринарному надзору, и государственных контролирующих ор-
ганов, к которым относится Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Рос-
сельхознадзор), в ведении которой находится государственный ветеринарный надзор [6]. 

Государственный ветеринарный надзор - это деятельность органов управления, учреждений и 
организаций Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, направленная на профи-
лактику болезней животных и обеспечение безопасности в ветеринарном отношении продуктов живот-
новодства путем предупреждения, обнаружения и пресечения нарушений ветеринарного законода-
тельства Российской Федерации [1]. Соблюдение ветеринарных требований необходимо также с целью 
проверки качества экспортируемой или импортируемой продукции.  

Государственному ветеринарному контролю на таможенной границе Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС, Союз) подлежат перемещаемые любым транспортом и любыми отправлениями, в том 
числе провозимые в ручной клади, все виды грузов животного происхождения и все животные различ-
ных видов.  

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными документами 
при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС и по таможенной территории Союза, утвержден 
на уровне национального законодательства и законодательства ЕАЭС [1, 5, 6]. К ним относятся, 
например, птицы, пушные звери, домашние и зоопарковые животные, морские звери, рыбы, оплодо-
творенная икра, пчелы и прочее; продукты животного происхождения, такие как мясо и мясопродукты, 
молоко и молочная продукция, рыбопродукты, морепродукты, икра, продукция пчеловодства и другие; 
сырье животного происхождения (шкуры, шерсть, пух, перо, кости, кровь и другие); различные корма и 
кормовые добавки для животных; фармацевтические средства и лекарственные субстанции, биологи-
ческие материалы и предметы коллекционирования животного происхождения. 

Самыми распространенными подконтрольными товарами являются: 
− мясо и субпродукты: крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, лошадей, 

ослов, мулов, домашней птицы и прочего мяса в свежем, охлажденном или замороженном виде; 
− молочная и кисломолочная продукция: молоко, сливки, продукты из натуральных компонен-

тов молока, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сливочное масло, 
сыр, творог; 

− рыба: живая, свежая, охлажденная или замороженная (за исключением рыбного филе и 
прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельно-
сти ЕАЭС), соленая, сушеная, в рассоле, ракообразные в панцире и без, подвергнутые тепловой обра-
ботке или нет и прочие; 

− корма для животных. 
На территорию Евразийского экономического союза допускается ввозить только здоровых живот-

ных, корма, продукты и сырье животного происхождения, которые были получены от здоровых живот-
ных и растений из благополучных по заразным заболеваниям территорий иностранных государств, а 
также подконтрольных грузов, которые безопасны в ветеринарно-санитарном отношении, с выполне-
нием всех требований ветеринарного законодательства ЕАЭС и условий, которые предусмотрены 
международными договорами. 

В настоящее время каждый участник внешнеэкономической деятельности обладает возможно-
стью удостоверится в разрешении импортировать мясо и мясные субпродукты на территорию Россий-
ской Федерации из определенной страны, выбрав на сайте Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору страну-импортера и необходимый для проверки продукт. 

Необходимо отметить, что оформление подконтрольной продукции при ее перемещении на тер-
риторию ЕАЭС и с таможенной территории Союза имеет свои особенности, связанные в первую оче-
редь с ограниченным сроком хранения и поддержанием температурного режима, а также с особым ве-
теринарным и санитарным контролем при ввозе (вывозе) данных товаров [8].  
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Мясо и рыба являются продуктами, относящимися к скоропортящимся, то есть к таким типам то-
варов, которые имеют ограниченный срок хранения и ограниченный срок реализации потребителю. В 
виду данной специфики, является целесообразным проводить таможенное оформления и прохождение 
ветеринарного контроля на ввозимые мясные (рыбные) продукты в сокращенные сроки. 

Кроме этого, при ввозе мясных или рыбных продуктов осуществляется контроль документов 
(наличие ветеринарного сертификата, разрешения Россельхознадзора на ввоз подконтрольной про-
дукции); досмотр перемещаемого товара (наличие на таре наименования груза и соответствующей 
маркировки, информации об отправителе, о получателе, о производителе, о средствах идентификации 
и так далее).  

Необходимо отметить, что при отсутствии необходимой маркировки на грузовых местах, долж-
ностное лицо Россельхознадзора составляет протокол об административном правонарушении на по-
лучателя груза, что увеличивает срок оформления товара. 

В случае выявления в результате досмотра перевозимых подконтрольных товаров видимых ор-
ганолептических изменений и для исключения заразных болезней животных осуществляется отбор 
проб и образцов с целью проведения лабораторного контроля. 

После проведения вышеуказанных видов контроля, принимается решение о пропуске, о приоста-
новке движения, о запрете ввоза, о возврате подконтрольных товаров. 

Так, 29.07.2017 в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Люття» Карельской таможни 
(Республика Карелия, г. Костомукша) была выявлена попытка незаконного перемещения 41 килограм-
ма слабосоленой морской рыбы.  

Необходимо отметить, что в соответствии с таможенным законодательством, разрешено декла-
рировать товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, в отношении которых 
применяются запреты и ограничения, в письменной форме и с применением пассажирской таможенной 
декларации. Кроме этого, требуется наличие разрешения и ветеринарного сертификата страны от-
правления, для ввоза ручной клади, багажа для личного пользования физическими лицами товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю из третьих стран.  

В ходе проведения таможенного и ветеринарно-санитарного контроля, было выявлено отсут-
ствие ветеринарных и товаросопроводительных документов на перевозимую рыбную продукцию [7]. По 
итогам проведенных контролирующих мероприятий таможенным органом было возбуждено дело об 
административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (КоАП России) за недекларирование по установленной письменной 
форме товара, подлежащего обязательному письменному декларированию, а также вынесено поста-
новление о назначении административного штрафа за совершение административного правонаруше-
ния, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.3 КоАП России [2]. 

Таким образом, соблюдение ветеринарных требований в отношении подконтрольных товаров, 
важно и необходимо для соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС, а также для предотвраще-
ния развития и распространения вирусов и болезней человека и животных.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются и анализируются возникающие проблемы при 
осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности. Из данных проблем выделены и рассмотрены наиболее актуальные, 
представлены акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора за исполнением 
законодательства об ОРД. 
Ключевые слова: проблемы организации прокурорского надзора за осуществлением ОРД, система 
осуществления указанного вида прокурорского надзора ,принципы организации деятельности, задачи 
прокурорского надзора за ОРД протест, представление, предостережение. 
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Abstract: this article discusses and analyzes the problems encountered in the implementation of prosecutorial 
supervision over the implementation of laws in the implementation of operational investigative activities. From 
these problems identified and discussed the most relevant, presents acts of prosecutorial response to exercise 
supervision over execution of legislation on OSA. 
Key words: problems of the organization of prosecutorial supervision over the implementation of the 
HORDES, the system of implementation of this type of prosecutorial supervision, the principles of 
organization, the tasks of prosecutorial supervision of HORDES protest, presentation, warning. 

 
За время осуществления прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-

розыскную, сложилась определенная практика его применения. Прокуратуры субъектов РФ выработа-
ли соответствующие данной практике способы организации своей деятельности.  К сожалению, сложи-
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лось второстепенное отношение к прокурорскому надзору за органами ОРД, что приводит к увеличе-
нию количества совершенных правонарушений в отношении граждан при осуществлении ОРД, а также 
к снижению качественного уровня непосредственно ОРД. 

Таким образом, были отмечены наиболее актуальные проблемы организации прокурорского 
надзора за осуществлением ОРД: 

1) отсутствие единой системы осуществления этого вида надзора, 
2) отсутствие четко сформулированных критериев оценки деятельности прокуроров, уполномо-

ченных на осуществление надзора за исполнением законодательства об оперативно-розыскной дея-
тельности, 

3) отсутствие достаточно полных и подробно регламентированных полномочий у прокурора по 
осуществлению надзорных функций за исполнением законодательства об ОРД, 

4) ограниченность актов прокурорского реагирования при осуществлении надзора за исполнени-
ем законодательства об ОРД и их низкая эффективность.[6, с. 25] 

Рассмотрим данные проблемы более подробно и попробуем предложить возможные  способы их 
решения. 

Итак, первая обозначенная проблема, с которой сталкиваются сотрудники прокуратуры при осу-
ществлении прокурорского надзора за ОРД, это отсутствие единой системы осуществления этого вида 
надзора на территории РФ. Прокуроры, работающие на территории субъектов РФ, крайне нуждаются в 
определении критериев оценки своей деятельности, в обобщении правоприменительной положитель-
ной практики, в предоставлении возможности сотрудникам Прокуратуры РФ сравнивать свои результа-
ты с результатами своих коллег из иных регионов. Однако, одним из основных пробелов является 
практическое отсутствие методических рекомендаций, основанных не только на своем опыте, но и на 
централизованной обработанной информации, которая бы отражала оценку возможных вариантов ре-
шений, одобренных руководством структурного подразделения. Главными принципами организации 
деятельности прокуратуры являются централизация и системность, но до сих пор в некоторых субъек-
тах РФ отсутствуют единые указания, рекомендованные Генеральной Прокуратурой РФ,  по надзору за 
ОРД. Что касается научных изысканий в данной области, то они либо вовсе отсутствуют, либо носят 
единичный характер. 

Второй проблемой осуществления прокурорского надзора за ОРД является отсутствие четко 
сформулированных критериев оценки деятельности прокуроров, уполномоченных на осуществление 
надзора за исполнением законодательства об оперативно-розыскной деятельности. До настоящего 
момента остается нерешенным вопрос о предмете и пределах прокурорского надзора за ОРД. Ведь 
если предметом прокурорского надзора в данной области является проверка соблюдения и исполнения 
закона при осуществлении ОРД, то каким образом в обязанности прокуроров входит способствование 
выполнению задачи непосредственно самой ОРД?[1, с. 117] 

К примеру, многие правоведы относят к задачам прокурорского надзора за ОРД содействие опе-
ративным подразделениям в комплексном и активном осуществлении всего объема ОРМ, предусмот-
ренных законодательством; содействие надлежащему документированию произведенных ОРМ; содей-
ствие использованию результатов ОРМ в процессе доказывания по уголовным делам в соответствии с 
положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего собирание, проверку и 
оценку доказательств. [3, с. 215] 

Однако, данный подход на практике подвергается большой критике, поскольку он полностью про-
тиворечит самой сущности прокурорского надзора и способствует подмене прокурором ведомственного 
контроля. Обоснованием такой позиции является указание на обязанность прокуратуры способство-
вать обеспечению гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина при проведении ОРД и 
выполнению задач ОРД по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, 
изобличению виновных и розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, либо 
уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, а также розыску без вести пропавших граждан, 
которое содержится в  Приказе Генерального прокурора РФ от 21 декабря 2007 г. N 207. 



192 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Тем не менее, неопределенное отношение вызывает обязанность прокуроров способствовать 
деятельности правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений. В данном случае, сотрудники прокуратуры переходят к сугубо ведомственным задачам, 
при решении которых сотрудники правоохранительных органов, осуществляющие ОРД, порой умыш-
ленно допускают нарушение законодательства с той целью, чтобы достичь необходимых установлен-
ных показателей раскрываемости преступлений.  

В данном случае важно, чтобы сотрудник прокураты не поддавался установленной статистике. 
Можно сделать вывод о том, что нельзя отождествлять оценку деятельности прокуроров, осуществля-
ющих надзор за ОРД, со статистическими показателями раскрываемости преступлений.  

Единой целью, которая объединяет сотрудников прокуратуры и правоохранительные органы, 
осуществляющие ОРД, является выявление и раскрытие преступлений. В связи с этим, прокурор обла-
дает возможностью выбора средств для достижения данной цели. Следовательно, как уже было указа-
но выше, нельзя отождествлять оценку деятельности сотрудников прокуратуры, осуществляющих 
надзора за ОРД, со статистическими показателями раскрываемости преступлений. Именно показатели 
деятельности данных органов необходимо рассматривать в совокупности. Разумеется, что показатели 
ОРД должны иметь первоначальное значение при оценке деятельности прокурора, уже исходя из кото-
рого необходимо принимать меры прокурорского реагирования.[4, с. 82] Подводя итог всему вышеска-
занному, следует отметить, что одним из самых важных критериев оценки деятельности уполномочен-
ного прокурора - количество выявленных прокурором незаконных действий и решений должностных 
лиц, допущенных при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

Третьей проблемой прокурорского надзора за ОРД является отсутствие достаточно полных и по-
дробно регламентированных полномочий у прокурора по осуществлению надзорных функций за ис-
полнением законодательства об ОРД.[5, с. 14] Как указано в ст. 30 ФЗ «О прокуратуре РФ» полномочия 
уполномоченного прокурора устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством и другими 
федеральными законами Российской Федерации. Таким образом, ведомственные приказы только лишь 
конкретизируют порядок и условия реализации. Однако, УПК РФ не определяет полномочия прокурора 
по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. В ст. 21 ФЗ «О прокуратуре 
РФ» содержится лишь круг оперативно-служебных и учетно-регистрационных документов, которые мо-
гут быть истребованы и изучены уполномоченным прокурором, однако при этом не раскрываются спо-
собы выявления нарушений законности и акты реагирования на выявленные нарушения законности. 
На наш взгляд, прокурорский надзор за ОРД мог бы быть более эффективным, если бы прокурор был 
наделен большим объемом полномочий при осуществлении своей деятельности, определенных зако-
нодательством РФ. К примеру, на данный момент, он не наделен правом самостоятельной отмены не-
законных и необоснованных решений органов, осуществляющих ОРД. 

Еще одной проблемой прокурорского надзора за ОРД является ограниченность актов прокурор-
ского реагирования при осуществлении надзора за исполнением законодательства об ОРД и их низкая 
эффективность.По сути, способы воздействия прокурора на оперативно-розыскные службы сводится к 
трем формам проявления: протест, представление, предостережение. 

Протест является актом прокурорского реагирования в тех случаях, когда выявляются необосно-
ванные и незаконные решения о возбуждении или же прекращении дела оперативного учета, другого 
незаконного решения органа, осуществляющего ОРД.  

Представление также одна из форм прокурорского реагирования. Причиной для вынесения 
представления становится отсутствие необходимой оперативно-розыскной работы, которая проводит-
ся без необходимых на то способов и средств, предоставленных оперативным службам, отсутствие 
требуемого ведомственного контроля. Однако, как показывает практика, руководители районных зве-
ньев органов, уполномоченных на осуществление ОРД просто игнорируют данные представления. В 
ответах на данные представления указывают, что провели обсуждение на оперативном совещании, а к 
виновным сотрудникам мер не приняли, поскольку они ранее несли наказание за аналогичные наруше-
ния.[3, с. 215] 
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Предостережение прокурора объявляется руководителю в тех случаях, когда выявлены обстоя-
тельства, приводящие к нарушению закона. Данный акт на практике практически не используется. От-
сутствие необходимой реакции на прокурорские акты реагирования также определены фактором, вы-
раженным в отсутствии необходимого штата сотрудников.  

Таким образом, при проведении прокурорского надзора за органами, осуществляющими ОРД, 
присутствует множество пробелов, которые необходимо восполнить для наиболее результативной де-
ятельности сотрудников органов прокуратуры. Самым главным решением данной проблемы является 
восполнение данных пробелов на законодательном уровне, а именно в УПК РФ и ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности». 
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Работа прокурора по надзору за предварительным расследованием, несет в себе очень важное 

значение, так как при осуществлении данной деятельности прокурор надзирает за соблюдением прав и 
свобод всех участников уголовного судопроизводства. В данном направлении существуют различного 
рода проблемы, на сегодняшний день одной из самых актуальных проблем является проблема утвер-
ждения обвинительного заключения. Исследованию данной проблеме было посвящено огромное коли-
чество научных работ. Так, многочисленные научные работники подвергают анализу нарушения УПК 
РФ, нарушения которых очень сильно распространены на практике при составлении обвинительного 
заключения [1, с. 37-47] или указывают на ошибки, которые допускает прокурор при утверждении обви-
нительного заключения. 

Существуют различные статьи, монографии, научной литературы, которые дают нам анализ 
действий прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением [2, с. 25-29], 
существуют работы по исследованию содержания обвинения обвинительном заключении [3, с. 29-33].  

Если провести подробный анализ научных работ в данной сфере то, что отсутствуют работы 
связанные с изучением механизма утверждения обвинительного заключения, а значит и отсутствие 
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понятия механизма утверждения обвинительного заключения. Вследствие этого, а так же  рассмотре-
ния научной литературы, законодательной базы под механизмом утверждения  обвинительного заклю-
чения мною советую  понимать,  как отчетливо сформированные процессуальные этапы представля-
ющиеся участникам уголовно-процессуальной деятельности в свою очередь гарантированные законо-
дательством права для утверждения обвинительного заключения. 

Существуют различные ошибки утверждения обвинительного заключения. 
Первый этап механизма - проверка текста обвинительного заключения. 
В обвинительном заключении должны быть верно указаны личностные данные обвиняемого или 

обвиняемых [4, с. 199-210]. Часть 1 ст. 265 УПК РФ говорит нам  о необходимости того, чтобы у судьи 
не возникло трудностей в установлении личности обвиняемого, тем самым не задерживался процесс 
судебного заседания. Ошибочное указание данных о личности можно считать одним из многочисленных 
оснований для пересоставления обвинительного заключения. Исследование множества обвинительных 
заключений дало обнаружить 10 случаев  неправильного указания личностных данных обвиняемого. 

Указанные точные анкетные данные, в обвинительном заключении, значимость их увеличивает-
ся и при анализе ч. 5 ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса  РФ, в соответствии с которой судья не 
исследует и не оценивает в общем порядке собранные по уголовному делу доказательства. При необ-
ходимости возможно исследование обстоятельств, которые характеризуют личность подсудимого, и 
фактов, которые смягчают и отягчают вину. 

Существует еще одна проблема, из-за которой прокурор не утверждает обвинительное заключе-
ние, если в тексте присутствуют различные кляксы, подчеркивания, помарки. В данных случаях судья-
ми такие уголовные дела будут возвращены прокурору на основании того, такие обвинительные за-
ключения нарушают права обвиняемых на защиту. 

При утверждении обвинительного заключения неподдельный интерес возникает, когда в обвини-
тельном заключении должным образом оформлена формулировка обвинения с указанием пункта, ча-
сти, статьи Уголовного кодекса РФ за совершенное преступное деяние. Здесь можно выделить, что 
уголовно-процессуальное законодательство требует полного совпадения формулировки обвинения в 
обвинительном заключении с постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. Если нару-
шить данные требования уголовно-процессуального закона, то тогда нарушается право обвиняемого, 
который вправе знать, в чем он обвиняется, а так же на защиту.  

Устранение вышеперечисленных ошибок возможно при исследовании уголовного дела судом, 
впоследствии данное уголовное дело будет возвращено прокурору с указаниями на внесение соответ-
ствующих правок, не сопряженных с получением новой информации [5, с. 93-98]. 

Третий этап – вынесение прокурором одного из трех решений. Этот этап является самым значи-
мым в отличии от остальных, здесь сочетается надзор и контроль прокурор оценивает работу следова-
теля и проводимых следственных действий на полноту, всесторонность, объективность исследования 
обстоятельств совершенного преступления, правильность его квалификации и соблюдение следовате-
лем норм УПК РФ [6, с. 49-52]. 

Нельзя переоценить значение данного института. Определяя роль прокурора на данном этапе, 
нельзя не согласиться с мнением А. А. Зименкова, что именно прокурору принадлежит право решать 
«предварительную юридическую судьбу» уголовного дела, иными словами, определять дальнейшее 
движение уголовного дела, поступившего к нему от следователя с обвинительным заключением. При-
чем на практике, как отмечает автор, прокурор либо утверждает обвинительное заключение и направ-
ляет уголовное дело в суд, либо возвращает дело следователю. Третий вариант, связанный с направ-
лением уголовного дела вышестоящему прокурору, встречается намного реже [7, с. 5-8]. 

Не нужно говорить о том, что именно следователь, проводит предварительное следствие по уго-
ловному делу, а не прокурор. Он устанавливает обстоятельства совершенного преступления. Делает 
выводы о наличии или отсутствии в действиях виновного лица состава преступления, именно следова-
тель привлекает лицо в качестве обвиняемого. Но именно прокурор, резюмирует выводы о доказанно-
сти всех обстоятельств уголовного дела, описаны в уголовно-процессуальных документах, в первую 
очередь он анализирует данные документы с точки зрения их вероятности, где решается вопрос об 
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обоснованности доказательств и выводов следователя. 
Утверждая обвинительное заключение, прокурор принимает на себя обязательство доказать су-

ду его законность и обоснованность и берет на себя всю ответственность за выполнение этой функции. 
Таким образом, функция прокурора по уголовному делу на этом этапе досудебного производства явля-
ется важнейшей составной частью подготовки государственного обвинения [8, с. 18].  

Выводы 
Анализ теоретических положений уголовно-процессуального законодательства и его практиче-

ского применения позволил сделать ряд выводов. 
Во-первых, необходимо обратить внимание субъектов, задействованных в составлении, согласо-

вании и утверждении обвинительного заключения, на недопущение наличия клякс, подчеркиваний и 
помарок в тексте обвинительного заключения. 

Во-вторых, прокурорам при утверждении обвинительного заключения необходимо обращать 
особое внимание на то, что обвинение, изложенное в обвинительном заключении, должно полностью 
соответствовать последнему обвинению, изложенному в постановлении о привлечении в качестве об-
виняемого. 

В-третьих, одновременно с этим целесообразно определить сам механизм принятия решения 
прокурором по уголовному делу и виды возможных решений. 

В целях повышения эффективности прокуратуры необходимо максимально использовать имею-
щийся научный и практический потенциал. Необходимо поручить отделу процессуального контроля 
усилить работу по разъяснению норм законодательства и анализу допущенных нарушений с теми про-
курорскими работниками, чьи показатели по данному направлению деятельности наиболее высоки (то 
есть допущено наибольшее количество фактов возврата уголовных дел). 

Параллельно с вышесказанным, полагаю, необходимо ввести в обычную практику встречи всех 
субъектов уголовного процесса, задействованных в механизме принятия обвинительного заключения, в 
рамках круглого стола для анализа качества и полноты расследования, характерных следственных 
ошибок и нарушений уголовно-процессуального законодательства. Нелишним будет присутствие на 
таких заседаниях и представителей научного сообщества. Результаты подобных встреч следует ис-
пользовать при планировании и организации работы на местах. С целью исключения повторения до-
пущенных ошибок прокурорскими работниками, а так же приобретенные навыки в ходе заседаний, 
необходимо доводить до сведения всех сотрудников прокуратуры. 
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Аннотация: в статье представлены особенности обязательства по передаче имущества в 
собственность, определены системные атрибуты основных договоров по передаче имущества в 
собственность, представлены общие черты и отличия вышеупомянутых договоров. 
Ключевые слова: обязательства по передаче имущества в собственность, договор по передаче 
имущества в собственность, договор купли-продажи, договор мена, договор дарение, договор ренты, 
договор на пожизненное содержание с иждивением. 
 

CONCEPT AND TYPES OF AGREEMENTS ON TRANSFER OF PROPERTY TO PROPERTY IN THE 
RUSSIAN FEDERATION 

 
Sementsova Julia Yurevna 

 
Annotation: The article presents the features of the obligation to transfer property to property, defined the 
system attributes of the main contracts for the transfer of property to property, presents the general features 
and differences of the above-mentioned contracts. 
Key words: the obligation to transfer property to property, the contract for the transfer of property in property, 
the contract of sale, the contract of exchange, the contract of donation, the contract of rent, the contract for life 
maintenance with dependents 

 
Договоры на покупку и продажу, бартер, дарение, аренду, пожизненное содержание, аренда жи-

лья, безвозмездное использование, предназначенное для регулирования таких разных и далеких друг 
от друга отношений, объединяет одно обстоятельство: их основное внимание уделяется передаче 
имущества. Передача имущества (хотя и в самых разных условиях) является основным элементом 
предмета обязательств, вытекающих из этих договоров. 

Обязательство передавать имущество в собственность в системе гражданских обязательств со-
ставляют одну из крупнейших групп и представляет собой гражданско-правовые отношения, в резуль-
тате которых одна сторона передает принадлежащее ему имущество по имущественному праву в соб-
ственность другого лица за определенную плату или бесплатно. 

Особенностью обязательства по передаче имущества в собственность является передача мате-
риальных благ от одного лица другому на основе права собственности или других прав собственности 
(хозяйственное управление, оперативное управление).  

Главная особенность данных обязательств заключается в том, что в результате таких обяза-
тельств происходит смена владельца имущества (при этом навсегда). Эта функция помогает отличить 
обязательство по передаче права собственности от других видов обязательств (например, обяза-
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тельств по передаче имущества для пользования - аренды). Кроме того, существуют такие обязатель-
ства, как обязательства выполнять работу, вытекающую из договора подрядчика (когда подрядчик пе-
редает вещь клиенту - право собственности на вещь переходит к клиенту). Разница между обязатель-
ством передачи права собственности на имущество от обязательства выполнять работы заключается в 
том, что в обязательствах по передаче права имущества в собственность субъект не заинтересован в 
процессе создания вещи; в обязательствах по исполнению работы результат представляет интерес 
для субъекта, но его больше интересует процесс создания этого результата. 

Предметом таких обязательств является собственность (в ее самом широком смысле), которая 
включает в себя, прежде всего, вещи, определяемые родовыми признаками, и индивидуально-
определенные вещи, а в некоторых обязательствах объектом могут быть только индивидуальные вещи 
или только определенное общее свойство прав. Также предметом таких обязательств могут выступать 
ценные бумаги и валютные ценности, однако подчинены они будут  специальному законодательству – 
ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О переводе векселя» и т.д.. В отличие, например, от передачи иму-
щества в пользование, когда объект – это только индивидуально-определенная вещь, или, например, в  
договоре подряда, где объект - исключительно индивидуально-специфический. 

Наряду с материальными благами в рамках данных обязательств могут переходить имуществен-
ные права, в частности, право приобретения квартиры в строящемся доме.  

В группу договоров, направленных на передачу имущества в собственность, входят, как уже от-
мечено, купля-продажа (гл. 30 ГК), мена (гл. 31 ГК), дарение (гл. 32 ГК), рента и пожизненное содержа-
ние с иждивением (гл. 33 ГК)  [1]. 

Перечисленные договоры распределяются по различным системным атрибутам. Мена отражает 
особенности связи в одном правовом отношении двух встречных обязательств купли-продажи, специ-
фика дарения определяется безвозмездным характером договора, отличительной чертой ренты и по-
жизненного содержания является неопределенный объем встречного предоставления. Отношения куп-
ли-продажи также неоднородны. Конкретное регулирование требует особого субъективного состава 
участников (розничная покупка, продажа, поставка, доставка товаров для государственных нужд, за-
ключение договоров), особенности предмета договора (заключение договоров, продажа недвижимости, 
продажа предприятия) и т. д. 

Поэтому внутренняя классификация обязательств, направленных на передачу имущества в соб-
ственность, может быть последовательно произведена по нескольким причинам. Прежде всего, данные 
договоры можно разделить на возмездные (купля-продажа, обмен, аренда и пожизненного содержа-
ния) и безвозмездные (дарение).  

При этом, возмездные договоры  делятся на эквивалентные (купля-продажа, обмен) и алеатор-
ные (аренда и пожизненного содержания). Эквивалентные договоры  можно разделить на две группы в 
зависимости от типа встречной поставки: обязательства, в которых имущество передается за деньги 
(купля-продажа), и обязательства, в которых одно имущество обменивается на другое (мена). В рамках 
договора купли-продажи генерируются виды купли-продажи, выделенные по различным вторичным 
признакам. 

Для договоров, направленных на передачу имущества в собственность, признак возмездности 
(безвозмездности) имеет большое нормативное значение. Направление этих контрактов становится 
нормообразующей основой в сочетании с этой функцией. Поэтому нормативно-правовая база для воз-
мездных и безвозмездных контрактов соответствующей группы существенно отличается. Единые нор-
мы, обусловленные абстрактным признаком направленности на  передачу имущества в собственность, 
в Гражданском кодексе отсутствуют [2]. 

Тем не менее консолидация всех рассматриваемых обязательств в одной группе на основе 
направленности имеет нормативно-правовое обоснование, выраженное в том, что единство направле-
ния предопределило общие подходы и принципы их законодательного регулирования. 

Направленность на передачу имущества в собственности включает передачу права владеть, ис-
пользовать и распоряжаться договорной собственностью. Поэтому, если какое-либо из этих полномо-
чий не будет передано, нельзя говорить о направленности договора на передачу имущества в соб-
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ственность. 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации обратил внимание на это при 

рассмотрении конкретного судебного спора. Квалифицировав договор купли-продажи векселей, со-
гласно которому покупатель был обязан передать их в качестве обеспечения третьим лицам, Президи-
ум отметил, что, поскольку покупатель не приобрел право распоряжаться купленными векселями, 
спорный договор не может быть признан договором купли-продажи [3]. 

При заключении любой сделки сторон, особенно когда речь заходит о собственности, закон тре-
бует формализации такой процедуры в официальной форме. Для этого соглашение должно быть сде-
лано в письменной форме и заверено нотариально. Такой процесс обеспечит безопасность интересов 
каждой из сторон. 

Передача имущества (хотя и в самых разных условиях) является основным элементом предмета 
обязательств, вытекающих из следующих договоров:купли — продажи, мены, дарения, аренды, ренты 
и пожизненного содержания с иждивением, найма жилого помещения, безвозмездного пользования. 

Передача имущества является одной из форм распоряжения имуществом. 
Поэтому второй общей особенностью вышеупомянутых договоров является то, что лицо, пере-

дающее имущество, должно обладать необходимыми полномочиями по его распоряжению, т.е. явля-
ется, как правило, владельцем этого имущества или субъектом другого ограниченного имущественного 
права. 

Лицо, получающее имущество в собственность при этом становится  или его прямым собствен-
ником (купля-продажа, обмен, дарение, аренда), или законным владельцем указанного имущества 
(аренда, жилье, кредит). 

В последнем случае лицо, хотя и не собственник, но владеет имуществом на основании, предо-
ставленном соответствующим соглашением, и получает, как и владелец, все средства правовой защи-
ты. Это обстоятельство также можно признать общей чертой соглашений по передаче имущества в 
собственности.  

Еще одна объединяющая особенность этих договоров заключается в том, что все они имеют 
сложный предмет, включая действия обязанных сторон, в том числе на передачу и принятие имуще-
ства (объекта первого рода), самого имущества (объекта второго рода). 

Отмеченные общие черты этих договоров позволяют использовать правила для определенных 
видов договоров для регулирования отношений, возникающих из других видов договоров, входящих в 
группу соглашений по передаче имущества в собственности. Например, правила договора купли-
продажи, содержащиеся в Гражданском кодексе Российской Федерации, применимы к правоотношени-
ям, вытекающим из бартерного соглашения (пункт 2 статьи 567), из договора аренды (пункт 2, статья 
585), из договора аренды 3 статьи 609); правила договора аренды - отношения, вытекающие из дого-
вора безвозмездного пользования (пункт 2 статьи 689); правила договора дарения - к отношениям по 
договору аренды (п. 2 ст. 585) [1]. 

Большинство из вышеуказанных договоров (за исключением бартерных контрактов и займов) 
представляют собой сложные контракты, охватывающие широкий круг различных правовых отноше-
ний, что выражается в наличии многочисленных отдельных видов этих контрактов, для которых специ-
альное регулирование обеспечивается специальными правилами в рамках общего регулирования со-
ответствующих независимых типов договоров. 

Так, договор купли — продажи имеет семь различных своих видов, а именно договоры: рознич-
ной купли — продажи, поставки, поставки товаров для государственных нужд, контрактации, энерго-
снабжения, продажи недвижимости, продажи предприятия. Договор аренды насчитывает пять различ-
ных видов: прокат, аренда (фрахтование на время) транспортных средств, аренда зданий и сооруже-
ний, аренда предприятий, финансовая аренда (лизинг). Имеют свои отдельные виды также договор 
дарения (обещание дарения, пожертвование), договор ренты (постоянная рента, пожизненная рента), 
договор жилищного найма (социальный наем жилого помещения). 

В реальной жизни юридически формализуя отношения к поставке электроэнергии, стороны (ор-
ганизация энергоснабжения и потребитель - подписчик) заключают договор на поставку энергии, не 
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думая, что они имеют дело с отдельным типом договора купли-продажи. То же самое происходит при 
заключении контрактов на поставку товаров, аренду, фрахтование, лизинг и т.д. В конечном счете, тот 
факт, что такие договоры признаются не как независимые, а только как типы независимых видов дого-
воров гражданского права, в отношении этих видов договоров допускает субсидиарное применение 
(при отсутствии специальных правил) общих положений, регулирующих соответствующий независимый 
тип гражданско-правовых договоров. 

Вывод. Договоры на передачу имущества в собственность подразумевают обязательства по пе-
редаче права собственности на вещь или иное имущество от одного лица другому. Предметом таких 
обязательств является собственность, которая включает в себя, прежде всего, вещи, определяемые 
родовыми признаками, и индивидуально-определенные вещи, а в некоторых обязательствах объектом 
могут быть только индивидуальные вещи или только определенное общее свойство прав. Консолида-
ция всех рассматриваемых обязательств в одной группе на основе направленности имеет нормативно -
правовое обоснование, выраженное в том, что единство направления предопределило общие подходы 
и принципы их законодательного регулирования. 
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Аннотация: В статье рассмотрены споры между родителями о реализации права на воспитание несо-
вершеннолетнего ребенка, обозначены практические проблемы, связанные с обеспечением порядка  
общения отдельно проживающего родителя с ребенком, недостатки действующего законодательства и 
судебных актов. Автором проанализирован статистический материал и юридическая практика, даны 
рекомендации по повышению эффективности правового регулирования в указанной сфере. 
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Современное российское общество, несмотря на активную государственную поддержку семьи и 

детства, характеризуется ростом неполных семей, высокой численностью расторгаемых браков, 
трансформацией семьи как социального института и  возникновением правовых проблем, связанных с 
участием в воспитании ребенка отдельно проживающего родителя (рис.1). 
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Рис.1. Динамика регистрации актов о расторжении брака 

 
Согласно ч. 1 ст. 61 Семейного кодекса РФ родители обладают равными правами и обязанно-

стями в отношении своих детей. Однако, на практике реализация права отдельно проживающего роди-
теля на участие в воспитании ребенка часто становится невозможной, в силу конфликтных отношений 
бывших супругов и недостаточного урегулирования порядка общения с ребенком в судебном акте (ми-
ровом соглашении о порядке общения с  ребенком, утвержденном судом). 

Судебная практика  в вопросе определения порядка общения с ребенком остается достаточно 
консервативной и в полной мере не учитывает особенности взаимоотношений родителей и ребенка. 
Зачастую даже при наличии судебного акта, устанавливающего график общения с ребенком, ряд орга-
низационных вопросов остаются неурегулированными, что затрудняет практическое исполнение и ста-
вит под сомнение возможность реализации прав отдельно проживающего родителя. Резолютивная 
часть судебных актов данной категории дел строится по следующему типу: "определить порядок и 
время общения с несовершеннолетним ребенком каждую субботу месяца с 17.00 до 19.00 в присут-
ствии матери на нейтральной территории». Дополнительно судом может определяться график встреч с 
ребенком в день рождения и праздничные дни, устанавливаться обязанность  одного из родителей 
уведомлять  другого  о состоянии здоровья ребенка и его успеваемости. Однако, порядок передачи ре-
бенка от одного родителя к другому как правило судебным актом не устанавливается: вопрос о том 
осуществляется ли передача ребенка по месту его жительства либо в общедоступном месте, оснащен-
ным камерой видеонаблюдения, в присутствии сотрудников органа опеки и попечительства либо без 
такового, остается открытым. На практике при наличии такого рода пробелов в судебном акте отдельно 
проживающий родитель лишается возможности беспрепятственно видеться с ребенком, и вынужден 
посещать его по месту жительства только в присутствии судебного пристава, уполномоченного зафик-
сировать факт воспрепятствования общению с ребенком со стороны другого родителя.  В этой  связи 
представляется необходимым определять в судебном решении все права родителя, отдельно прожи-
вающего от своего несовершеннолетнего  ребенка в малейших деталях, в противном случае судебное 
решение теряет свое регулирующее значение и становится трудновыполнимым [1. с.23]. 

При исполнении судебного акта должностные лица, осуществляющие принудительное исполне-
ние, сталкиваются с нежеланием одного родителя обеспечить общение ребенка с отдельно  прожива-
ющим родителем. Возможности принудительного исполнения в данном случае существенно ограничи-
ваются интересами ребенка и необходимостью  избежать негативного воздействия на психику ребенка. 
В связи с этим не допускается принудительное физическое отобрание ребенка у другого родителя в 
случае создания им препятствий для передачи ребенка. Воздействие на родителя, не исполняющего 
требования судебного акта, устанавливающего порядок общения с ребенком, сводится к применению 
мер  административной ответственности. Родитель, не позволяющий общаться с ребенком, подверга-
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ется административной ответственности за неисполнение судебного решения в соответствии с п. 2 ст. 
5.35 Кодекса об административных правонарушениях и подвергается наказанию в виде штрафа в раз-
мере от  2.000 до 3.000 рублей. В случае, если родитель продолжит не исполнять решение суда, то 
размер штрафа увеличится и будет составлять от 4 до 5 тысяч рублей, а также появится возможность 
применения административного ареста на срок до 5 суток. Проблема привлечения к административной 
ответственности на практике сводится к тому, что воспрепятствование общению ребенка с отдельно 
проживающим родителем может проявляться в форме психологического давления на ребенка, при-
нуждения к отказу от общения с родителем,  что осложняет процесс доказывания по  делу об админи-
стративном правонарушении и вызывает необходимость обращаться к помощи специалиста педагога-
психолога. Еще одной предусмотренной законом мерой воздействия на родителя, не исполняю-
щего решение суда, является возможность передачи ребенка другому  родителю на основании п. 
3 ст. 66 Семейного кодекса РФ. Однако, данная мера воздействия, являясь более действенной, не все-
гда соотносится с интересами ребенка.  

Важной проблемой, ставящей под сомнение возможность исполнения судебного акта, определя-
ющего порядок общения с ребенком является отказ несовершеннолетнего от встречи с родителем. 
Следует отметить, что судебный пристав при исполнении судебного акта, определяющего порядок об-
щения с ребенком, не имеет права  контактировать с несовершеннолетним и не в состоянии устано-
вить, сам ли ребенок отказывается от общения и встреч с отдельно проживающим родителем либо та-
кой отказ связан с поведением должника. В этих целях судебный пристав-исполнитель вправе при-
влечь психолога для участия в исполнительном производстве. 

  Судебной практикой подтверждается, что в ситуации, когда ребенок категорически не желает 
встречаться с родителем, проживающим отдельно, принудительное исполнение недопустимо исходя из 
приоритета интересов ребенка.  В то же время взыскателем нередко обжалуется бездействие судеб-
ных приставов-исполнителей, выразившееся неприменении мер принудительного исполнения по дан-
ной категории дел. Анализ судебных актов, позволяет  сделать  вывод, что определяющим фактором 
при установлении  бездействия  судебного пристава является привлечение к участию в исполнитель-
ном производстве специалиста (психолога) [2. с.4]. Так, суды Новгородской, Омской и Нижегородской 
областей, установив, что судебными приставами-исполнителями в случаях нежелания ребенка об-
щаться с взыскателем привлекаются специалисты для выяснения причин такого отказа, оставляют без 
удовлетворения требования заявителей о признании незаконным бездействия по исполнению требо-
ваний исполнительного документа. При подтверждении факта отказа ребенка от общения с родителем 
законом предусмотрено право должностного лица, осуществляющего принудительное исполнение, 
направлять заявление в суд о прекращении исполнительного производства в связи с утратой возмож-
ности исполнения исполнительного документа, обязывающего должника совершить определенные 
действия. В свою очередь принятие судом решения о прекращении исполнительного производства 
фактически лишает отдельно проживающего родителя возможности участвовать в воспитании ребенка. 

Существующие проблемы исполнения судебных актов, определяющих порядок общения отдель-
но проживающего родителя с ребенком, требуют модификации действующего законодательства и су-
дебной практики, в том числе внесения изменений в ФЗ «Об исполнительном производстве» в части 
расширения возможностей принудительного исполнения и регламентации порядка участия специали-
ста (психолога) в указанной категории исполнительных производств. 
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Акт регистрации видится важным механизмом правового государства, неким легитимизующим 
элементом, позволяющим следить за налогообложением, осуществлять контроль и создавать условия 
для исполнения прав потребителей. Регистрация является в основе своей неким элементом возникно-
вения правосубъектности индивидуального предпринимателя [1, с. 172-173]. Функция, возложенная на 
органы государственной власти, напрямую вытекает из конституционного права гражданина на труд и 
свободную экономическую деятельность. 

Правила регистрации индивидуального предпринимателя содержатся в Федеральном законе «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Ее осуществ-
ляет уполномоченная Правительством Российской Федерации Федеральная налоговая служба и ее 
территориальные органы. 

Федеральный закон провозгласил целый ряд принципов: 
во-первых, единство и сопоставимость указанных сведений. Данный принцип осуществляется 

благодаря строгому порядку внесения сведений в единый реестр, а также введением системы  дисци-
плинарных санкций за внесение заведомо ложных сведений в реестр; 

во-вторых, реестр предпринимателей – федеральный реестр. Регистрация предпринимателей 
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происходит по всей стране, поэтому важно обеспечить единую систему, чтобы создать возможность 
оперативного реагирования и быстрого доступа к информации; 

в-третьих, государственные реестры ведутся одновременно на бумажных и электронных носите-
лях. Отметим, что в случае несоответствия сведений в электронных системах, учитываются данные в 
печатных документах, на основании которых, собственно, и были образованы электронные системы; 

в-четвертых, ведение электронного документооборота происходит на основании единой матери-
ально-технической базы, с помощью унифицированного программного обеспечения; 

в-пятых, внесение изменений (в том числе, технических ошибок) производится в соответствии с 
текущим законодательством. 

Согласно федеральному закону, срок составляет не более чем пять рабочих дней со дня предо-
ставления документов в регистрирующий орган. Документы в непосредственно регистрирующий орган 
или в МФЦ могут быть поданы: лично, через представителя с нотариально заверенными документами 
и доверенностью либо по почте (в том числе, электронной). Пакет документов состоит из заявления по 
форме N P21001 (утверждена Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@), копии основного 
документа, удостоверяющего личность (заверена нотариально), квитанцию об уплате госпошлины в 
размере 800 рублей. 

Отметим, что форма содержит поле с ИНН, однако, если он отсутствует, сразу после регистра-
ции индивидуального предпринимателя ему будет присвоен номер (отдельного заявления не требует-
ся). Особое внимание стоит уделить полям основного и дополнительного кода по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности 

Сама система ОКВЭД регулируется целым рядом нормативно-правовых актов [2] и входит в со-
став общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации. Система 
призвана унифицировать экономическую деятельность и упорядочить технические требования, поря-
док регистрации и налогообложение. Заявитель знакомиться с перечнем кодов и выбирает необходи-
мый код в соответствии с видом экономической деятельности, которой он хотел бы осуществлять. За-
метим, что не все виды экономической деятельности позволяют избрать ту или иную системы налого-
обложения, именно поэтому выбор кодов является очень ответственным моментом. Изменить коды 
экономической деятельности можно только подав специальное заявление по форме N P24001. 

Отдельно остановимся на выборе видов налогообложения. Если заявитель отдельно не заявля-
ет об избрании какой-то определенной системы налогообложения, то по умолчанию устанавливается 
общая система налогообложения. Помимо общей, существует упрощенная, патентная, единый налог 
на вмененный доход и единый сельскохозяйственный налог. Заявление об избрании определенной 
системы налогообложения подается отдельно. Как уже было сказано, существуют некоторые ограни-
чения на избрание определенной системы налогообложение в зависимости от вида экономической де-
ятельности по ОКВЭД. 

После получения документов налоговый орган в течение трех дней выдает зарегистрированному 
предпринимателю лист записи ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей). Документ свидетельствует о государственной регистрации.  

Для легальности ведения бизнеса индивидуальному предпринимателю нужно иметь и иные до-
кументы. В частности, необходимые документы в Пенсионный Фонд передает налоговый орган сразу 
после регистрации, а для того, чтобы нанять работника или заключить гражданско-правовой договор, 
придется самостоятельно подать документы в Пенсионный Фонд России и Фонд Социального Страхо-
вания Российской Федерации. Помимо этого, необходимо встать на учет в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования и в Федеральную службу государственной регистрации.  

Не можем не сказать о том, что на сегодняшний день простроена достаточно демократичная си-
стема регистрации индивидуального предпринимательства. Вызвано это в том числе по причине неко-
торой отсталости в общемировом рейтинге благоприятности условий для ведения бизнеса (112 место 
по данным 2013 года). Несколько лет назад Россия серьезно уступала таким странам, как Великобри-
тания и Германия, поэтому от Правительства требовались незамедлительные действия по упрощению 
процедуры [3, с. 37]. В результате Россия серьезно поднялась в международных рейтингах, а по неко-
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торым расчетам, занимает 35-ую позицию [4].  
Обратим внимание на некоторые ошибки, которые допускают заявители: 
во-первых, регистрация индивидуального предпринимателя невозможна, когда заявитель оши-

бается в данных, которые он предоставляет. В частности, если допущена ошибка в документах; 
во-вторых, неподанным заявление считается и в том случае, если в процессе заполнения формы 

N P21001 была допущена та или иная описка в полях; 
в-третьи, если заявление было подписано не уполномоченным на это лицом (когда сам заяви-

тель не может явиться в орган, он дает доверенность другому лицу). Следовательно, при отсутствии 
такой доверенности, заявление считается недействительным; 

в-четвертых, если госпошлина в размере 800 рублей не дошла до адресата, заявление также 
принято не будет. Связано это может быть не только с возможными ошибками заполнения данных, но и с 
ошибками банка. Но, несмотря на природу затруднений, заявление в любом случае считается неподанным.  

По общему правилу, если лицо несогласно с решением государственного регистрирующего орга-
на, в течение 15 дней жалоба подается в вышестоящую налоговую инспекцию. Если решение по жало-
бе не удовлетворило лицо, возникает право подать жалобу либо в ФНС России, либо в суд. 

 При анализе судебной практики, связанной с процессом регистрации индивидуальных предпри-
нимателей, сразу формируется тенденция: существует большое количество дел, в которых истец оши-
бается в части определения подведомственности. Граждане подают заявление в суд общей юрисдик-
ции, когда данный вид разбирательств, в соответствии с п. 2 ст. 29 АПК РФ, является предметом рас-
смотрения арбитражных судов.  

Как решить проблему ошибки в подведомственности? На наш взгляд, она решаема включением в 
КАС РФ отдельного положения, содержащего установление о том, что дела, связанные с регистрацией 
индивидуальных предпринимателей, являются предметом арбитражного процесса. Включить такое 
положение необходимо в Главу 2 (Подведомственность и подсудность административных дел судами).  

В завершении нашего исследования сформулируем выводы нашего исследования: 
– необходимо включить в КАС РФ положение, в котором прямо указывается, что дела по обжа-

лованию действий органов государственной власти по регистрации индивидуальных предпринимате-
лей являются предметом разбирательства арбитражного судопроизводства; 

– помимо совершенствования текущего законодательства, необходимо ответственно подойти к 
разъяснению правовых вопросов, которые касаются потенциальных заявителей. В частности, возмож-
ность такого информирования видится в публичных лекциях, которые проводит площадка «Открытый 
Университет», реализуемая Томским Государственным Университетом.  
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Аннотация:В статье отражены изменения статьи 199 Уголовного кодекса РФ в период с 1997 года по 
2013 год, основные аспекты, содержащиеся в данной статье. Отмечаются какие основные норматив-
ные правовые акты вносили в нее изменения и какие именно. Рассматривается необходимость внесе-
ния изменений в названную статью в силу изменений нормативных документов иных отраслей юрис-
пруденции. 
Ключевые слова: Уголовный кодекс РФ, уклонение, налог, организация, Налоговый кодекс РФ. 
 

DESCRIPTION OF AMENDMENTS TO ARTICLE 199 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Gusarov Dmitry Alekseevich 

 
Abstract: The article reflects the changes of article 199 of the Criminal code in the period from 1997 to 2013, 
the main aspects contained in this article. It is noted what the main regulatory legal acts have made changes 
to it and what exactly. The necessity of making changes in the mentioned article due to the changes of norma-
tive documents of the branches of jurisprudence is considered. 
Keywords: Criminal code trades abroad, evasion, tax, organization, Tax code trades abroad 

 

Действующий Уголовный кодекс РФ[1] вступил в силу с 1 января 1997 года и содержал в себе в 
том числе положения, направленные на охрану налоговой системы России. Так, в первоначальной ре-
дакции УК РФ содержал в себе две статьи, посвященные налоговым преступлениям, а именно ст. 198 
«Уклонение гражданином от уплаты налогов» и ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов с организации». 
Данные статьи в первоначальной редакции предусматривали закрытый перечень способов уклонения 
от уплаты налогов.    В частности, для организаций – включение в бухгалтерские документы заведомо 
искаженных данных о доходах, расходах либо сокрытие объектов налогообложения. 

Большая задолженность предприятий перед бюджетом, преддверие дефолта 1998 года, необхо-
димость в срочном пополнении бюджета стали одним из факторов необходимости принятия Федераль-
ного закона от 25 июня 1998 года № 92-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в УК РФ»[2]. Данный 
закон внес первые изменения в ст. 199 УК РФ: перечень способов уклонения    от уплаты налогов ука-
занный в статье был расширен, за счет включения в него «иных способов» уклонения от уплаты нало-
гов, т.е. фактически стал открытым. 

Лопашенко Н.А., в качестве «иных способов» уклонения от уплаты налогов выделяла неоприхо-
дование какого-либо имущества, сокрытие ряда сделок, необоснованное внесение индивидуальным 
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предпринимателем  в бухгалтерские документы изменений, предоставляющих право на уплату налога 
по более низкой ставке, неполное бухгалтерское фиксирование торговых и иных операций, перемена 
места жительства или паспортных данных[3,  c. 326]. 

Изменения ст. 199 УК РФ, внесенные Федеральным законом № 92-ФЗ, на практике давали воз-
можность правоохранительным органам возбуждать уголовные дела не только в случаях сокрытия 
объектов налогообложения,        но и в других случаях, например, невозможности уплаты налога в силу 
отсутствия денежных средств или непреднамеренной ошибки бухгалтера,       что фактически превра-
тило их в «машину по выбиванию долгов». 

Согласно изменениям, внесенным указанным законом в ст. 199 УК РФ максимальный срок лише-
ния свободы за уклонение от уплаты налогов с организаций путем включения в бухгалтерские докумен-
ты заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо путем сокрытия других объектов нало-
гообложения, совершенное в крупном размере увеличился с трех до четырех лет, в отношении особо 
крупного размера – с пяти до семи лет. 

Таким образом, первые изменения в ст. 199 УК РФ являлись отражением социально-
экономической обстановки в стране в преддверии кризисного времени и были направлены на усиления 
контроля и ответственности  в налоговой сфере. 

Дальнейшие изменения в ст. 199 УК РФ были внесены Федеральным законом от 8 декабря 2003 
года № 162-ФЗ «О внесении изменений   и дополнений в УК РФ»[4], были связаны с накопленным опы-
том применения налогового и уголовного законодательства, принятием второй части Налогового кодек-
са РФ[5] (далее – НК РФ) и реструктуризацией системы правоохранительных органов[6]. 

К наиболее важным изменениям, внесенным Федеральным законом  № 162-ФЗ следует отнести 
исключение из ст. 199 УК РФ упоминания об «ином способе» уклонения от уплаты налогов, т.е. факти-
чески перечень способов уклонения от уплаты налогов стал закрытым. 

С принятием указанного закона смягчился и максимально возможный срок лишения свободы за 
совершение налоговых преступлений. В частности,  по ст. 199 УК РФ он уменьшился с четырех до двух 
лет (ч. 1) и с семи до шести лет (ч. 2). 

Также Федеральным законом № 162-ФЗ был изменен и механизм определения крупного и особо 
крупного размера неуплаченных налогов, закрепленный в примечании к ст. 199 УК РФ, который стал 
складываться из двух составляющих – процентной доли неуплаченных налогов относительно общей 
суммы налогов, подлежащей уплате (10 % для крупного, 20 % для особо крупного), либо абсолютной 
величины суммы неуплаченного налога, после которой неуплата становится уголовно преследуемой. 
При этом законодатель уходит от механизма исчисления крупного и особо крупного размера, действо-
вавшего до принятия Федерального закона № 162-ФЗ, при котором используется единица МРОТ, что 
позволило не просто изменить «систему координат», существенно (Например, в примечании к ст. 199 
УК РФ пороговое значение крупного размера в 2000 г. составляло 1000 МРОТ, что на тот момент рав-
нялось 132 000 рублей, а в 2004 г. пороговое значение увеличилось более чем в 11 раз и составило 1,5 
миллиона рублей) увеличить «пороговую» сумму неуплаченного налога. 

Безверхов А.Г. определяет вышеназванные изменения в качестве «частичной декриминализации 
налоговых преступлений»[7, c. 32]. Указанные изменения происходили на фоне экономического роста 
крупных российских компаний (прежде всего, нефтяного и газового сектора), возросшей в них финансо-
вой дисциплины (в том числе после «дела ЮКОСа») и развитием системы внутреннего контроля за 
уплатой налогов во внутренних структурах предприятий. Проблема уклонения от уплаты налогов пере-
шла на новый качественный уровень и в первой половине 2000-х годов основная проблема состояла 
уже не в простой неуплате налогов, а в широком использовании способов минимизации налогов, поз-
воляющих компаниям заявлять  в декларациях меньшие суммы налогов, чем есть на самом деле. 

Динамика развития налогового законодательства РФ в первой половине 2000-х годов требовала 
разъяснений статей о налоговых преступлениях  и обобщения практики их применения. Однако, дей-
ствовавшее на тот момент Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 августа 1997 года №8         
«О некоторых вопросах применения судами РФ уголовного законодательства об ответственности за 
уклонение от уплаты налогов»[8] не в полной мере соответствовали ни изменениям, внесенным в УК 
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РФ Федеральным законом    № 162-ФЗ, ни действующему НК РФ, а также не разрешало накопившихся 
вопросов квалификации налоговых преступлений. 

Первый шаг для решения вышеприведенных вопросов сделал Пленум Верховного Суда РФ с 
принятием Постановления от 28 декабря 2006 года № 64 «О практике применения судами уголовного 
законодательства  об ответственности за налоговые преступления»[9]. Значимость данного постанов-
ления Верховного Суда РФ особо отмечалась некоторыми учеными, так П.С. Яни давал довольно вы-
сокую оценку значимости принятия вышеназванного постановления и отмечал, что правоприменитель 
давно ждал этот документ и в ожиданиях своих не ошибся: Постановление содержит весьма ценные и 
остро необходимые практикам разъяснения[10]. 

В частности, определенной новацией, шагом в решении проблемы системности сильно изме-
нившегося налогового законодательства следует считать указание Верховного Суда РФ о необходимо-
сти учитывать судами  при рассмотрении уголовных дел о налоговых преступлениях, вступившее         в 
законную силу решения арбитражных судов, судов общей юрисдикции  а также другие решения, поста-
новленные в порядке гражданского судопроизводства, имеющие значение по делу. Такие решения 
подлежат оценке в совокупности с иными собранными доказательствами по правилам  ст. 88 УПК РФ 
(п. 23 Постановления). 

Однако вышеприведенное новшество оценивалось не всеми исследователями однозначно. Так, 
если Е.Б. Лупарев указывает, что данное изменение позволяет говорить о прогрессе по сравнению с 
предыдущим Постановлением Пленума ВС РФ от 4 августа 1997 года № 8, в котором презюмирова-
лось, что далеко не любой судья суда общей юрисдикции    в состоянии оценить правильность приме-
нения налогового законодательства[11, c. 21]. То А. Александров наоборот указывает  на негативную 
сторону данного нововведения, а именно на то, что на практике уголовное дело не может быть возбуж-
дено пока длится гражданский процесс по этому же факту, и решения, принимаемые судами по граж-
данским, арбитражным делам, в которых установлены какие-либо препятствия для начала и продол-
жения уголовно-процессуальной деятельности и фактически (в обход фундаментальных правовых 
ценностей, защищаемых уголовным правом) ведет к разрешению уголовно-правовых споров через 
гражданский суд[12, c. 1]. 

Мировой экономический кризис существенным образом отразился и на российской экономике, 
что привело к оттоку иностранных инвестиций, снижению уровня потребления и привлекательности 
российской экономики. Для устранения последствий мирового экономического кризиса руководством 
страны были приняты соответствующие меры, цель которых создание благоприятного инвестиционно-
го климата в России. 

Данные меры коснулись и уголовно-правовой сферы, в частности был принят Федеральный за-
кон от 29 декабря 2009 года № 383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ 
и отдельные законодательные акты РФ»[13], вступивший в силу 1 января 2010 года, и существенно 
изменивший подход государства к налоговой преступности  в России. Целью принятия данного закона 
были декриминализация сферы налоговых правоотношений и установление на законодательном 
уровне правовых ориентиров развития налоговой системы[14]. 

Федеральным законом № 383-ФЗ существенно увеличен размер неуплаченного налога, при ко-
тором уклонение считается совершенным в крупном и особо крупном размере. Также изменения поз-
волили декриминализовать значительную часть правонарушений, которые раньше могли рассматри-
ваться в качестве преступлений. Таким образом, на данном этапе развития уголовной ответственности 
за налоговые преступления явно прослеживается отказ государства от концепции «сидящий налого-
плательщик» в пользу концепции «платящий налогоплательщик», а также «либерализация» уголовной 
ответственности за совершение налоговых преступлений[15, c. 29-32]. 

Согласно Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс РФ»[16] в санкцию ч. 1 ст. 199 УК РФ были внесены незначительные изменения: была снята 
нижняя граница наказания   в виде ареста – четыре месяца. Впрочем, это изменение никак не повлияло   
на практику привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
организации, так как наказание в виде ареста  до настоящего времени не применяется. В соответствии 
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с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ» в обе санкции ст. 199 УК РФ было введено наказание в 
виде принудительных работ. В санкции  ч. 1 ст. 199 УК РФ появилось альтернативное наказание в виде 
принудительных работ «на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», в санкции ч. 2 ст. 199 
УК РФ – в виде принудительных работ «на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет  или без такового»[17]. 
Указанные изменения в целом можно оценить как продолжение тенденции либерализации уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 

Следующий этап пересмотра отношения публичной власти к налоговой преступности иницииро-
ван летом 2013 года Государственной Думой РФ, которая объявила «экономическую амнистию»[18], 
приуроченную к 20-ти летнему юбилею Конституции РФ. Данный акт об амнистии распространил свое 
действие на налоговые составы преступлений, включая ст. 199 УК РФ. В формулировке основного 
условия для применения акта амнистии явно прослеживается фискальный интерес государства, за-
ключающийся  в выполнении обязательств по возврату имущества и (или) возмещению убытков потер-
певшим (в налоговых преступлениях государству). 

Однако в свете последних правовых новостей, по всей видимости, при всем несовершенстве 
проводимой «экономической» амнистии она является завершающим этапом так называемой «либера-
лизации» уголовной ответственности за налоговые преступления. Такая оценка связанна, прежде все-
го, с существенно оживившейся законотворческой инициативой Следственного комитета РФ, который 
предлагает вернуть правоохранительным органам право возбуждать уголовные дела о налоговых пре-
ступлениях  без предоставления материалов из налоговых органов, иначе говоря, вернуть порядок, 
существовавший до изменений внесенных Федеральным законом  № 383-ФЗ (до марта 2011г.). Данная 
инициатива основывается в том числе на показателях уголовной статистики: в 2009 году было зареги-
стрировано 14642 налоговых преступлений, а в 2011 году – всего 3367. По сравнению  со статистикой 
прошлого десятилетия количество выявленных налоговых преступлений сократилось в 30 раз. Приме-
нительно к ст. 199 УК РФ можно проследить следующую динамику: в 2006 году было зарегистрировано   
6252 преступлений, в 2007 году данная динамика сохранилась, и количество преступлений составило 
6886. После проведенной частичной декриминализации налоговых преступлений число зарегистриро-
ванных преступлений по ст. 199 УК РФ сократилось в более чем в 3,5 раза, составив     в 2011г. – 1832 
преступления, а в 2012г. – 1739 преступлений. 

Оценку показателям вышеприведенной статистики на заседании наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив, состоявшегося 14 ноября 2013г., дал Президент РФ путин В.В,, 
который указал на следующее: « …после изменений (внесенных Федеральным законом № 383-ФЗ) 
статьи 198 и 199 УК РФ практически перестали работать. Более того, в некоторых субъектах РФ вооб-
ще перестали возбуждать дела по вышеуказанным статьям №. Президент РФ также подчеркнул, что во 
всем мире налоговые преступления считаются наиболее общественно опасными[19]. Однако с Прези-
дентом РФ     не в полной мере согласился председатель Правительства РФ Медведев Д.А., указав на 
то, что количество уголовных дел не показатель эффективности работы правоохранительных органов. 

Как показывает исторический анализ в кризисные годы внимание публичной власти к налоговым 
преступлениям существенным образом изменяется в сторону ужесточения ответственности за их со-
вершения, в момент экономического роста (подъема) уголовная ответственность за налоговые пре-
ступления, в т.ч. за преступление, предусмотренное ст. 199 УК РФ, смягчается. Таким образом, уголов-
ная ответственность за налоговые преступления является во многом отражением социально-
экономической обстановки в стране. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемные аспекты медиации в адвокатской деятель-
ности. 
При анализе такой фигуры процесса, как «адвокат», его деятельности в роли медиатора, нами выявле-
но, что в настоящее время существует ряд пробелов в законодательстве по исследуемой тематике. 
В законе не разрешен вопрос, на какой же основе может проводиться деятельность медиатора (про-
фессиональной или непрофессиональной), имеющего при этом статус адвоката, можно ли приравнять 
процедуру медиации (заключение медиативного соглашения) фактически к мировому соглашению или 
это все же различные понятия, несущие различный смысл, может ли адвокат при этом выступать как в 
роли медиатора, так и в своей основной роли (адвоката) одновременно или это видится на практике 
невыполнимым, и прочие проблемы.  
И это только часть из проблемных аспектов, которые необходимо рассмотреть и разрешить по суще-
ству, внеся соответствующе изменения в законодательство.  
Ключевые слова: медиация, споры, посредник, гражданские правоотношения, переговоры, адвокат, 
адвокатская деятельность, медиативное соглашение. 
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Abstract: This article examines the problem aspects of mediation in advocacy.When analyzing such a pro-
cess figure as a "lawyer", his activity as a mediator, we found out that at present there are a number of gaps in 
the legislation on the topic under study. 
The law does not solve the question on what basis the activities of a mediator (professional or non-
professional), having the status of a lawyer, can be equated, is it possible to equate the procedure of media-
tion (the conclusion of a mediation agreement) in fact to an amicable agreement or is it all different concepts 
having different meanings , can a lawyer at the same time act as a mediator, and in his main role (lawyer) at 
the same time or it is seen in practice as impossible, and other problems. 
And this is only part of the problematic aspects that need to be considered and resolved on the merits by mak-
ing corresponding changes in the legislation. 
Key words: mediation, disputes, mediator, civil legal relations, negotiations, advocate, advocacy, mediation 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 213 

  

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

agreement. 

 

В ст. 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее - Закон о медиации) [1, ст. 1] 
фигурируют те категории споров, которые могут быть урегулированы путем непосредственных перего-
воров сторон с участием посредника. 

Как известно, в медиации как процедуре урегулирования споров может участвовать и адвокат, 
при этом такая процедура может быть, в принципе, отнесена к одному из внепроцессуальных видов 
адвокатской деятельности. Поэтому не следует его рассматривать лишь как фигуру «судебного пред-
ставителя». 

Практика такого урегулирования споров на основе добровольного согласия сторон в целях до-
стижения ими взаимоприемлемого решения сложилась достаточно давно и нашла свое проявление, к 
примеру, как в неких соглашениях о намерениях, так и в виде мирового соглашения, утверждаемого в 
суде.  

И после вступления в силу уже Закона о медиации, многие представители адвокатского сообще-
ства начали вникать в сущность медиации, изучая его как новое веяние нашего времени. 

Данный закон имеет своей целью создание правовых условий для применения в России альтер-
нативной процедуры урегулирования споров с участием независимого посредника в виде медиатора.  

Нельзя не упомянуть ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
[2], ведь именно он в основном регулирует деятельность адвоката. 

Согласно упомянутому закону, адвокатская деятельность предполагает собой квалифицирован-
ную юридическую помощь, оказываемую на профессиональной основе адвокатами физическим и юри-
дическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосу-
дию и содействия предупреждению судебных споров. 

Возникает вопрос — на какой же основе может проводиться деятельность медиатора (професси-
ональной или непрофессиональной), имеющего при этом статус адвоката. 

Вернемся для получения ответа на данный вопрос к Закону о медиации. 
Ч. 1 ст. 15 Закона о медиации гласит, что деятельность медиатора может осуществляться как на 

профессиональной, так и на непрофессиональной основе.  
Здесь становится неясным, как может непрофессионал, не имея специальных навыков, грамотно 

и эффективно разрешить юридический спор, составить необходимое соглашение между сторонами 
спора.  

Как нам видится, допуск специалистов, не обладающих нужными знаниями, приведет к тому, что 
соглашение не будет достигнуто и стороны вынуждены будут обратиться в суд для разрешения воз-
никшего между ними спора. 

Учитывая вышесказанное, считаем необходимым изменить п. 1 ст. 15 Закона о медиации, исклю-
чив фразу «так и на непрофессиональной». 

Так, п. 1 будет выглядеть следующим образом: «Деятельность медиатора может осуществляться 
только на профессиональной основе».  

Этим мы исключим возможность участия непрофессионалов в процессе медиации. 
Ведь именно от профессиональных медиаторов, их наличия и качества их работы, знаний, уме-

ний, навыков, качества их образования во многом будет зависеть судьба медиации в России. 
  Неясности есть в других нормах права. 
Так, в настоящее время подп. 5 п. 1 ст. 150 ГПК указывает, что при подготовке дела к судебному 

разбирательству судья «принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения, в том числе 
по результатам проведения в порядке, установленном федеральным законом, процедуры медиации, 
которую стороны вправе проводить на любой стадии судебного разбирательства…». 

Можно сказать, что здесь процедура медиации (заключение медиативного соглашения) фактиче-
ски по результату своему приравнивается к мировому соглашению.  
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Но следует заметить, что 220 ГПК в качестве основания для прекращения производства по делу 
не закрепляет ни указание на факт утверждения медиативного соглашения судом, ни правовые по-
следствия такого прекращения дела.  

В связи с этим было бы логично закрепить на законодательном уровне, а именно — в ст. 220 
ГПК, что в случае заключения сторонами медиативного соглашения на стадии подготовки дела к су-
дебному разбирательству дело подлежит прекращению. 

Также для закрепления в законодательстве права на занятие рассматриваемой нами деятельно-
стью адвокатами, следовало бы включить в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» нормы о праве адвокатов заниматься медиативной деятельностью. 
Это поможет использовать адвокатами данное право на законных на то основаниях в своей професси-
ональной деятельности. 

Далее следует заметить, что в целом по своему содержанию деятельность медиатора не явля-
ется ни адвокатской деятельностью, ни деятельностью по оказанию правовой помощи. Понять данное 
утверждение возможно при условии рассмотрения отличительных признаков как медиатора, так и ад-
воката. 

Начать надо с целей обеих категорий. Так, у медиатора основная цель – это содействие сторо-
нам, которые самостоятельно вырабатывают взаимоприемлемое решение по спору, а у адвоката – от-
стаивание или защита интересов одной из сторон, оценка правильности правовой позиции. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что составной частью оказываемой адвокатом юридиче-
ской помощи является предупреждение судебных споров, поэтому адвокат заботится об устранении 
всего, что препятствует мировому соглашению ст. 7 Кодекса профессиональной этики адвоката. 

На этом различия в деятельности медиатора и адвоката не заканчиваются. Дело в том, что спе-
цифика работы адвоката заключается в представлении и защите стороны по делу, с которой у него за-
ключено, чаще всего, возмездное соглашение на оказание услуг [3, с. 255].  Это значит, что адвокат в 
своей работе защищает только одну сторону — своего клиента. 

В отличие от адвоката, медиатор так поступить не может. Его роль в том, что он должен отыскать 
решение для обеих сторон, учитывая при этом интересы каждой. Другими словами, медиатор должен 
быть в своей деятельности беспристрастным, нейтральным в деле, не склоняясь по сути ни на чью 
сторону. 

Именно поэтому осуществлять функции как медиатора, так и адвоката одновременно, видится 
нереальным. Нужно четко определиться, в качестве кого ты будешь представляться для клиента и ка-
кую цель в решении спора будешь преследовать. 

Также нередко явление, когда возникает ситуация невозможности компромисса между обеими 
сторонами, т.е. отсутствие договоренности между ними. В данном случае адвокат, представляя инте-
ресы лишь одной стороны, может вступить в переговоры с другой стороной.  Такое общение поможет 
адвокату понять истинные намерения, позиции оппонента, осознать фактический интерес другой сто-
роны, что улучшит в дальнейшем  понимание сути конфликта между сторонами. Зачастую из-за личной 
неприязни друг к другу стороны не могут договорится между собой — здесь и нужен будет адвокат, ко-
торый не будет связан с причиной этого конфликта. Он сможет задать необходимые вопросы обеим 
сторонам и выяснить обстоятельства, отражающие сущность конфликта. 

Можно сделать вывод, что адвокат заинтересован в скорейшем и наиболее эффективном раз-
решении спора, в том числе во внесудебном порядке. Обладая юридическими знаниями, он способен 
разработать соглашение между сторонами, правильно его сформулировав, чтобы ни одна из сторон не 
осталась недовольной достигнутым соглашением и не заявила свои требования при наличии разногла-
сий для разрешения дела в судебном порядке.   

Действительно, как показал положительный опыт Британии, применение там процедуры медиа-
ции позволило снизить расходы сторон при разрешении, к примеру, семейных споров в пять раз. 49% 
бывших супругов стали пользоваться услугами медиаторов, а не адвокатов, но британские власти про-
должают кампанию, призванную популяризовать реформу [4, с. 13].   

 Данное явление для России новое, в связи с чем некоторые нормы Закона о медиации пред-
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ставляются неточными, нуждаются в доработке. И узаконение возможности участия адвоката в урегу-
лировании споров в качестве лишь профессионального медиатора, минуя непрофессионального, здесь 
видится вполне обоснованным.  

 Как еще отмечает Ю.В. Холодионова, в общем медлительность внедрения (встраивания) меди-
ации связана с объективными явлениями российской правовой культуры, а также с тем, что в большей 
степени не сложилось традиций по урегулированию споров и по ведению переговоров между споря-
щими, которые переносят «пылающий» конфликт для рассмотрения его судом; в итоге может быть си-
туация, в которой стороны, находясь в некоем состоянии эмоционального аффекта, не смогли сформу-
лировать причину, по которой и возник спор [5, с. 237].   

Суд, вынося решение по «пылающему» спору, будет руководствоваться отнюдь не эмоциями, а 
нормами закона, что в большей степени может привести к «повторам» обращения в судебную инстан-
цию, поскольку спор остается неурегулированным, и, как представляют себе стороны, решение выно-
сится без учета их интересов.  

Но в целом медиация имеет широкие возможности и перспективы для своего развития и даль-
нейшего применения при разрешении возникших конфликтов правового характера. 

И как отмечает Ц.А. Шамликашвили, медиация – это новый подход, который без преувеличения 
способен принести изменения к лучшему в качество жизни каждого человека спор [6].   

При этом необходимо исключить навязывание данной процедуры сторонам — они должны сами, 
на основе своих аргументов, каких-либо доводов, прийти к этому.  

И как сказал судья Верховного суда Великобритании в отставке Г. Брук, выбор медиации – про-
цесс добровольный. «Гораздо лучше было бы продвигать медиацию, убеждая людей в ее преимуще-
ствах, чем навязывая им этот метод» [7, с. 46].   

То есть, если и внедрять медиацию повсеместно, то делать это надо на добровольной основе, 
объясняя преимущества такого метода досудебного урегулирования спора сторонам, демонстрируя 
результаты его применения на деле. 
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Следует отметить, что страхование является стабилизирующим фактором экономического раз-

вития, имеющим достаточно большую социальную значимость для государства. Выступая одним из 
важнейших элементов рыночной инфраструктуры, страхование призвано обеспечивать защиту имуще-
ственных интересов всех субъектов правоотношений – как физических, так и юридических лиц. Основ-
ная цель страхования заключается в том, чтобы благодаря сбалансированному распределению убыт-
ков, быстро восстановить материальное положение пострадавшего лица, однако такой положительный 
результат, может быть,  достигнут только в том случае, когда стороны в высшей степени добросовест-
но исполняют возложенные на них договором страхования обязанности [4; с. 157]. 

За последние годы развитию страховой деятельности в РФ уделялось большое внимание, со-
здавались условия для совершенствования системы страховой защиты интересов населения, пред-
приятий и государства. Но в тоже время, данный вид деятельности хоть и прошел достаточно длитель-
ный путь развития, все равно еще пока сильно отстает от потребностей рыночной экономики. 
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Связано подобное отставание  впервую очередь с тем, что положение дел на российском рынке 
характеризуются низкими финансовыми возможностями национальных страховых компаний по выпол-
нению возложенных них задач страховой деятельности, что в целом обусловлено недостаточной раз-
витостью страхового рынка в РФ. Это вызвано следующими факторами: - небольшими размерами 
уставных капиталов  и страховых резервов у страховых компаний; - недостаточными практическими 
навыками в области страховой деятельности, куда включается оценка страховой деятельности, управ-
ление страховыми рисками и оценку, подлежащего возмещению ущерба; - низкий уровень платежеспо-
собности населения и отсутствие спроса на услуги страховых организаций; - ограничение конкуренции 
в некоторых секторах рынка и на территориях, путем создания аффилированных страховых организа-
ций; - несовершенство правового и организационного обеспечения государственного надзора за стра-
ховой деятельностью; - отсутствие мер по совершенствованию налогового законодательства в области 
правового регулирования страхового рынка; - информационная закрытость страхового рынка, ограни-
чивающая доступ потенциальных страхователей к информации, позволяющей им выбрать наиболее 
стабильных и устойчивых страховых организаций [3; с.144]. 

Существенным условием, позволяющим динамично развиваться страховой деятельности, явля-
ется наличие эффективного и стабильного законодательства, которое регулирует страховую деятель-
ность. Законодательное обеспечение страховой деятельности и совершенствование механизма ее 
функционирования, является основной задачей государственного регулирования. 

Центральными нормативно-правовым актом регулирующим вопросы организации страховой дея-
тельности является Закон РФ от 27.11.1992 № 4014 -1 «Об организации страхового дела в РФ», кото-
рый стал базой для разработки других нормативных актов и документов страховых компаний. Но про-
блема повышения прозрачности страховой деятельности и защита прав потребителей страховых услуг 
требовали принятия мер для их разрешения, которые были связаны с совершенствованием норматив-
но-правовой базы страховой деятельности [1]. Вместе с этим требуется установить минимальные 
стандартные требования к условиям и порядку осуществления добровольных видов страхования, из-
менить систему лицензирования субъектов страховой деятельности, повысить эффективность управ-
ления рисками и соблюдения страховщиками законодательства РФ.  

Немаловажное значение для разрешения существующих проблем в страховой деятельности 
имеют различные программные документы, благодаря которым реализуется государственная  полити-
ка в сфере страховой деятельности. За весь период правового регулирования страхования было 
утверждено четыре важных документа: «Основные направления развития национальной системы 
страхования в РФ в 1998-2000 годах, одобренные постановлением Правительства РФ от 01.10.1998 № 
1139», «Концепция развития страхования в РФ, одобренная распоряжением Правительства РФ от 
25.09.2002 1361-р», «Стратегия развития страховой деятельности в РФ на среднесрочную перспективу, 
одобренная поручением Правительства РФ от 18.11.2008», «Стратегия развития страховой деятельно-
сти в РФ до 2020г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22.07.2013 № 1293-р» (Страте-
гия 2020) [5; с.123]. 

Преемственность основных целей и задач, обозначенных выше документов обеспечивает ста-
бильное развитие страховой деятельности, наращивание объемов страхования и повышение социаль-
ной защищенности граждан [3; с.145]. 

Изменения, которые были внесены в законодательство о страховании,  посредством реализации 
данных правовых документов, способствовали выработке новых методов регулирования и надзора в 
сфере страховой деятельности, установили определенные требования к страхователям. Однако, со-
временный этап развития мировой экономики, отечественной экономики и социальной сферы в РФ по-
ставили новые цели и задачи перед страхованием, которые требуются решить в ближайшие время. Так 
Стратегия 2020, определяет своей основной целью комплексное содействие развитию страховой от-
расли в РФ, повышение экономической стабильности общества, повышение социальной защищенности 
граждан и снижение социальной напряженности в обществе [2]. 

Страховая деятельность не может реализоваться в принудительном порядке, это будет противо-
речить ее сущности, поэтому всегда должно присутствовать стремление к стимулированию интереса 
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граждан к добровольному страхованию жизни, ответственности, имущества  и др. Развитие инфра-
структуры страхового рынка, повышение  конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
страховых компаний позволит решить проблемы низкой информационной обеспеченности и развитости 
субъектов, осуществляющих страховую деятельность. 

Если рассматривать страховую деятельность как инновационный сектор экономики, то можно 
выделить следующие перспективные направления ее развития: введение стимулирующих страховых 
механизмов, снижение административных барьеров и увеличение конкуренции среди страховых ком-
паний, усиление контроля страхового рынка, обеспечение рынка страховых услуг компетентными спе-
циалистами в данной области [6; с.14].   

Обобщая изложенное, следует отметить, что совокупность обозначенных проблем и тенденций 
российской страховой отрасли не являются исчерпывающими, и каждая из них оказывает значительное 
влияние на характер и качественные показатели страховых взаимоотношений в России. Решение дан-
ных проблем, безусловно, будет способствовать более качественному развитию отечественного стра-
хового рынка. В связи с этим, участникам страховых правоотношений вполне целесообразно предлага-
ется использовать зарубежный опыт регулирования страхования, который был сформирован в резуль-
тате его динамичного развития в мировой практике. Также ориентация на решение проблем и форми-
рование оптимальных стратегий развития страхового рынка могут обеспечить реализацию долгосроч-
ных экономических перспектив  и принять надлежащие меры по решению наиболее актуальных про-
блем страхования в России. 
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Аннотация: В статье рассматривается законодательный опыт зарубежных стран в сфере регламента-
ции ответственности за уклонение от уплаты налогов. Подвергается анализу в особенности налоговая 
ответственность, закрепленная законодательством РФ, США и Канады. Акцентируется внимание на 
том, что отсутствует единый подход к пониманию налоговой ответственности, однако уголовное зако-
нодательство зарубежных стран, регламентирующее ответственность за преступления против  налого-
вой системы, отличается чрезвычайной разработанностью, в связи с этим рассматривается возмож-
ность использования их опыта РФ. 
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for tax evasion. The tax liability stipulated by the legislation of the Russian Federation, the USA and Canada is 
analyzed in particular. Attention is drawn to the fact that there is no common approach to understanding tax 
liability, but the criminal legislation of foreign countries regulating liability for crimes against the tax system is 
extremely developed, in this regard, the possibility of using their experience of the Russian Federation is con-
sidered. 
Keywords: law, tax liability, tax offenses, foreign legislation, comparative analysis. 

 
Развитие рыночных отношений в современной России повлекло за собой обострение проблемы 

борьбы с правонарушителями в области налоговой деятельности. Рынок предоставил свободу пред-
принимательства, что, в свою очередь, привело к проблемам, связанным с укрытием данных сумм от 
государства, желающего получить с них налоговые поступления. В связи с этим актуальным является 
проведение сравнительного анализа законодательства зарубежных стран и Российской Федерации с 
целью учета зарубежного опыта Россией по данной проблематике. 

Основным правонарушением в области налогов и сборов является уклонение от их уплаты, но 
это является лишь разновидностью налоговых правонарушений, наряду с ней существуют множество 
иных налоговых правонарушений, которые есть в других государствах, в частности, к ним относятся – 
нарушение сроков постановки на учет в налоговом органе, нарушения сроков представления налоговой 
декларации, непредставление сведений, необходимых для налогового контроля, нарушения порядка 
открытия счета налогоплательщику, нарушения срока исполнения поручения о перечислении налога 
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или сбора.  
В то же время, зарубежное законодательство, в частности, законы европейских государств со-

держат и другие виды правонарушений, за которые предусмотрена налоговая ответственность – 
«укрывательство лица, совершившего одно из рассмотренных выше преступлений и укрывательство 
похищенного». При этом такое укрывательство осуществляется в целях собственной выгоды того, кто 
укрывает, то есть понимается в виде промысла, то есть стоит говорить о личной заинтересованности 
участия этого лица.  

Стоит обратить особое внимание на субъектный состав налоговых правонарушений, который 
может существенно отличаться в законодательных актах различных государств.  

Уголовные правонарушения в области налоговой деятельности обладают особой разновидно-
стью субъектного состава. В Российской Федерации  к ответственности могут быть привлечены только 
физические лица, даже ст. 199 УК РФ, определяющая уклонение от уплаты налогов организацией под-
разумевает под собой привлечение к уголовной ответственности исключительно руководителей этой 
организации. Но не во всех  государствах сохраняется такое законодательное положение. [1, с. 80]  

 К примеру, в США привлечение юридических лиц к ответственности отличается от других госу-
дарств. Так, законодатели учли, в чьих интересах действовало должностное лицо – или же в личных 
или в интересах самого юридического лица, от этого будет зависеть вид, применяемой санкции.[2, 54].  

Кроме того, в качестве особенностей налогового законодательства США следует выделить: 
1) Регулирование налоговой ответственности осуществляется не уголовным законодательством, 

как в большинстве зарубежных государств, а специальным законодательством, регулирующим уста-
новление, взимание налогов и сборов, а именно, Кодекс внутренних доходов (что не свойственно для 
законодательства Российской Федерации). [3, с. 33] 

2) Установление ответственности за налоговые деликты не только на федеральном уровне, как, 
к примеру, в Российской Федерации, но также и на региональном уровне - в штатах. 

3) Разграничение преступных деяний на фелонии (felony - тяжкие) и мисдиминоры (misdemeanor 
- менее тяжкие). 

Тем самым стоит отметить, что подход США - характеризуется прежде всего ужесточением санкций.  
Так, согласно Внутреннему Налоговому кодексу (ст.7203 разд. 26 Свода законов США) опоздание 

с подачей налоговой декларации может квалифицироваться как уголовное преступление (разряда - 
мисдиминор). В этом случае служба внутренних государственных доходов должна доказать в суде, что 
обвиняемый был обязан представить налоговую декларацию, не сделал этого своевременно и причем 
умышленно. В случае признания  вины подсудимого суд может лишить его свободы или наложить 
штраф. 

Внутренний Налоговый кодекс в гл.75 регламентирует достаточно широкий перечень преступле-
ний и проступков, рассматриваемых как нарушение налоговых законов. Наиболее серьезными наруше-
ниями считаются: попытка избежать или нарушить уплату налогов; намеренная попытка пренебреже-
ния обязанностями по сбору налога, ведению правильного учета для уплаты налога или по уплате 
налога; намеренная попытка пренебрежения обязанностями по регистрации доходов или сообщению 
информации по уплате налогов и др. [4, с.43] 

Правонарушения в области налогов и сборов в Канаде относятся к преступным деяниям против 
государства, а описание способов уклонения от уплаты налогов и ответственность за совершение этих 
деяний регламентируется в нескольких источниках: в Законе «О подоходном налоге», Законе «О та-
можне», Законе «Об акцизе». [5, с. 119] 

В  законодательстве Канады отсутствует четкое определение понятия «уклонение от уплаты 
налогов» (tax evasion). При этом предполагается, что оно должно быть в случае, когда налогоплатель-
щик не совершает те действия, которые он обязан совершать в соответствии с налоговым законода-
тельством.  

Как и в ряде стран (в том числе в США), в Канаде под уклонением от уплаты налогов понимается 
как «невыполнение обязанности быть честным», обман, или налоговое мошенничество. В законода-
тельных актах федерального уровня закреплено, что под преступлениями понимаются деяния, совер-
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шенные на территории Канады в форме финансового мошенничества, в том числе уклонение от упла-
ты налогов, хищения, а также иного вида мошенничества. 

Меры уголовной ответственности, которые предусмотрены за уклонение от уплаты налогов, мо-
гут быть выбраны в зависимости от способа совершения налогового преступления. Так, выделяются 
следующие способы уклонения от уплаты налогов. 

1.Непредставление в налоговый орган налоговой декларации .  
То есть, даже фактическая уплата верно исчисленного налога не может освободить налогопла-

тельщика от ответственности за неподачу декларации.  
2. Внесение ложных сведений в бухгалтерскую документацию. Это деяние может быть соверше-

но путем: 
- внесения, участия, согласия или молчаливого согласия на внесение ложных или вводящих в за-

блуждение сведений в декларацию, свидетельство, заявление или иные официальные отчеты о доходах; 
- уничтожения, изменения, порчи, а также сокрытия или другим путем устранения бухгалтерской 

документации; 
- внесения, согласия или молчаливого согласия на создание ложных или вводящих в заблужде-

ние бухгалтерских записей, а также отсутствия, согласия или молчаливого согласия, выраженного в  
бездействии при внесении ложных поправок в бухгалтерскую документацию налогоплательщика. 

 3. Неправомерное получение налогового возмещения и/или налогового кредита. 
4. Предоставление неправильного/некорректного идентификационного номера другого лица в 

целях минимизации налога. 
Тем самым, стоит отметить, что данный пример демонстрирует проработанность канадского за-

конодательства в части налоговой ответственности, что в свою очередь, позволяет осуществлять кон-
троль и надзор за своевременным и полным сбором налогов и дисциплинированностью налогопла-
тельщиков, а совокупность этих действий со стороны государства позволяет обеспечивать стабиль-
ность  финансовой системы Канады. 

Таким образом, стоит сказать, что законодательство зарубежных стран развивается по пути со-
здания норм, подробно описывающих разнообразные виды наказуемых нарушений налогового законо-
дательства. В связи с этим Российской Федерации стоит исследовать опыт зарубежных государств с 
целью возможного использования в законодательных актах нашего государства. 
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Аннотация: в статье представлены материалы социологического исследования осужденных мужчин. 
Составление обобщенных характеристик осужденных, отбывающих наказание, позволяет эффектив-
нее организовывать работу, направленную на достижение целей наказания. Основой статьи послужили 
результаты исследования осужденных мужчин, отбывающих наказание в исправительных колониях 16 
территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний. 
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up the generalized characteristics of convicts serving sentences allows for more effective organization of work 
aimed at achieving the goals of punishment. The basis of the article was the results of the study of convicted 
men serving sentences in prisons in 16 regions of Russia. 
Key words: penitentiary system, criminal, sociological research. 

 
Составление обобщенных характеристик осужденных, отбывающих наказание, позволяет эф-

фективнее организовывать работу, направленную на достижение целей наказания. Основой статьи 
послужили результаты проведенного социологического исследования, а также официальные статисти-
ческие данные Федеральной службы исполнения наказаний России (далее – ФСИН России) [1]. В ис-
следовании приняло участие около 10.500 осужденных мужчин, отбывающих наказание в исправитель-
ных колониях (далее – ИК) 16 территориальных органов ФСИН России. 

98,7 % осужденных мужчин отбывали наказание в ИК за совершение умышленных преступлений. 
Практически половина (49,4 %) осужденных мужчин отбывают наказание в ИК за совершение 

особо тяжких преступлений, 36,3 % – тяжких, 11,4 % – средней тяжести и 2,9 % – небольшой тяжести. 
Анализ преступлений, совершенных осужденными мужчинами, показывает, что большая часть из 

них отбывают лишение свободы за убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по не-
осторожности смерть человека (27,7 %), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 
(21,9 %), кражу (16,21 %), разбой (8,83 %) и грабеж (7,32 %).  

Три четверти осужденных совершили преступные деяния в одиночку. В соучастии – 25,5 %; из них 
2,6 % являлись исполнителями, 4,3 % – организаторами, 14 % – пособниками и 4,6 % – подстрекателями. 

Важное криминологическое значение имеет выявление мотивов совершения преступных деяний, 
что является одной из основ достижения целей уголовного наказания [2, с. 56-82]. Согласно результа-
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там проведенного исследования 14,1 % осужденных совершили преступления по мотивам самоутвер-
ждения; 11 % – добыть средства на алкоголь или наркотики, 8,7 % – желание получить «острые ощу-
щения». 7,5 % осужденных совершили преступление «в силу необходимости найти средства к суще-
ствованию». По иным мотивам совершили преступные деяния 58,6 % опрошенных осужденных. 

Признают свою вину в совершенном преступлении только 50,5 % из опрошенных осужденных 
мужчин, из них 41 % раскаиваются в совершенном деянии, 9,5 % не раскаиваются. Частично признают 
вину 39,3 %. Не признают вину – 10,2 %. При этом 46,4 % осужденных безразлично относятся к совер-
шенному преступлению, к жертвам и иным потерпевшим от преступных деяний, 27,6 % – высказали со-
чувствие к ним, 26 % – намерены лично принести извинения потерпевшим. 

Анализ продолжительности изоляции от общества, назначенной осужденным, позволил отме-
тить, что за они чаще всего приговаривались к лишению свободы сроком от 5 до 10 лет (37,6 %), от 3 
до 5 лет (22,3 %), от 1 года до 3 лет (19,9 %) и от 10 до 15 лет (11,1 %). 

Соблюдают порядок и условия отбывания наказания 66,7 % опрошенных осужденных мужчин, 
21,5% его не придерживаются, следуя обычаям и традициям криминальной субкультуры. Иные осуж-
денные относятся придерживаются ситуативного поведения. Чаще осуждённые избирают нейтральную 
модель поведения с незначительными установками на социально-позитивное поведение, мотивиро-
ванное получением каких-либо льгот. 

По возрастным группам осужденные мужчины распределились следующим образом: в возрасте 
от 36 до 55 лет включительно (32,5 %), от 26 до 30 лет (22,7 %), от 31 года до 35 лет (21,5  %) и от 20 до 
25 лет (18 %). Это свидетельствует о повышенной криминальной активности мужчин в возрасте 36-55 
лет. Лица в наиболее социально активном и трудоспособном возрасте выбирают криминальную дея-
тельность [3, с. 35-71]. 

Необходимо обратить внимание, что доля осужденных мужчин в возрасте от 18 до 35 лет (пери-
од накопления знаний, профессиональных умений и навыков, формирования мировоззрения) состав-
ляет практически 2/3 от общего количества, что вызывает определенные опасения, поскольку нахож-
дение их в местах изоляции от общества в данный жизненный период может оказать негативное влия-
ние на формирование у них правопослушной модели поведения. 

Доля лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения от общего количества 
осужденных мужчин составила 8,2 %; ВИЧ-инфицированных – 7,7 %, больных наркоманией – 6,5 %, 
алкоголизмом – 2,7 %, туберкулезом I и II групп диспансерного учета (ГДУ) – 0,1 %. Различные соци-
ально значимые заболевания до осуждения имели 82,7 % осужденных. 

Нахождение в местах изоляции от общества является стрессогенным фактором для человека. 
Подтверждением тому является то обстоятельство, что каждый пятый осужденный мужчина из опро-
шенных за время нахождения в ИК обращался за психологической помощью к психологу. Однако о по-
ложительном эффекте данного обращения можно говорить только в каждом третьем случае. 

Существенным антикриминогенным фактором являются социально-полезные связи, основной из 
которых выступает семья. Среди опрошенных осужденных мужчин лишь 19,8 % имеют семьи, 23,4 % 
являются холостыми, 5,1 % состояли в гражданском браке. Семья распалась в процессе отбывания 
наказания у 37,1 % осужденных. Наблюдается достаточно тревожная тенденция снижения числа муж-
чин, имеющих семью. При этом следует отметить, что в брак в процессе отбывания наказания вступи-
ло 14,6 % осужденных мужчин. Относиться к данному обстоятельству как позитивному следует с осто-
рожностью, поскольку многие из осужденных рассматривают бракосочетание лишь с точки зрения до-
стижения определенных целей, например, получения дополнительных привилегий по условиям содер-
жания (например, длительные свидания и др.). 

Анализ образовательного уровня свидетельствует, что общее среднее образование имели 
34,7 % осужденных мужчин, среднее профессиональное образование – 22,2 %. Высшее образование 
имели только 5 % мужчин. 2,1 % осужденных мужчин имели образование ниже среднего общего. 

В городе до осуждения к лишению свободы проживало 41,4 % мужчин, в сельской местности – 
35,8 %. Практически каждый пятый осужденный мужчина не имел постоянного места жительства, что 
является важным криминогенным фактором. 
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Одним из важных составляющих эффективного исправительного процесса в отношении мужчин 
является их род занятий до осуждения. Представителями рабочих специальностей до совершения 
преступления была большая часть осужденных – 66,5 %, служащими – 8,8 %. Индивидуальной пред-
принимательской деятельностью занималось 9,3 % осужденных. Следует обратить особое внимание 
на то, что больше, чем каждый десятый мужчина до осуждения был безработным, либо не имел посто-
янного источника дохода. 

Сочетание отсутствия постоянных места жительства и источника дохода – наиболее кримино-
генный фактор после освобождения из мест лишения свободы. 

Несмотря на большое количество осужденных, желающих трудоустроиться после освобождения 
из ИК, полученные ими во время отбывания наказания трудовые навыки, на наш взгляд, не будут в 
полной мере востребованы на рынке труда, что может оказать негативное влияние на рецидив пре-
ступления, что требует коррекции путей ресоциализации. 
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Аннотация: Большее количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, имеют психические 
расстройства, имеющие существенную роль в механизме преступного поведения. Они определяют 
уменьшенную способность прогнозировать последствия своих действий и осознанно руководить ими. 
Увеличение распространенности психических расстройств у осужденных к лишению свободы 
актуализирует развитие и становление психотерапевтической деятельности психологов уголовно-
исполнительной системы. 
Ключевые слова: психические расстройства, пенитенциарная система, преступник, психотерапия. 
 

PSYCHOTHERAPEUTICAL WORK OF PSYCHOLOGIST WITH THE CRIMINAL IN PRISON 
 

Spasennikov Boris Aristarkhovich 
 
Annotation: More criminals have mental disorders. These mental illnesses have a significant role in the 
mechanism of criminal behavior. The offender badly predicts actions. An increase in the prevalence of mental 
disorders in criminals requires the development and development of psychotherapeutic activities of 
psychologists in the penitentiary system. 
Key words: mental disorders, penitentiary system, criminal, psychotherapy. 

 
Раздел «Социальная, психологическая, воспитательная и образовательная работа с осужденны-

ми» Концепции развития УИС Российской Федерации предусматривает повышение требований к науч-
ному и методическому уровню психодиагностической и психокоррекционной работы, разработку и раз-
витие психотерапевтического направления работы психолога [1, с. 39-41]. 

Выявляется все большее количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, обнару-
живающих психические расстройства, имеющие существенную роль в механизме преступного поведе-
ния, которые определяют уменьшенную сиюминутную способность прогнозировать последствия своих 
действий и осознанно руководить ими. Это связано с увеличением объема поступающей информации в 
современном мире, неопределенностью будущего в условиях рыночной экономики, другими социаль-
ными и биологическими факторами. При этом субъект полностью не лишён возможности сознательно-
сти и произвольности поведения, его способность осознавать свои действия, руководить ими не утра-
чена совсем, но по сравнению с условной психической нормой существенно уменьшена. 

Рост распространенности пограничных, подчас субклинических, психических расстройств у осуж-
денных к лишению свободы актуализирует развитие и становление психотерапевтической деятельно-
сти психологов уголовно-исполнительной системы. 
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Здоровая психика определяет высокую возможность социальной адаптации, выбора социально 
приемлемого поведения в любой сложной жизненной ситуации, в том числе и в криминогенной. Поэто-
му чаще преступления совершают лица, имеющие те или иные врожденные или приобретенные рас-
стройства социальной адаптации, обусловленной внешними (травматическими, психогенными и др.) и 
внутренними (генетическими, соматогенными и др.) патологическими факторами. В подавляющем 
большинстве случаев это психопатии (расстройства личности), психопатизация различного генеза (по-
сттравматического и др.), реже – неврозы, невротические синдромы, легкие формы слабоумия и иная 
патология. А зачастую комбинация этих психических расстройств, например, сочетание посттравмати-
ческой психопатизации и алкогольной зависимости [2, с. 11-16]. 

Особенности такого субъекта сводятся к неспособности его психики сформировать полноценную 
контролирующую инстанцию, воспринимающую ценности и установки общества, адекватно восприни-
мать окружающий мир. Очевидно, что, при прочих равных условиях, криминальные срывы у лиц с по-
добными психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, встречаются чаще. Биологи-
ческие корни преступности нельзя игнорировать. 

Лица, страдающие этими психическими расстройствами, в большинстве своем, в полной мере не 
осознают свое психическое нездоровье. Они не состоят на учете в психоневрологическом диспансере 
по месту жительства, т.к. эти психические расстройства не являются основанием для постановки на 
психиатрический учет. Эти лица в ходе предварительного следствия и суда, не подвергаются судебно-
психиатрической или судебно-психологической экспертизе, так как эти психические расстройства не 
влияют на вменяемость, а зачастую остаются незамеченными для скоротечных следствия и суда. В 
итоге пограничные психические расстройства оказываются значимыми для сотрудников уголовно-
исполнительной системы, где исполняется наказание, где зачастую происходит декомпенсация этих 
психических расстройств. Обвинительный приговор проделывает в осужденном, как едином психофи-
зиологическом целом, обязательную «психическую переработку», реализуясь объективными соматиче-
скими симптомами и субъективными переживаниями, страхами, а в конечном итоге – поведением [3, с. 
149-150]. 

На наш взгляд, осужденный может быть понят лишь как деятельная личность, как психофизиоло-
гическая целостность, в которой находят свое отражение вся сложность и качественное своеобразие 
его связей в условиях лишения свободы. Недооценивать сложное, зачастую внутренне противоречивое 
воздействие лишения свободы на течение подобных психических расстройств было бы ошибочным. 
Исправление осужденного к лишению свободы зависит от того, имеются ли у него определенные каче-
ства личности. Недостаточное развитие этих качеств возлагает на психологическую службу ФСИН Рос-
сии право и обязанность помочь осужденному в его реабилитации. 

Разнообразие потенциально возможных форм реагирования на лишение свободы, вызывающее 
усложнение всей структуры поведения, может обернуться в условиях лишения свободы фактором, со-
здающим дополнительное нервно-психическое напряжение в душевной жизни несовершеннолетнего 
осужденного, что затрудняет возможности его исправления, социальной реабилитации. 

На осужденном лежит «бремя выбора»: избрать путь исправления или сохранить преступный 
путь. Задача психотерапевтической коррекции, проводимой психологами ФСИН России снять «бремя 
выбора» и облегчить «движение» осужденного по пути исправления [4, с. 54-59]. 

Имеет смысл использовать рациональную и разъяснительную психотерапию, коллективную и 
групповую психотерапию, игровую психотерапию, различные способы аутогенной тренировки. Эти пси-
хотерапевтические методики доступны психологу ФСИН. Они редко вызывают побочные, нежелатель-
ные эффекты. 

Кроме того, необходимо выработать единообразие требований к осужденным, страдающим пси-
хическими расстройствами и тем осужденным, кто является практически здоровыми. Полагаем, что 
любое послабление режима по отношению к осужденным, страдающим психическими расстройствами, 
приведет к необратимости их психического нездоровья. Психическое нездоровье станет условно «вы-
годным». Осужденные, страдающие подобными психическими расстройствами, должны исполнять те 
же требования, что и здоровые осужденные, даже если это будет им даваться несколько сложнее, чем 
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здоровым осужденным. Все осужденные равны перед режимом, независимо от наличия или отсутствия 
пограничного, субклинического психического расстройства. То или иное поощрение со стороны адми-
нистрации осужденный может получить только через труд, через волевое усилие. Это важный шаг к 
психическому здоровью осужденных, это важный шаг к достижению целей наказания, к исправлению. 
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Аннотация: Авторами проведен анализ существующих доктринальных подходов к пониманию сущно-
сти института государственной гражданской службы. Рассмотрена история становления института и 
влияние идей советской школы права, на первое место ставившей единообразное понимание труда, на 
его формирования. В статье рассматривает характер отраслевой принадлежности института государ-
ственной гражданской службы, высказывается идея интегративного характера с учётом приоритета 
административно-правовых начал.  
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Abstract: The authors have analyzed the existing doctrinal approaches to understanding the essence of the 
institution of the state civil service. The history of the establishment of the institute and the influence of the ide-
as of the Soviet school of law are considered. The article examines the nature of the branch belonging to the 
institution of the state civil service, expresses the idea of an integrative nature, taking into account the priority 
of administrative law principles. 
Key words: state civil service, service law, administrative law, labor law, the problem of correlation 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 229 

  

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Одним из важнейших элементов обеспечения постоянного и стабильного функционирования ап-
парата государственного управления является наличие квалифицированного кадрового ресурса, поря-
док деятельности которого организован надлежащим образом. Это создаёт необходимые условия для 
осуществления государственными служащими своей профессиональной деятельности. Безусловно, 
все основные аспекты государственной службы урегулированы правом. Однако, в научной литературе 
до сих пор остаётся дискуссионным вопрос, приоритет какой отрасли права, трудового или админи-
стративного, отдаётся в вопросе урегулирования отношений, связанных с поступлением на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации, ее прохождением и прекращением, а также с 
определением правового положения (статуса) федерального государственного гражданского служаще-
го и государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации. 

Правовая диффузия норм  трудового и административного права уходит корнями в советскую 
эпоху. Особенностью государственной службы советского периода было то, что к государственным 
служащим помимо лиц, работавших в органах государственной власти и управления, относили научно-
педагогические кадры, а также управленческий персонал, специалистов и инженерно-технических ра-
ботников, занятых в различных отраслях народного хозяйства, врачей и др. Правовое положение этих 
категорий трудящихся было урегулировано как разрозненными подзаконными актами о государствен-
ной службе, так и Кодексом законов о труде РСФСР 1971 года. И лишь по прошествии 10 лет после 
распада Советского Союза была предпринята попытка преодолеть многочисленные коллизии в сфере 
правового регулирования госслужбы. В августе 2001 г. Президент РФ В. Путин утвердил Концепцию 
реформирования системы государственной службы РФ. На основе Концепции в ноябре 2002 г. была 
утверждена Федеральная Программа «Реформирование государственной службы Российской Федера-
ции (2003−2005 гг.)». И Концепция, и Программа выделяли в качестве важнейшей проблемы отсутствие 
целостной и комплексной системы правового обеспечения государственной службы в РФ. 

Не возникает сомнений, что важнейшими нормативными актами, регулирующими исследуемый 
правовой институт, являются Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации» и Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее- Закон). В них определяются правовые и органи-
зационные основы системы государственной службы Российской Федерации, а также устанавливаются 
правовые, организационные и финансово-экономические основы. В дополнение, как совершенно спра-
ведливо отмечается в литературе, в них чётко определён приоритет специального законодательства о 
государственной службе над нормами трудового права, определяя, что последние могут применяться и 
применяются к отношениям, связанным с государственной гражданской службой, лишь в части, не уре-
гулированной Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», что также определенно в статье 73  Закона.  

Эту позицию подтверждает и Конституционный Суд Российской Федерации, который в своём 
Определении от 26.04.2016 N 772-О указал, что применение норм трудового права в рамках регулиро-
вания государственной гражданской службы носит лишь субсидиарный характер и направлено на 
обеспечение полноты правового регулирования служебных отношений и предоставление государ-
ственным гражданским служащим дополнительных, по сравнению с названным Законом, гарантий.  

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что «если один и тот же аспект организации труда 
гражданских служащих урегулирован и в трудовом, и в административном законодательстве, должны 
применяться нормы последнего; нормы же трудового законодательства применяются, только если за-
конодательство о государственной гражданской службе вообще не регулирует данный вопрос».  

Однако, существует прямо противоположная позиция, к сторонникам которой относятся  Ю.П. 
Орловский, З.В. Габараева, В.А. Абалдуев. Данная группа авторов отстаивает приоритет норм трудово-
го права над нормами служебного права. Ю. П. Орловский аргументирует данную позицию следующим 
образом: "статья 5 ТК предусматривает, что нормы трудового права, содержащиеся в иных законах, 
должны соответствовать Трудовому кодексу, а в случае противоречий между Кодексом и иными феде-
ральными законами, содержащими нормы трудового права, применяются положения Кодекса. Если 
вновь принятый федеральный закон противоречит ТК РФ, то этот федеральный закон применяется при 
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условии внесения соответствующих изменений и дополнений в Кодекс... Небезупречна по тем сообра-
жениям и юридическая сила многих правовых норм, касающихся трудового законодательства, содер-
жащихся в Законе о государственной гражданской службе, поскольку они устанавливают иные правила 
по сравнению с ТК РФ"7. 

На наш взгляд наиболее проработанной и всесторонне раскрывающей специфику института гос-
ударственной гражданской службы является позиция плеяды учёных-юристов: Ю.Н.Старилова, 
М.В.Преснякова, С.Е.Чаннова, А.В.Гусева, выделяющих служебное право – подотрасль администра-
тивного права. Служебное право было определено Ю.Н.Стариловым как «система правовых норм, ре-
гулирующая общественные отношения в сфере внутренней организации государственной (муници-
пальной) службы, установления правового статуса государственных (муниципальных) служащих, прак-
тического функционирования государственной (муниципальной) службы с целью обеспечения деятель-
ности как самих государственных (муниципальных) служащих, выполняющих задачи и функции пуб-
личной власти, так и всей государственной (муниципальной) администрации»8.  

Сторонники данной точки зрения считают, что принятый в 2004 году ФЗ «О государственной 
гражданской службе» заметно увеличил количество административно-правовых норм в данной сфере. 
Так, А.В.Гусев пишет, что «до реформы трудовое право было основным и непосредственным регуля-
тором труда на гражданской службе, теперь же оно становится своеобразной донорской, материнской 
отраслью»9.  

На современном этапе в сфере государственной гражданской службы почти полностью нормами 
трудового права регулируются такие вопросы, как: социальное партнёрство на государственной граж-
данской службе (ст. 23 ТК РФ), материальная ответственность государственных гражданских служащих 
(ст. 232 ТК РФ), дополнительные гарантии гражданским служащим – женщинам и лицам с семейными 
обязанностями (ст. 261 ТК РФ; п.26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1 "О 
применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несо-
вершеннолетних"). 

Учёные-административисты полагают , что «надо стремиться не к механическому копированию 
норм ТК РФ, а к наиболее полной рецепции таких норм в целях преодоления субсидиарного регулиро-
вания служебных отношений нормами трудового права»10.  

Очевидно, что отдельные служебно-правовые институты имеют заметное сходство с трудовыми. 
Самым ярким примером служат служебный контракт и трудовой договор. В данном случае налицо пра-
вовая конвергенция (сближение признаков двух независимых правовых явлений), которая обусловлена 
заимствованием и адаптацией трудовых норм законодательством о государственной гражданской 
службе. Законодатель взял давно известный,  хорошо разработанный институт трудового договора и 
привнес в него специфические черты, такие как название, порядок заключения и структура служебного 
контракта, наполнив ее новым содержанием при общем сохранении форм.  

Ключевым, полагаем, в споре относительно принадлежности института государственной граж-
данской службы к сфере регулирования трудового или административного права через его суботрасль 
права служебного является вопрос понимания сущности служебного отношения как особого рода поли-
тико-правовой связи между гражданином РФ  и Российской Федерацией или её субъектом. Эта связь 
заключается в принятии гражданином на себя обязанности по обеспечению исполнения полномочий 
федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, 
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации. В то же время трудовые отношения в сути сво-
ей представляют собой именно производственные отношения, направленные на производство и полу-
чение какого-либо блага, тогда как целью служебных отношений является создание условий и обеспе-
чение эффективного функционирования государственного механизма. Безусловно, в конечном итоге 
служебные отношения преследуют цель создания государством всеобщего социального блага, но она, 

                                                        
7 Орловский Ю. П. Проблемы совершенствования трудового законодательства // Журнал российского права. 2005. N 9, С.42 
8 Старилов Ю.Н. Государственная служба в Российской Федерации: теоретико-правовое исследование: дис. … д-ра юрид. наук. Воронеж, 1996, С.367 
9 Гусев А.В. Роль трудового права в регулировании государственной гражданской службы// Трудовое право. 2005. № 3. С.30 
10 Пресняков М.В., Чаннов С.Е. Служебное право Российской Федерации. Москва, 2011. С.57 
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как изложено выше, не является предметом служебных отношений в собственном смысле.  
Важным аспектом, позволяющим обособить служебные отношения от трудовых, является также 

предмет деятельности государственных служащих. Как отмечал в свое время А.П. Коренев, «отличие 
государственной службы от других видов трудовой деятельности – от производства материальных 
благ, предпринимательства, создания духовных ценностей, ведения домашнего хозяйства и других со-
стоит в том, что предметом труда служащего является информация. Непосредственно материальных 
ценностей государственные служащие не создают, но обеспечивают надлежащие условия для их про-
изводства». И действительно, оперируя большими объёмами разнородных данных, государственных 
служащий осуществляет сложную высокоинтеллектуальную деятельность, которая направлена как на 
обеспечение бесперебойности протекания внутриорганизационных  процессов, что является локальной 
функцией, так и проведение единообразной и целостной политики управления по отношению ко всем 
прочим субъектам, выступающими подвластными по отношению к государственному служащему. Госу-
дарственный служащий в данной модели представляет из себя сложный организационно-оперативный 
узел, через который, во-первых, образуется структурная связь каждого отдельно взятого органа испол-
нительной власти и, во-вторых, происходит взаимодействие граждан с государственным аппаратом в 
его лице. 

Таким образом, на первый план выходит идеологический аспект государственной службы как ме-
ханизма непосредственной реализации государственной воли в виде отдельно взятой функции через 
своего первичного представителя - государственного служащего, а трудовые отношения носят внут-
ренний, содержательно-обеспечительный характер и не являются определяющими в процессе воспри-
ятии государственной гражданской службы как института публичного управления. Однако, как совер-
шенно справедливо отмечает Х.А. Валеев,  «перспективы регулирования статуса гражданских служа-
щих и, соответственно, преобладание публично-правового или частно-правового элементов в рассмат-
риваемых правоотношениях, во многом, зависит от развития правовых связей гражданских служащих с 
государством и гражданским обществом. В период обострения и усложнения задач, стоящих перед гос-
ударственным аппаратом (чрезвычайные события, кризис экономики, рост преступности, обществен-
ные коллизии, коррупция, борьба с терроризмом, военные действия) объективно возрастает усиление 
служебных отношений, в которых преобладают элементы публичного права. В стабильно развиваю-
щемся обществе происходит расширение частноправовых элементов, которое проявляется в более 
последовательном применении общих норм трудового законодательства».  Это в очередной раз под-
тверждает интегративный характер института государственной службы, что, тем не менее, не дает 
права забывать о его организационно-управленческом значении, а следовательно и его администра-
тивно-правовой природе. 
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В 2014 году вступили в законную силу изменения в Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

Много новелл было внесено в положения, регулирующие порядок проведения реорганизации юридиче-
ского лица. Наиболее значимым из них выступает изменение порядка осуществления кредиторами ре-
организуемого субъекта гражданских правоотношений своих прав (требование досрочного исполнения 
обязательства должником, т.е. юридическим лицом, находящимся в процессе реорганизации, а при 
невозможности соответствующего досрочного исполнения – прекращения обязательства и конкретного 
возмещения связанных с этим убытков). Статья 60 Гражданского кодекса Российской Федерации со-
держит положение, которое говорит о том, что потребовать осуществления вышеуказанных прав кре-
диторы могут только в судебном порядке [1]. 

Последствия установления общего судебного порядка защиты и осуществления прав кредиторов 
юридического лица еще остаются не до конца исследованными и осознанными юридическим сообще-
ством. Так, И.З. Аюшеева рассуждает следующим образом: «Судебный порядок рассмотрения требо-
ваний кредиторов способствует более всестороннему, полному и даже справедливому рассмотрению и 
разрешению дела, также дает возможность исключить немотивированный отказ в их удовлетворении. 



234 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Но при этом срок рассмотрения соответствующего гражданского дела в суде может оказаться более 
длительным, чем непосредственно срок проведения самой процедуры реорганизации, а значит к мо-
менту вступления соответствующего решения суда в законную силу конкретный реорганизуемый долж-
ник (юридическое лицо) может уже прекратить свое функционирование, существование» [2, с. 49].  

В результате возникает закономерный вопрос: как защитить права и законные интересы креди-
торов от злоупотребления должником процессуальными правами? В качестве последствия невыполне-
ния требований кредиторов законодатель предусмотрел довольно эффективную меру, которая позво-
ляет учитывать добросовестность как один из основополагающих принципов осуществления граждан-
ских прав и в наибольшей степени защитить интересы кредиторов за счет расширения круга лиц, на 
которых может быть возложена солидарная ответственность по долгам реорганизованного субъекта.  

Гражданский кодекс Российской Федерации в п. 3 ст. 60 предусматривает положение, в соответ-
ствии с которым солидарную ответственность перед кредитором, потребовавшем досрочного исполне-
ния обязательства либо его прекращения и возмещения убытков, если такое исполнение не представ-
лено, убытки не возмещены и не предложено достаточное обеспечение исполнения обязательства, то 
наряду с юридическими лицами, созданными в результате реорганизации, солидарную ответствен-
ность несут субъекты, которые имеют фактическую возможность определять действия реорганизован-
ных юридических лиц, члены их коллегиальных органов и лицо, обладающее правом выступать от 
имени реорганизуемого юридического лица, при условии, что данный круг субъектов своими действия-
ми (бездействием) способствовали наступлению, указанных выше, неблагоприятных последствий для 
кредитора. В случае осуществления реорганизации в форме выделения солидарную ответственность 
непосредственно перед кредитором несет также и само реорганизованное юридическое лицо [1]. 

В свою очередь, А.В. Габов считает, что данные изменения не имеют двустороннего аспекта. 
Предъявленные в установленный Гражданским кодексом Российской Федерации срок требования 
должны быть исполнены соответствующим образом непосредственно до завершения процедуры реор-
ганизации, в том числе внесением долга в депозит в случаях, которые предусматривает ст. 327 Граж-
данского кодекса Российской Федерации [1]. Данное положение говорит о том, что реорганизуемый 
субъект гражданского права должен удовлетворить до завершения реорганизации все заявленные 
требования. Автор предлагает такую трактовку данного положения: «пока заявленные требования не 
будут удовлетворены, реорганизация не может быть завершенной» [3, с. 46]. 

На наш взгляд имеется определённая двусмысленность в ином плане. Согласно положениям 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 60) предъявление соответствующими кредиторами 
требований об удовлетворении их обязательств не является основанием для приостановления проце-
дуры реорганизации конкретного юридического лица [1]. Правильным будет толковать данное положе-
ние с учетом гипотезы нормы п.3 ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
которым, «если кредитору, который требует в соответствии с правилами настоящей статьи досрочного 
исполнения обязательств или же прекращения обязательства и возмещения возникших убытков, такое 
исполнение не представлено, убытки не возмещены, а также не предложено достаточное обеспечение 
исполнения обязательства…» [1]. Скорее всего определенные суды будут придерживаться того, что 
соответствующее юридическое лицо, находящееся в процессе реорганизации, может собрать требова-
ния кредиторов, однако удовлетворить только лишь часть из них, а остальные передать в качестве 
обязанности удовлетворения на правопреемников. А значит, сколько бы не длились судебные процес-
сы тормозить саму процедуру реорганизации, они не будут. В результате чего, если должник (реорга-
низуемое юридическое лицо) согласен удовлетворить требования кредитора, то необходимо предоста-
вить ему такую возможность, при этом не обременять стороны ненужными процессуальными пробле-
мами. 

Если рассматривать данные изменения в совокупности с иными новеллами Гражданского кодек-
са Российской Федерации, в части установления конкретных оснований для соответствующего исклю-
чения возможностей использования кредиторами специальных прав, то является очевидным тот факт, 
что нарушается баланс интересов кредиторов и должника (реорганизуемого юридического лица) в 
пользу последнего. Содержание ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации направлено на то, 
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чтобы в максимальной степени исключить возможность непосредственного использования конкретны-
ми кредиторами своих специальных прав. Конечно же, такая проблема дисбаланса существовала и в 
ранних редакциях данного нормативного правового акта, не решая при этом множество важнейших во-
просов, создавались риски банкротства соответствующего юридического лица, а также дискриминиро-
вали участников (в части права выкупа) по сравнению с кредиторами [3, с. 47]. Мы считаем, что, устра-
няя такую проблему смещения баланса интересов в сторону кредиторов, включая (введением судебно-
го порядка осуществления прав) определенный риск некого блокирования реорганизации со стороны 
недобросовестных кредиторов путем непосредственного предъявления несоразмерных и  необосно-
ванных требований, создается новый дисбаланс, при котором интересы соответствующих кредиторов 
едва ли принимают в расчет. 

В свою очередь, процессуальное законодательство не содержит специальных правил рассмот-
рения и разрешения соответствующих требований кредиторов. Однако, если и введут такие правила, 
то возникает вопрос о роли суда в таком процессе, поскольку нарушений прав кредиторов не имеется. 
По факту имеется лишь потенциальная угроза или возможность нарушения соответствующих прав 
кредиторов. В результате чего не имеется оснований для возбуждения гражданского дела. Также обра-
зуется проблема в части круга обстоятельств, которые должен установить суд для вынесения законно-
го и обоснованного решения. Если предположить, что кредитор заявил требования о досрочном испол-
нении обязательства в форме искового заявления, то встает вопрос: будет ли суд оценивать действи-
тельность таких оснований? Или же задача суда должна будет состоять в определении и оценке того, 
имеет ли данное лицо соответствующее право, заявлено ли требование в срок, который установлен 
законодательством? Также встает вопрос о возможности применения соответствующих обеспечитель-
ных мер. На данный вопросы действующее законодательство не содержит определенных и однознач-
ных ответов. 

В свою очередь Шорстова К.С. говорит о том, что изменения Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части заявления конкретными кредиторами требований о досрочном исполнении обяза-
тельств исключительно в судебном порядке позволили решить проблему, которая приводила  к дисба-
лансу в правах кредиторов и непосредственно реорганизуемого юридического лица [4, с. 63]. По мне-
нию данного автора, существующий ранее внесудебный порядок заявления требований мог привести к 
тому, что большое количество кредиторов могли бы сразу обратиться непосредственно к реорганизуе-
мому должнику с конкретным требованием о досрочном исполнении имеющихся обязательств, что в 
свою очередь могло привести к ситуации близкой к состоянию банкротства. Данное новшество по мне-
нию Шорстовой К.С. выступает определенной защитой реорганизуемого юридического лица от необос-
нованных требований кредиторов о досрочном исполнении конкретных обязательств [4, с. 63].  

Таким образом, новеллы гражданского законодательства о гарантиях прав кредиторов реоргани-
зуемого юридического лица основываются непосредственно на принципе добросовестности участников 
гражданских правоотношений, что позволит минимизировать количество определенных злоупотребле-
ний при проведении реорганизации и будет способствовать достижению важнейшей ее цели, а именно: 
прекращение деятельности реорганизованного юридического лица с переходом его субъективных прав 
и юридических обязанностей к вновь созданным субъектам гражданского права. 

Мы считаем, что необходимым будет устранить имеющиеся двусмысленности и конкретные про-
тиворечия в положениях ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации для того, чтобы данная 
норма однозначно определяла, что конкретные заявленные непосредственно кредиторами требования 
должны быть исполнены до завершения реорганизации, оставив при этом возможность кредиторам 
давать согласие на переход прав и обязанностей, которые связаны с исполнением, к соответствующим 
правопреемникам. Также мы считаем, что целесообразным было бы установить, что юридическим ли-
цом не могут быть направлены документы на государственную регистрацию для завершения процеду-
ры реорганизации до окончания расчетов со всеми имеющимися кредиторами, в том числе до вступле-
ния в законную силу решения суда по делу, по которому судом было принято к производству исковое 
заявление, содержащее требования конкретного кредитора. Также весьма эффективным и полезным 
будет дополнить перечень документов, которые предоставляются при регистрации юридического лица, 
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созданного путем реорганизации, документом, подтверждающим завершение расчетов со всеми име-
ющимися у реорганизуемого юридического лица кредиторами. 
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Термин «ликвидация» происходит от латинского слова «liquidation», которое означает окончание 

дела. Согласно толковому словарю Ожегова, ликвидация – это «прекращение чего-либо» [1, с. 259]. 
Таким образом, под ликвидацией подразумевается прекращение деятельности того или иного учре-
ждения, предприятия.  

Понятие  ликвидации юридического лица нашло свое законодательное закрепление в пункте 1 
статьи 61 Гражданского Кодекса РФ [2], в соответствие с которым,  она представляет собой прекраще-
ние юридического лица без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанно-
стей к другим лицам.  

В литературе встречается несколько позиций относительно правовой природы ликвидации юри-
дического лица. Одни авторы полагают, что она представляет собой юридический факт, другие пони-
мают под ней определенный юридический процесс. Несмотря на существование обеих точек зрения, 
большинство цивилистов все же сходятся в том, что ликвидация – это, прежде всего, процедура, со-
стоящая из определенных стадий и включающая в себя совершение определенных действий, преду-
смотренных гражданским законодательством. К примеру, А. В. Габов определяет ликвидацию, как 
«процедуру, юридический состав, результатом которого является внесение в ЕГРЮЛ записи о прекра-
щении юридического лица» [3, с. 63], а А. П. Сергеев рассматривает её как «процедуру, направленную 
на прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам» [4, с. 121]. Следовательно, ликвидация – это процесс, а прекращение представляет со-
бой результат этого процесса – юридический факт. 

Сущностью и смыслом ликвидации является прекращение юридического лица. Под «прекраще-
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нием», понимается прекращение юридическим лицом осуществления своих прав и обязанностей. Это 
означает, что после прохождения процедуры ликвидации, юридическое лицо утрачивает весь комплекс 
своих прав и обязанностей перед кредиторами. Из чего следует и дальнейшая невозможность осу-
ществления юридическим лицом какой-либо самостоятельной деятельности от своего имени.  

Согласно пункту 1 статьи 61 ГК РФ в случае ликвидации права и обязанности соответствующего 
юридического лица не могут переходить в порядке универсального правопреемства к другим лицам 
(правопреемникам), однако данный пункт не исключает сингулярного (частичного) правопреемства. Та-
ким образом, законодатель установил, что некоторые свои права и даже обязанности ликвидированное 
юридическое лицо способно передавать своим правопреемникам.   

Так, Е. А. Суханов указывает на то, что «отдельные права прекращаемого юридического лица 
переходят к его кредиторам в ходе расчетов с ними, а после их удовлетворения - к участникам (учреди-
телям), собственнику имущества ликвидируемого унитарного предприятия или учреждения либо к 
иным юридическим лицам, указанным в законе и (или) уставе ликвидируемой организации, а обязанно-
сти (долги) могут возлагаться на лиц, несущих дополнительную (субсидиарную) ответственность по 
долгам ликвидируемого юридического лица» [5, с. 294]. Данное положение находит свое отражение в 
пунктах 7 и 8 статьи 63 ГК РФ, устанавливающих права кредиторов и участников (учредителей) юриди-
ческого лица в процессе ликвидации.  

Возможность перехода прав и обязанностей юридического лица предусмотрена и в других стать-
ях гражданского кодекса. Например, согласно статье 419 ГК РФ обязательство прекращается ликвида-
цией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными право-
выми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на дру-
гое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.). Частичное 
правопреемство возможно и по обязательствам по возмещению вреда, установленным статьей 1093 ГК 
РФ, которая прямо развивает положения статьи 419.  

Закрепление законодателем возможности сингулярного правопреемства было обусловлено ис-
торически сложившейся практикой, поскольку ранее исполнение определенных обязанностей ликвиди-
рованного юридического лица тоже могло возлагаться на третьих лиц. К примеру, обязательства по 
выплате пенсий и иных платежей за увечье или смерть, причитающихся с ликвидируемых предприя-
тий, установленных Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 31.12.1928 «О капитализации пенсий и 
платежей за увечье или смерть, причитающихся с ликвидируемых предприятий» [6]. 

Главной целью ликвидации является обнаружение, установление и исполнение основных обя-
занностей юридического лица перед кредиторами и иными лицами. При этом сама процедура ликвида-
ции рассчитана, прежде всего, на защиту прав и интересов кредиторов. Это объясняется тем, что, по-
скольку остатки имущества ликвидированного юридического лица поступают в собственность его учре-
дителей (участников), они в большей степени заинтересованы в сохранении этого имущества, а, зна-
чит, при проведении ликвидации юридического лица возможны злоупотребления с их стороны. Именно 
поэтому, ликвидация должна проходить и осуществляться под строгим и независимым контролем спе-
циализированного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридического лица. В этих 
целях, в Гражданском кодексе РФ предусмотрена отдельная статья 64.1, посвященная  защите прав 
кредиторов ликвидируемого юридического лица.  

По общему правилу, ликвидация начинается с момента принятия решения участниками (учреди-
телями), органом юридического лица или решением суда о необходимости ликвидации юридического 
лица. Данный процесс считается завершенным, а юридическое лицо - прекратившим существование 
после внесения сведений о его прекращении в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц 
(ЕГРЮЛ).  

Таким образом, ликвидация юридического лица представляет собой довольно сложный и дли-
тельный процесс, состоящий из нескольких стадий. Это обусловлено тем, что при осуществлении про-
цедуры ликвидации необходимо удовлетворить интересы всех участвующих в ней лиц: как кредиторов 
и участников (учредителей), так и третьих лиц (работников предприятия и т.п). Тем не менее, в связи с 
тем, что не существует нормативно-правового акта, регулирующего единый порядок ликвидации для 
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всех организационно-правовых форм юридических лиц, на практике встречается довольно много оши-
бок при осуществлении данной процедуры. 
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Учет высокого уровня и международного аспекта латентных преступлений с использованием IT-

технологий имеет важное значение для защиты избирательных прав граждан в условиях применения 
современных способов и средств голосования и, прежде всего технологии электронного голосования, 
основанной на платформе блокчейна. 

Совершение киберпреступлений в отношении критически важных объектов информационно-
коммуникативной инфраструктуры (КВОИКИ) избирательной системы определяет необходимость уточ-
нения понятия «кибербезопасность». В Российской Федерации данное узкое понятие, как правило, не 
отделяется от общего понятия «информационная безопасность». В этой связи, в разработанном проек-
те «Концепции Стратегии кибербезопасности Российской Федерации», под кибербезопасностью пред-
ложено понимать «совокупность условий, при которых все составляющие киберпространства защище-
ны от максимально возможного числа угроз и воздействий с нежелательными последствиями» [1,с.2]. 
Вместе с тем, фактор трансграничности современного киберпространства предполагает необходимость 
апеллирования к нормативно-правовому закреплению понятия «кибербезопасность» в ряде других 
стран. В данном случае несомненный интерес представляет «Концепция кибербезопасно-
сти(«Киберщит Казахстана»), разработанная на основе Послания Президента Республики Казахстан, 
посвященого третьей модернизации Казахстана, и в соответствии с замыслом Стратегии  «Казахстан 
2050». В кругу терминов и определений отмеченной Концепции особое место отведено определению 
понятия «кибербезопасность», под которой понимается «состояние защищенности информации в элек-
тронной форме и среды ее обработки, хранения, передачи от внешних и внутренних угроз, то есть ин-
формационная безопасность в сфере информатизации» [2]. 
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Наряду с указанным, «Киберщит Казахстана» основывается на конкретном определении терми-
нологического ряда, в который включены понятия аутентичности, апеллируемости (неотрекаемости), 
аутентификации (установления подлинности), идентификации, компьютерной атаки и угрозы информа-
ционной безопасности. К производным термина «кибербезопасность» казахстанская Концепция отно-
сит киберпространство, киберзащиту, кибератаки, кибернападение и другие [2]. 

Несмотря на отсутствие единого подхода в каждой отдельной стране к определению кибербез-
опасности, Международный союз электросвязи (ITU) ежегодно проводит исследование «Глобальный 
индекс кибербезопасности» («Global Cybersecurity Index», GCI). Согласно итоговым данным GCI 2017, 
Российская Федерация среди исследованных 163 стран занимает 10 место в номинации Global Rank со 
счетом (Score) 0,788, непосредственно уступая Канаде (9 место, Score 0,818) и опережая Японию (11 
место, Score 0,786). При этом следует заметить, что 1 место занимает Сингапур при счете 0,925, а по-
следнее 163 место Центральная Африканская Республика со счетом 0,007 [4,p.59-65]. 

В решении многих вопросов по обеспечению кибербезопасности для отдельных граждан и раз-
личных юридических лиц заметное место принадлежит созданной в 1997 г. «Лаборатории Касперско-
го», программное обеспечение которой в настоящее время обеспечивает защиту более 400 млн. поль-
зователей и около 270 тыс. организаций [4,p.34]. Функционал «Лаборатории Касперского» по производ-
ству эффективных механизмов кибербезопасности предполагает разработку оригинальных платформ, 
ориентированных на дальнейшее развитие демократии в обществе. В ноябре 2017 г. Лабораторией 
была презентована масштабируемая онлайн-платформа для голосования. Предложенная отечествен-
ными программистами новая технология волеизьявления граждан по различным ключевым аспектам 
общественной жизни, включая выборы органов государственной власти и местного самоуправления, 
построена по технологии блокчейна и инновационных способов криптографической защиты информа-
ции. Новая система голосования с использованием альтернативного варианта подачи голосов избира-
телей получила наименование «Polys». По мысли авторов-разработчиков нового проекта «Polys», 
предложенная технология обеспечивает максимально высокий уровень соблюдения конституционного 
принципа тайны голосования и надежно гарантирует от внешнего воздействия на произвольные изме-
нения итогов голосования.  

Концептуально система «Polys» учитывает особенности построения сети «Ethereum», выступаю-
щей в качестве криптовалюты, в которой кодовое значение исполняется посредством технологии блок-
чейна (от англ. blockchain – цепь блоков). В данном случае, под криптовалютой понимается механизм 
децентрализованного хранения и передачи информации. Как известно, традиционная система голосо-
вания предполагает наличие иерархии избирательных комиссий, выступающих  в роли доверенной 
третьей стороны. Влияние на отмеченную доверенную третью сторону административного ресурса гос-
ударственного аппарата или коррупционных схем воздействия на отдельных представителей избира-
тельных комиссий открывает широкие возможности для манипулирования итогами голосования в про-
извольном направлении. Использование же на выборах методологии криптовалюты при организации 
электронного голосования по технологии блокчейна позволит решить задачу децентрализованного ре-
гулирования процесса голосования, поскольку каждый из вовлеченных в этот процесс пользователей 
принципиально лишен возможности заинтересованно воздействовать на реализуемые в формате де-
централизованной сети транзакции. Согласно экспертной оценке, «для поддержания консенсуса после 
проведения транзакции данные о ней передаются в сеть вместе с математической задачей, которую 
решают узлы сети и распространяют далее» [3]. Фактор постоянного обновления в децентрализован-
ной сети информации о совершаемых транзакциях свидетельствует об  успешности проведения оче-
редной транзакции и объективности ее учета.  

Положенный в основу системы «Polys» смарт-контракт технологии «Ethereum», именуемый в ка-
честве технологии «Blockchain 2.0», обеспечивает децентрализованный способ проверки избиратель-
ных бюллетеней и подсчета итогов голосования. На основании вывода авторов-разработчиков системы 
«Polys» из «Лаборатории Касперского», технология блокчейн-голосования обеспечит необходимый 
уровень кибербезопасного взаимодействия избирательского корпуса с новой системой электронного 
способа волеизьявления граждан, гарантируя им при этом надежный путь реализации своих законных 
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прав. В пользу возможности применения технологии блокчейн-голосования на проводимых в Россий-
ской Федерации выборах, выступают очевидные преимущества системы «Polys», обеспечивающие: 
тайну голосования; минимизацию рисков воздействия хакерских атак и фальсификации итогов голосо-
вания; верификацию корректности подачи голоса; защиту от досрочного определения результатов про-
веденного голосования [5].  

Резюмируя изложенное выше, представляется необходимым признание неуклонного соблюде-
ния конституционных прав человека в ходе избирательного процесса с применением новой технологии 
блокчейн-голосования лишь при условии безопасности киберотношений между каждым субъектом из-
бирательного процесса в отдельности и основными элементами КВОИКИ национальной избирательной 
системы.  
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Аннотация:  В статье обсуждаются практические вопросы   организации психологического сопровож-
дения образовательного процесса в условиях реализации требований ФГОС ООО, выделены особен-
ности профессиональной деятельности педагога-психолога.   
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Annotation: The article discusses the practical issues of the organization of psychological support in the im-
plementation of the requirements of fgos LTD., highlights the features of the professional activities of the 
teacher-psychologist. 
Keywords:Psychological support, educational organizations fgos LLC, universal educational activities. 

 

Реализация требований ФГОС ООО определяет всю систему психологического сопровождения 
на уровне среднего общего образования. Важнейшими задачами, стоящей перед образовательными 
организациями,  является создание условий для выработки внутренних убеждений и способности дей-
ствовать в  соответствии с требованиями социума к гражданину, организация эффективного общения и 
взаимодействия с детьми, создание психологически безопасной образовательной среды. Важно рас-
крыть учащимся личностный смысл обучения, его значимость для реализации профессиональных пла-
нов и успешной жизнедеятельности в обществе. Решению данных задач способствует формирование у 
учащихся системы универсальных учебных действий, создающих условия для личностного развития 
учащихся, формированию компетентности в любой предметной области познания, выработке социаль-
ной компетентности. Другими словами, ученик сам должен ставить цели и задачи, контролировать эф-
фективность своих действий, осуществлять поиск, выбор, анализ, систематизацию, презентацию ин-
формации, самостоятельно заниматься, добиваться успеха и оценивать результат. Учитель же органи-
зует взаимодействие, направляет деятельность детей. Кроме того, стандарт направлен на обеспече-
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ние социального и духовно-нравственного развития. Отметим, что под социальным развитием понима-
ется выработка у учащихся положительного отношения к самому себе (положительное самоощущение, 
уверенность в себе, чувство собственного достоинства); формирование социальной компетентности 
(способность к саморегуляции, к разрешению конфликтных ситуаций). Духовно-нравственное развитие 
предполагает выработку у детей толерантного поведения, уважительного отношения к людям незави-
симо от физических недостатков и социальной принадлежности, гуманного отношения к окружающему 
миру, проявление внимания и заботы к окружающим;  развитие нравственно-волевых качеств. Все пе-
речисленное нуждается в психологическом сопровождении. В целом для педагогов-психологов новым 
стало то, что измерение всего спектра характеристик в полном объеме стало обязательным [1; 2].  

Содержание деятельности психологических служб включает все основные направления дея-
тельности. Составной частью являются организация развивающей работы с целью формирования по-
требности в получении новых знаний и реализации их в деятельности, проведение консультационной 
работы, заключающейся в создании условий для формирования у учащихся способности выбирать и 
действовать по собственному усмотрению, проведение просветительской работы с целью формирова-
ния потребности в психологических знаниях, желания их использования в интересах собственного раз-
вития. Важными пунктами согласно ФГОС ООО являются организация коррекционной работы с детьми, 
имеющими проблемы в обучении и развитии, профилактической работы, направленной на предупре-
ждение возникновения явлений дезадаптации, а также организация работы с детьми с ОВЗ и с одарен-
ными детьми.  Следует отметить, что признание активной роли учащегося меняет структуру и содер-
жание педагогического общения, требует пересмотра традиционных представлений о позициях педаго-
га в учебном процессе. Учение рассматривается как совместная деятельность, сотрудничество педаго-
га с детьми. Принципиальным с позиции коммуникативного поведения учителя является динамичность, 
мотивированность деятельности и реализация взаимодействия с учащимися в любых ситуациях учеб-
ной деятельности. 

В организации работы психолога с педагогами целесообразно проведение информационной ра-
боты по вопросам профилактики профессиональной деформации, мастер-классы, семинарские и тре-
нинговые занятия по преодолению профессиональных барьеров, выработке навыков коммуникативной 
компетентности, саморегуляции. В плане психологического содействия организации сотрудничества 
учителя с учениками рекомендуется проведение системы мероприятий, направленных на формирова-
ние коммуникативных действий детей, что позволяет им занять активную позицию в обучении и во вза-
имодействии с учителем и сверстниками. 

Обязательным требованием ФГОС является обеспечение условий для индивидуального разви-
тия обучающихся, в особенности, если речь идет об одаренных детях и детях с ограниченными воз-
можностями здоровья. И для достижения данных целей неоценимую помощь может оказать индивиду-
альный образовательный маршрут. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это целенаправленно проектируемая дифферен-
цированная образовательная программа, обеспечивающая учащемуся участие в выборе, разработке и 
реализации образовательной программы при осуществлении психологической и педагогической под-
держки [2].  ИОМ разрабатывается для конкретного ученика как его индивидуальная программа. В ста-
дии разработки ИОМ ученик и его родители выступают как субъекты выбора дифференцированного 
образования, предлагаемого образовательным учреждением, как неформальные заказчики, предлагая 
образовательному учреждению индивидуальные особенности ученика, его познавательный профиль 
[3]. Ценность индивидуального образовательного маршрута состоит в том, что он позволяет каждому, 
на основе оперативно регулируемой самооценки, активного стремления к совершенствованию, обеспе-
чить выявление и формирование творческой индивидуальности, формирование и развитие ценностных 
ориентаций, собственных взглядов и убеждений через использование неповторимой технологии дея-
тельности. 

В этом плане одним из важных моментов является выявление индивидуально-психологических 
особенностей развития детей. Отслеживание продвижения каждого ученика по пути освоения заданных 
результатов составляет суть оценивания. Оно становится накопительным и в оценке фиксируется ин-
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дивидуальный прогресс каждого ученика. Диагностирование включает в себя контроль, проверку зна-
ний, оценку личностного развития и метапредетных умений, развития способностей, а также накопле-
ние статистических данных, их анализ, выявление динамики, тенденций, прогнозирование дальнейше-
го развития. 

В связи с вышесказанным особенностями организации психологического сопровождения педаго-
га-психолога в условиях внедрения ФГОС ООО заключается в психологическом проектировании уни-
версальных учебных действий; в проведении экспертизы и мониторинга условий и результатов образо-
вательной деятельности; в осуществлении контроля за развитием учащихся; в оценке и обеспечении 
психологической комфортности образовательной среды, в обеспечении ее безопасности, в оказании 
качественной психологической помощи субъектам образовательного процесса. 

Итак, резюмируя сказанное, сделаем выводы.  
1. Совершенно очевидно, что в реализации требований стандарта необходима активная, содер-

жательная работа психологических служб. Психологическое обеспечение введения ФГОС предполага-
ет  целостный, непрерывный комплекс мер, предусматривающий реализацию адекватных форм, мето-
дов и приемов взаимодействия педагога-психолога с участниками образовательного процесса.  

2. В условиях внедрения новых образовательных стандартов деятельность психологической 
службы становится необходимым элементом системы управления образовательным процессом шко-
лы, так как результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения по ряду обязатель-
ных критериев. Суть ее деятельности также заключается в информационной поддержке педагога, пе-
редаче данных о развитии учащихся. Роль психолога в ситуации внедрения новых образовательных 
стандартов заключается в сопровождении учебной деятельности, диагностике метапредметных и  лич-
ностных результатов.  

3. ФГОС систематизирует диагностическую, развивающую, коррекционную работу психологиче-
ских служб, расставляют более четкие ориентиры в работе  педагога. Основой психологического со-
провождения ФГОС ООО является единство требований, предъявляемых в школе, семье, а также за-
висимость точек соприкосновения психологической службы с социальной и методической службами 
образовательного учреждения.  
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Аннотация: в статье рассмотрен процесс изучения иностранного языка с точки зрения психологиче-
ских особенностей личности. В частности, механизм усвоения языковых норм рассматривается в соот-
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INFLUENCE OF THINKING STYLES ON THE LEARNING PROCESS FOREIGN LANGUAGE 
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Abstract: the article describes the process of learning a foreign language from the point of view of psychologi-
cal characteristics of the individual. In particular, the mechanism of assimilation of language norms is consid-
ered in accordance with the human style of thinking. 
Key words: thinking styles, foreign language, intellect, listening, vocabulary, reading, speech-making activity. 

 
На сегодняшний день изучение иностранных языков представляет собой не только исключитель-

ное «занятие для души» (путешествия, личностное развитие, эмиграция), но и социальную необходи-
мость в качестве: критерия карьерного роста в результате развития тесного сотрудничества с ино-
странными организациями и предприятиями, показателя усвоения обязательного государственного 
образовательного, возможности сотрудничества с иностранными партнёрами в различных сферах жиз-
недеятельности общества.  

В связи с этим спрос на изучение иностранных языков, в частности английского,  по данным ин-
формационного портала Dailymoneyexpert за последние 10 лет в России возрос с 23 до 67%. Однако 
столь высокий интерес к изучению иностранного языка в нашей стране видится не реализованным – 
действительно знающих иностранный язык по-прежнему не так много[1, с. 38].  

Логичным кажется вопрос, почему разные люди в процессе изучения иностранного языка дости-
гают различных и кардинально различных результатов при идентичных вводных условиях.  

Необходимо отметить, что это объясняется индивидуальными особенностями каждого человека, 
и это нельзя не учитывать в процессе его обучения.  

Структура любого языка зиждется на четырёх составляющих: умении изъясняться на языке 
(speaking), умение воспринимать речь на слух (listening), осуществления речемыслительной деятель-
ности на данном языке – чтение и письмо (reading, writing). Консолидирующим компонентом, безуслов-
но, является знание грамматической организации языка. Так, у одних колоссальной проблемой станет 
преодоление языкового барьера, другие с трудом будут воспринимать иностранную речь на слух, для 
третьих будут непостижимы основы грамматики.   

Расхождение в восприятии и усвоении каждого из вышеперечисленных компонентов обусловле-
но приёмами, способами и операциями, к  которым личность предрасположена ввиду индивидуальных 

http://dailymoneyexpert.ru/
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психологических свойств (характерологических показателей, системы ценностей и мотивации и т.д.), то 
есть характерным для каждого стиля мышления. Поэтому проблема влияния стилей мышления на про-
цесс изучения иностранного языка актуальна, её решение социально востребовано.   

Стиль мышления – это характерный для конкретного человека комплекс приёмов, способов, 
операций и интеллектуальных стратегий, которые он использует в процессах мыслительной деятель-
ности[2, с. 154].  

Формирование стилей мышления начинается в детстве, их развитие продолжается в течение 
жизни человека под влиянием происходящих с личностью изменений и накопленного опыта[3, с. 308]. 

Традиционно понятие стили мышления включает в себя пять основных типов: синтетический, 
прагматический, аналитический, идеалистический и реалистический. 

Для того, чтобы выяснить, влияют ли особенности характерного для личности стиля мышления 
на процесс усвоения ею иностранного языка, было проведено исследование в формате дистанционно-
го опроса молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет посредством социальной сети «Вконтакте». Изна-
чально была сделана выборка соответствующей аудитории с помощью фильтрации,  предусмотренной 
интерфейсом вышеупомянутой социальной сети. Затем была осуществлена рассылка 60  потенциаль-
ным респондентам (имеется в виду число, в рамках которого каждый из потенциальных респондентов 
так или иначе приступал к изучению английского языка) сообщения с предложением принять участие в 
психологическом опросе.   

Впоследствии согласившиеся (54 человека) прошли тестирование А.Харрисона и Р. Брэмса. По-
мимо теста на определение стиля мышления каждый участник ответил на вопросы анкеты, содержание 
которых было  направлено на определение возможных проблем и трудностей, с которыми сталкивался 
человек при изучении английского языка. Трудности и проблемы можно классифицировать на следую-
щие блоки: трудности с восприятием английской речи на слух (аудирование), преодолением волнения и 
кататонии в ходе вербального общения. Дополнительные вопросы анкеты выявляли заинтересованность 
респондентов присущим им стилем мышления, а также значимостью проводимого анкетирования.  

Нужно отметить, что 30 испытуемых из 54  никогда не задумывались о характерном для них сти-
ле мышления; все опрошенные оценили знание особенностей собственного стиля мышления как без-
условно важное в процессе выполнения различных видов деятельности.  

По итогам эмпирического исследования 44 из 54 участников столкнулись с психологическими 
трудностями при изучении английского языка. В результате анализа анкет была выявлена закономер-
ность, определяющая вид трудностей и проблем и присущего человеку стиля мышления.  

Согласно тестированию А. Харрисона и Р. Брэмса  определено, что среди опрошенных 14 чело-
век являются аналитиками, 12 – реалисты, 10 человек – идеалисты, 10 человек – прагматики, 8 чело-
век – синтетики. 

В ходе сопоставления результатов тестирования и анкетирования выявлено, что у всех испыту-
емых с преобладающим аналитическим стилем мышления, возникают трудности с аудированием и 
фонетикой. Им сложно сделать первый шаг, чтобы заговорить на чужом языке, а также у них возникает 
проблема с восприятием иностранной речи на слух. Причиной этому может послужить то, что аналити-
кам свойственно тщательно продумывать каждый свой шаг, поэтому в общении на иностранном языке 
они довольно медлительны, ведь им нужно проанализировать все слова с точки зрения фонетики и 
логического содержания, прежде чем произнести их вслух.  

Синтетики, наоборот, никогда не испытывали никаких трудностей, что можно связать со свой-
ственным их стилю мышления отсутствием страха перед чем-то неизведанным и новым. 

Прагматики бросали изучение английского языка, если у них возникали трудности с усвоением 
норм грамматики. Это объясняется тем, что прагматикам не характерно вглядываться в детали и жела-
нием скорее получить желаемый результат.  

Реалисты уставали от иностранного языка и испытывали неприязнь к нему. Ведь чтобы реалист 
успешно занимался какой-либо деятельностью, ему необходимо полностью погрузиться в языковую 
среду, приобрести свой собственный опыт. Поэтому нелюбимый английский язык, изучаемый в учеб-
ном заведении, полюбится реалистом, если основы английского языка он будет постигать в англоязыч-
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ной стране.  
У идеалистов сложностей с изучением языка не возникало. Это объясняется перфекционизмом, 

свойственным идеалистам, их умению доводить всё начатое до логического завершения.  
Таким образом, можно сделать вывод, овладение иностранным языком невозможно без учета 

индивидуальных психологических аспектов. 
Требуется разработка персонализированного подхода к изучающим иностранный язык с целью 

повышения эффективности и целесообразности обучения. 
Исследование имеет практическую значимость не только для педагогов иностранных языков, но 

и других учебных дисциплин. Если педагоги-преподаватели будут знать стили мышления своих учени-
ков, то им легче будет выстроить максимально эффективную линию работы с ними. Зная стили мыш-
ления, можно лучше понять слабые и сильные стороны ученика, быстрее достигать взаимопонимания 
и избегать конфликтных ситуаций.  
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Руководство нашей страны считает социальное благополучие граждан одним из необходимых 

условий поступательного развития общества и государства. Общее благополучие страны складывает-
ся из благополучия каждого отдельного ее гражданина, каждой семьи. Одна из значимых позиций от-
водится молодежи. Между 14 и 30 годами молодой человек старается утвердиться во взрослой жизни и 
сделать это максимально прочно.  

Молодость отождествляется со временем, когда создаются семьи, рождаются дети, выбирается 
и осваивается профессиональный жизненный путь, формируется отношение к жизни общества и своей 
роли в общественной деятельности.  

В этом возрасте даже самые сложные виды трудовой деятельности более доступны. Именно в 
молодости более ярко и насыщенно проистекает общение, свободнее и глубже формируются взаимо-
отношения. Для самореализации – это наилучший период жизни.  

Трудности и неудачи легче преодолеваются и переживаются, сомнения и неуверенность в чем-
либо легче проходят, наиболее активно ищутся новые возможности решения возникших проблем, но-
вые возможности для достижения поставленных целей.  

Задавая себе вопросы: «Кто я? К чему я стремлюсь? Какой я?» и отвечая на них, индивид спо-
собствует формированию своего сознания, получает наиболее целое представление о себе, осу-
ществляет свою самооценку. В процессе этого происходит совершенствование личности, складывается 
собственное миропонимание, созданное на личных мнениях, взглядах, на знаниях, убеждениях, сфор-
мированных исходя из собственной жизненной философии. 

В этот период жизни принимаются самостоятельные решения, обусловливающие дальнейшую 
жизнь. Это главный период становления устойчивого образа своего «Я», своей личности, становление 
самосознания [2, с. 184].  

Рассмотрим этапы становления самосознания:  
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1) открытие собственного внутреннего мира, происходит восприятие личных чувств не как след-
ствие от событий из вне, а как состояние своего «Я», рождается ощущение своей непохожести на дру-
гих, не редко возникает чувство одиночества, ощущение непонимания со стороны других людей. 

2) возникает ощущение необратимости текущего времени. Это дает возможность начать строить 
планы на жизнь. Таким образом мечтания перерастают в реальные планы дальнейших действий.  

3) происходит формирование абсолютного понимания самого себя. Надлежит заметить, что пер-
воначально вырабатываются представления о своем внешнем виде и только потом морально-
психологические качества. В ходе анализирования происходящего, с учетом мнения других людей раз-
вивается самоуважение.  

4) формируются взаимотношения и происходит развитие сексуальности и чувственности.  
Существенная особенность социализации молодежи заключается в том, что на ступени молодо-

сти заканчивается первичная и возникает вторичная социализация. Понимание надобности разрешать 
большие задачи порождает волнение по поводу того, как он выглядит в глазах других при сопоставле-
нии с его личным представлением о себе. 

Важнейшим различием социализации молодежи от социализации ребенка является то, что в 
данном периоде более главное значение имеют так называемые агенты вторичной социализации. 

Уровень образования населения Российской Федерации по-прежнему остается одним из самых 
высоких во всем мире. Граждане без образования и имеющие начальное общее образование состав-
ляют в России меньше 2 % от общей численности населения страны.  

В соответствии со статистическими данными, среди молодых людей до 25 лет доля безработных 
– 14 %, в то время как средний показатель по всем возрастам - всего 5 %. Свободные рабочие места 
для молодых есть у многих компаний, однако 39,4 % из них предлагают заняться торговлей. Это ведет 
к тому, что большинству филологов, социологов, историков приходится покидать выбранную профес-
сию, не отработав в ней ни дня. 

Как результат, выпускники вузов работают по специальности только в 40% случаев. 
Минобрнауки отмечает, что и общие показатели трудоустройства студентов далеко не одинаковы 

в различных регионах – например, среди жителей Северокавказского федерального округа трудо-
устроенные выпускники вузов составляют всего лишь 50 процентов. 

Одним из способов преодоления этого перекоса может стать целевое обучение студентов. 
Если попытаться проанализировать образы трех поколений, участвующих в изменениях нашего 

общества, можно выделить свои особенности у каждого из них. 
В то время как старшее и среднее поколение вынуждено перестраиваться к новым, для себя, 

условиям, младшее поколение столкнулось с тем, что усвоение опыта предыдущих поколений весьма 
затруднено в связи с невостребованностью данного опыта в современных условиях. 

Эта ситуация заставляет молодежь нарабатывать собственный опыт жизни в данных неординар-
ных условиях. 

Социализация молодого поколения происходит на фоне спада экономики, высокого уровня кор-
румпированности чиновников, наличия огромного числа людей, живущих за чертой бедности и т. д.  

Можно выделить существенные противоречия, влияющие на социализацию молодежи. Это про-
тиворечия между: 

- назревшей необходимостью реформирования образовательной системы и способностью госу-
дарства профинансировать данную реформу; 

- прежними ценностями общества и новыми. Молодежь оказалась между совершенно противопо-
ложными влияниями.   

- необходимостью роста производства и отсутствием профессиональной подготовки молодежи в 
востребованных областях. В стране наблюдается не желание молодежи осваивать производственные 
специальности.  

- нуждами современной молодежи в росте личного благосостояния и возможностями российского 
общества удовлетворить данные потребности; 
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- развитием в России новой политической системы и непоследовательностью реализации поли-
тического курса на демократизацию. В России в наше время отмечается политическое безразличие 
молодежи от бесполезных, не дающих никаких результатов, политических полемик и обещаний и т.п. 
[1, с. 75]. 

Между тем, суровые реалии современной российской жизни подталкивают значительную долю 
молодого поколения к пересмотру традиционных взглядов, побуждают к добросовестному труду, при-
обретению новых профессий и знаний. 
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Исследования, посвященные проблеме изучения Я – Концепции   в общей психологии отличают-
ся своей многочисленностью. Это связано с тем, что данный психологический феномен является слож-
ными и неоднозначными компонентом личности.  

Термин «Я-концепция» (на английском “self-conception”, эмоциональный дословно отношению - 
«концепция себя») которое появился в русскоязычной психологической  литературе   сравнительно не-
давно. Ранее в таком же   значении использовались термины «согласованная образ себя», «самосо-
знание». 

Я – Концепция - относительно устойчивая, более или менее осознанная, переживаемая как непо-
вторимая система представлений индивида о самом себе, на основе коей он строит взаимодействие с 
другими людьми и относится к себе. Целостный, хотя и не лишенный внутренних противоречий образ 
собственного Я, выступающий как установка по отношению к самому себе [1, с. 217] 

В конце подросткового возраста, на границе с ранней юностью, представления о себе стабилизи-
руются и образуют целостную систему —  « Я -концепцию». У части детей « Я - концепция » может 
формироваться позже, в старшем школьном возрасте. Но в любом случае — это важнейший этап в 
развитии самосознания. [3, с.137] 

Исследования в области самосознания и самооценки лиц с полным и парциальным слуховым 
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нарушением проводили В. Л. Белинский, А. П. Гозова, Ю. З. Замалетдинова, И. В. Кривонос, В. П. Лихош-
ва М. М. Нудельман, В. Г. Петрова, Т. Н. Прилепская, Н. К. Радина, В. С. Собкин, А. Ю. Хохлова и др. 

Согласно этим исследованиям, представление глухого человека о самом себе («я-концепция») 
отличается от слышащих: у них часто наблюдаются преувеличенные преставления о своих возможно-
стях, об оценке их другими людьми. Более позитивной выглядела «Я-концепция» неслышащих детей, 
чьи глухие родители принимали активное участие в жизни сообщества глухих. т взаимоотношений с 
родителями зависит, насколько успешно ребенок преодолевает нарушения в развитии личности. Нор-
мальные отношения с окружающими зависят от адекватности самооценки. Если в младенчестве ребе-
нок не получает достаточно материнской ласки, внимания и любви, то он вырастает несамостоятель-
ным, неуверенным в себе, настороженным. В семье глухих эмоциональные контакты между родителя-
ми и детьми близки к отношениям в семье слышащих, т. к. не нарушается общение, жестовая речь 
обеспечивает контакт и взаимопонимание. Благодаря этому глухие дети глухих родителей имеют бо-
лее адекватную и устойчивую самооценку, чем глухие дети слышащих родителей, особенно отставание 
характерно для глухих детей, проживающих в интернате. Считается, что глухие родители дают своим 
глухим детям положительную ролевую модель поведения. На формирование завышенной самооценки 
влияет тот факт, что глухие дети получают похвалу за меньшие достижения. Замедленные темпы ин-
теллектуального развития у глухих детей приводят к более позднему формированию механизмов ре-
флексии и самоанализа. [3, 92 с.] 

Актуальность выбора данной темы обусловлена тем, что в подростковом возрасте, особую 
значимость приобретает развитие и становление  личности  и  личностных образований таких, как Я – 
концепция. Человек, как сознательный субъект деятельности, в своих проявлениях и  связях с 
действительностью всегда демонстрирует свое отношение к себе. Самоотношение, Самосознание, Я 
концепцию, стоит рассматривать как фактор, без нормального становления которого, не обходится 
нормальное усвоения опыта социальных отношений. 

Поэтому целью нашего исследования стало изучение  особенностей становления Я – концепции 
у подростков с нарушением слуха. Исследование проводилось на базе    ГОУ ТО «Тульский областной 
центр образования (Отделение № 3)». В исследовании приняли участие 6 подростков  с нарушением 
слуха в возрасте 12- 13 лет. 

В соответствии с целью исследования нами разработана диагностическая программа, в которую 
вошли следующие методики: Шкала детской Я-концепции Пирса-Харриса (в модификации Прихожан), 
Тест Куна – Макпартленда (Модификация Т.В Румянцевой), Шкала самоуважения Розенберга 
(Rosenberg's Self-Esteem Scale ) измерение уровня самоуважения, Проективная методика исследова-
ния личности «Рисование кругов» (авторы - Б. Лонг, Р. Циллер и Р. Хендерсон), Методика « Моторная 
проба Шварцландера» 

Проанализировав полученные результаты по методике   
По методике « Шкала детской Я-концепции Пирса-Харриса» (в модификации Прихожан), направ-

ленной на изучение Я- концепции, уровень общего самоуважения у 50% учащихся -  средний, у 30% 
учащихся – уровень общего самоуважения –  очень высокий, у 20% - высокий, соответствующий соци-
альному нормативу. 

По методике ««Шкала самоуважения Розенберга» (Rosenberg's Self-Esteem Scale )» ,  у 60%  
учащихся  имеют  преобладающий уровень самоуважения над самоунижением,  40% -   завышенный 
уровень самоуважения. 

По методике Тест Куна – Макпартленда (Модификация Т.В Румянцевой), 
У 80%  подростков  самооценка  неадекватно завышена, у 20% подростков самооценка соответ-

ствует адекватному уровню. 
По проективной   методике исследования личности «Рисование кругов» (авторы - Б. Лонг, Р. 

Циллер и Р. Хендерсон)    у 60% школьников - завышенная самооценка, у 40%  - самооценка соответ-
ствует  адекватному уровню уровню. 

По методике « моторная проба Шварцлайндера» исследовался уровень притязаний, влияющий 
на компоненты Я – концепции. Результаты данной метолики: 40% школьников имеют низкий уровень притя-
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заний, 20% школьник ов - завышенный, 20% — умеренный, 20%— высокий в пределах нормы. 
Исходя из результатов диагностического исследования, мы выяснили, что у испытуемой группы  

подростков  особенности становления  Я – концепции характерезуются  следующими положениями: 
Преобладающим уровнем самоуважения над самоунижением, в некоторых случаях неадекватно завы-
шенным. Общий уровень самоуважения также находится в пределах среднего значения, но имеет ме-
сто быть его завышенный показатель у некоторых учащихся. Самооценка подростков с нарушением 
слуха  неадекватно завышена, при том, что 40% школьников имеют низкий уровень притязаний. По ре-
зультатам диагностической программы с данной группой подростков необходима последующая коррек-
ционная работа, направленная на коррекцию особенностей становления Я – концепции. 
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Аннотация: статья посвящена изучению развития наглядно-образного мышления у младших школьни-
ков с задержкой психического развития, приводится пример диагностической программы, направленной 
на исследование особенностей наглядно-образного мышления у этих детей, и описание результатов, 
полученных в ходе ее проведения. 
Ключевые слова: мышление, дети младшего школьного возраста, задержка психического развития, 
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Abstract: the article is devoted to studying of development of visual-figurative thinking in Junior schoolchildren 
with mental retardation, is an example of a diagnostic program aimed at the study of features of visual-
figurative thinking in these children, and a description of the results obtained in the course of its implementa-
tion. 
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Мышление - это познавательная деятельность человека. Оно является опосредованным и 

обобщённым способом отражения действительности.  
В психологии, мышление понимается как психический процесс моделирования закономерностей 

окружающего мира. Однако существует множество других определений. Мышление постольку процесс 
отражения объектов, поскольку оно есть творческое преобразование их субъективных образов в созна-
нии человека.[ 5, стр. 603]. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа психического разви-
тия ребёнка. 

Мыслительная деятельность детей с ЗПР младшего школьного возраста характеризуется сни-
женной познавательной активностью, конкретностью, склонностью к стереотипным решениям и непо-
следовательностью [ 4, стр. 4]. 

Наглядно-образное мышление начинает развиваться внутри наглядно-действенного и является 
следующей стадией развития мышления. Продукты данной формы мышления появляются вследствие 
различного рода манипуляций не с самими предметами, а с их образами, хранящимися в кратковре-
менной и оперативной памяти человека как результат его опыта [6 стр. 235]. 
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Исследованием развития наглядно-образного мышления занимались следующие отечественные 
психологи и ученые: Б.Г. Ананьев, О.И. Галкина, Л.Л. Гурова, А.А. Люблинская, Т.В. Кудрявцев, Ф.Н. 
Лимякин, В.П. Зинченко, И.С. Якиманская и др. В их исследованиях ключевым является роль образного 
мышления при выполнении разного рода деятельности, решении как практических, так и когнитивных 
задач. Так же, проблема образного мышления интенсивно разрабатывалась рядом зарубежных учёных 
(Р. Арнхейм, Д. Браун, Д. Хебб, Г. Хейн, Р. Хольд и др. 

Актуальность выбора данной темы обусловлена тем, что в младшем школьном возрасте, особую 
значимость приобретает развитие наглядно-образного мышления, так как развитие этой формы мыш-
ления в значительной мере определяет успешность перехода к более сложным, понятийным формам 
мышления и. В связи с этим в современных психологических исследованиях существенное место за-
нимает изучение основных функций данной более элементарной формы, определение ее роли в об-
щем процессе умственного развития ребёнка.  

Поэтому целью нашего исследования стало изучение наглядно-образного мышления младших 
школьников с задержкой психического развития. Исследование проводилось на базе ГОУ ТО «Тульская 
школа для детей с ОВЗ №4» Выборка испытуемых составила 5 учащихся первого класса с ЗПР цере-
брально-органического генеза.  

В соответствии с целью исследования нами разработана диагностическая программа, в которую 
вошли следующие методики: методика «Цветные прогрессивные матрицы Равена», методика «Выбор 
по аналогии (Н.И.Поливанова, И.В.Ривина)», методика «Лабиринт», методика «Нелепицы (Р.С.Немов)» 
и методика «Исключение понятий» 

Проанализировав полученные результаты по методике «Нелепицы», можно сказать, что боль-
шая часть детей не справились с заданием и у них плохо развиты представления об окружающем ми-
ре, о логических связях и отношениях, существующих между некоторыми объектами этого мира: жи-
вотными, их образом жизни, природой. Исходя из полученных в исследовании данных, мы установили, 
что высокий уровень развития наглядно – образного мышления не выявлен среди исследуемых детей, 
что равно 0,0% и говорит о том, что ни у одного из детей не сформировано умение рассуждать логиче-
ски и грамматически правильно выражать свою мысль; средний уровень установлен у 40,00% испыту-
емых - у данной группы сформированы элементарные представления об окружающем мере и о логи-
ческих связях и отношениях. При этом у большинства детей – 60,00% - выявлен низкий уровень разви-
тия наглядно – образного мышления, что говорит о несформированости всех выше указанных процес-
сов и недоразвитии наглядно-образного мышления. 

По методике «Выбор по аналогии», направленной на диагностику наглядно - образного мышле-
ния получены следующие результаты. В группе детей с ЗПР показали высокий результат – 0,0%, что 
говорит о несформированности способности к установлению отношения между элементами системы 
(задачи) и переносу этого отношения на другую задачу по аналогии с первой; средний 20,00% - выше-
указанная способность у детей сформирована недостаточно; и низкий 80,00% - способность к установ-
лению отношения по аналогии у большинства испытуемых детей не сформирована, и данной категории 
детей требуется специальное развитие данной способности. 

Проанализировав полученные результаты по методике «Цветные прогрессивные матрицы Раве-
на» можно сказать, что низкий уровень интеллекта преобладает у большинства испытуемых – 60,00%, 
что говорит о том, что у данной категории детей не сформировано наглядно-образное мышление: от-
сутствует дифференциация основных элементов структуры и раскрытие связей между ними, а также 
идентификация недостающей части структуры и сличение ее с представленными образцами; средний 
уровень у 40,00% испытуемых – выше описанные показатели сформированы, а так же есть предпосыл-
ки к аналитико-синтетической мыслительной деятельности. Так же, исходя из нормативов выполнения 
данной методики для детей с ЗПР в соответствии с возрастом - справились с заданием только двое из 
пяти испытуемых. 

По методике «Лабиринт», направленной на диагностику наглядно - образного мышления получе-
ны следующие результаты: в группе испытуемых показали высокий результат – 20,00%, у детей неза-
вершённая ориентировка на два параметра (правильно решены первые 6 задач), при учете одновре-
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менно двух параметров дети постоянно соскальзывают к одному, что обусловлено недостаточной стой-
костью и подвижностью в развитии пространственных представлений; средний уровень наглядно-
образного мышления у 20,00% - что говорит о завершенности ориентировки только на один признак, 
детям доступно построение и применение пространственных представлений простейшей структуры; и 
низкий уровень у 60,00% - для этих детей характерна незавершенная ориентировка даже на один при-
знак, они членят задачу на этапы, но к концу работы теряют ориентир, у них только начинает формиро-
ваться способ наглядно-образной ориентировки в пространстве. 

Проанализировав полученные результаты по методике «Исключение понятий», можно сказать, 
что высокий уровень у 0,0% испытуемых, что говорит о неполной сформированности понятийной сфе-
ры, не способности к классификации и анализу; средний уровень наглядно-образного мышления – у 
20%, и у большей части испытуемых – 60,00%, низкий уровень наглядно – образного мышления, что 
требует обязательного развития и коррекции. 

Исходя из результатов диагностического исследования, мы выяснили, что у испытуемой группы 
детей наглядно – образное мышление характеризуется: недоразвитием понятия об элементарных об-
разных представлениях, об окружающем мире и о логических связях и отношениях, существующими 
между некоторыми объектами этого мира: животными, их образом жизни, природой; несформирован-
ностью понятийной сферы и неспособностью к операции классификации и анализу; незавершенной 
ориентировке в наглядных схемах; 
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Аннотация:В статье рассматривается эффективность применения дискуссии как одного из основных 
методов интерактивного обучения на практических занятиях по дисциплине «Психология» у будущих 
учителей-предметников. В ней обсуждаются результаты проведенного эксперимента, показывающие 
возможности дискуссии как средства повышения качества образования будущих учителей математики 
и информатики. 
Ключевые слова: компетентностный подход, интерактивное обучение, дискуссия, психологические 
характеристики, компетенции, успеваемость. 
 

EDUCATIONAL DISCUSSION IN THE COMPETENCE-ORIENTED EDUCATIONAL PROCESS 
 

Evgenia Pavlova 
 

Abstract: The article considers the effectiveness of the discussion as one of the main methods of interactive 
education on practical classes of the discipline «Psychology» at the future subject teachers. It discusses the 
results of the experiment, showing the possibilities of discussion as a means of improving the quality of educa-
tion of future teachers of mathematics and informatics. 
Key words: competence approach, interactive education, discussion, psychological characteristics, compe-
tences, academic progress. 

 
В настоящее время отечественная система высшего образования претерпевает существенные 

изменения. Обновление образовательной практики осуществляется с позиции компетентностного подхода. 
Условием реализации компетентностного подхода является внедрение активных методов обучения. 

Б.Ц. Бадмаев, обосновывая необходимость использования активных методов обучения, среди 
которых назвал методы интерактивного обучения, отметил, что исходя из основных концепций обуче-
ния, разрабатываемых в отечественной психологической науке в русле деятельностного подхода к 
учению, в качестве основы психологической теории учения следует рассматривать активную познава-
тельную деятельность самого обучаемого.  Именно активные методы обучения соответствуют есте-
ственным законам усвоения знаний, открытых психологической наукой, и обеспечивают утверждение системы 
развивающего обучения в ВУЗе [1, с. 45-47]. 

Л.Н. Панина определила интерактивное обучение как способ познания, осуществляемый в фор-
мах совместной деятельности обучающихся [2, с. 8]. 

Согласно Б.Ц. Бадмаеву, дискуссия является одним из основных методов интерактивного обучения, 
т.к. позволяет максимально активизировать мыслительную деятельность студентов и может применяться 
при любой форме занятий – на семинаре, практическом или лабораторном занятии. В качестве метода 
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группового обучения дискуссия создает условия для воспитательного воздействия на участников через 
группу. Однако такой эффект от занятия возможен только при умелой организации на нем учебной дис-
куссии [1, с. 127]. 

Отмечая, что дискуссией, как и любой человеческой деятельностью, можно управлять, Б.Ц. Бад-
маев предложил ориентировочную основу действий для преподавателя по управлению дискуссией при 
проведении учебных занятий: 

1. Начать занятие вступительным словом, в котором сообщить студентам, какое значение имеет 
для них тема занятия; каков порядок занятия; как строить выступление (коротко, четко, предметно, без 
общих слов, с выводами из сказанного) и т.п. 

2. Предоставить слово одному из студентов. 
3. Внимательно слушать и следить за содержанием его речи и ее аргументированностью. 
4. Если речь по содержанию и аргументированности удовлетворяет, то дать студенту возмож-

ность продолжать выступление до 3-5 мин. Если речь по содержанию несамостоятельна (читает кон-
спект), не аргументирована или студент выступает не по существу, то прервать ее вопросом, обращен-
ным к содержанию только что сказанного, например: «Почему вы утверждаете, что ...», «Можете ли 
объяснить сказанное ...». И если студент на вопрос отвечает правильно и кратко, то дать ему возмож-
ность продолжить выступление до 3-5 мин. Если студент не корректирует свой ответ или не может от-
ветить на вопрос, то прекратить его выступление, а вопрос обратить ко всей группе. Предоставить сло-
во другому студенту. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос «раздробить», конкре-
тизировать. 

5. После окончания выступления спросить группу, нет ли дополнений, уточнений, возражений по 
существу обсуждаемого вопроса. Желающим высказаться дать слово. Если есть вопрос из аудитории, 
то предложить высказаться желающим. 

6. При отсутствии желающих высказаться и вопросов от студентов самому преподавателю по-
ставить дополнительный (уточняющий или дискуссионный) вопрос, обращенный ко всем. 

7. Если группа не сумела правильно ответить на дополнительный вопрос, то ответить на него 
самому преподавателю и сделать вывод. 

8. После обсуждения первого основного вопроса сделать вывод, затем обсудить все остальные 
вопросы плана занятия. 

9. После того, как будут обсуждены все вопросы плана или истечет время занятия, подвести 
итог: оценить степень обсуждения вопросов и глубину их уяснения и усвоения; оценить качество вы-
ступлений студентов; поставить задачу для самостоятельной работы по недостаточно усвоенным во-
просам [3, с. 257-258]. 

По мнению ученых, дискуссия (участие в ней, ее организация) дает возможность развивать у 
обучающихся такие психологические характеристики, как коммуникативные качества [4, с. 273], органи-
заторские качества [5, с. 204], толерантность [6, с. 145], эмпатию [7, с. 40] и т.д. 

С точки зрения О.А Ивасюка, в силу того, что психологические характеристики человека являют-
ся внутренним условием развития компетенций, их наличие у студентов повышает вероятность дости-
жения результатов образования [8, с. 9]. Таким образом, дискуссия, обеспечивая формирование пси-
хологических характеристик, обусловливающих развитие компетенций, способствует повышению  веро-
ятности того, что студенты будут иметь высокий уровень развития компетенций, что, в свою очередь 
проявится в более высоком уровне успеваемости. 

Проведенное исследование обнаружило, во-первых, эффективность использования дискуссион-
ного метода в рамках преподавания дисциплины «Психология» будущим учителям математики и ин-
форматики для формирования психологических характеристик, являющихся внутренними условиями 
развития компетенций, сформулированных в ФГОС ВО, во-вторых, более высокий уровень успеваемо-
сти у студентов с более высоким уровнем сформированности указанных характеристик. 

В список психологических характеристик, обусловливающих развитие компетенций, сформулиро-
ванными в ФГОС ВО, были включены коммуникативные (ОК-4, ОК-5) и организаторские (ОПК-3) каче-
ства, толерантность (ОК-4, ОК-5) и эмпатия (ОПК-3). В данной статье рассматриваются компетенции, 

http://repository.kpfu.ru/?p_id=105229
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формируемые в соответствии с Программой формирования компетенций в первом семестре. 
Для диагностики сформированности характеристик применялись методика «Диагностика комму-

никативных и организаторских склонностей» (КОС-2) В.В. Синявского и Б.А. Федоришина; методика 
«Диагностика коммуникативной толерантности» В.В. Бойко; методика «Диагностика уровня эмпатии» 
В.В. Бойко. Результаты, полученные с их помощью, использовались как показатели сформированности 
рассматриваемых характеристик. Порядок выбора психологических характеристик и психодиагностиче-
ских методик для оценки их сформированности представлен в статье автора [9, с. 61-69]. 

Успеваемость студентов оценивалась относительно дисциплин, за которыми закреплены те ком-
петенции, внутренними условиями формирования которых являются выделенные психологические ха-
рактеристики будущих учителей-предметников. Показателем успеваемости каждого студента был при-
нят средний арифметический балл, полученный им за освоение установленных дисциплин. 

В эксперименте принимали участие студенты первого курса бакалавриата Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического университета, обучавшиеся по направлению подготовки «Пе-
дагогическое образование» с двумя профилями обучения «Математика», «Информатика». Выборку 
составили 22 студента. Экспериментальная группа (ЭГ) и контрольная группа (КГ) включали по 11 чел. 
В ЭГ на практических занятиях применялась дискуссия, в КГ – групповой опрос. 

Оценка значимости различий в значениях рассматриваемых показателей в ЭГ и КГ после прове-
дения формирующего эксперимента с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни выявила: 

1) наличие значимых различий в значениях показателей «коммуникативные склонности» (Uэм-
пир. = 34; различия значимы с доверительной вероятностью 95%); «организаторские склонности» 
(Uэмпир. = 25,5; различия значимы с доверительной вероятностью 95%); «коммуникативная толерант-
ность» (Uэмпир. = 33; различия значимы с доверительной вероятностью 95%); «эмпатия» (Uэмпир. = 
30,5; различия значимы с доверительной вероятностью 95%); «успеваемость» (Uэмпир. = 11; различия 
значимы с доверительной вероятностью 99%). 

Таким образом, результаты проведенного эксперимента свидетельствуют об эффективности 
дискуссии, организуемой на практических занятиях по дисциплине «Психология» у будущих  учителей 
математики и информатики, как средства повышения эффективности обучения будущих учителей-
предметников. 
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Аннотация: Демографическая проблема особенно актуальна для Рязанской области в последние 
десятилетия. И дело не только в том, что в регионе на рубеже веков росла смертность и сокращалась 
рождаемость. Это актуально для всей страны. Структура населения в нашем регионе  оставляла мало 
надежд на активный прирост населения: Рязанская область – одна из самых демографически «старых» 
в центре России. Доля населения пенсионного возраста здесь довольно высока. 
Ключевые слова: демографическая политика, демографические показатели, демографические 
процессы, концепция демографической политики. 
 

THE MAIN DIRECTIONS OF THE DEMOGRAPHIC POLICY IN RYAZAN REGION 
 

 Andriyanova Irina Nikolaevna  
 

Annotation:The demographic problem is particularly acute for the Ryazan region in the last decade. And not 
only that in the region at the turn of the century increased mortality and decreased fertility. This is true for the 
whole country. The structure of the population in our region has left little hope for active growth of the 
population: the Ryazan region is one of the demographically "old" in the center of Russia. The proportion of the 
population of retirement age here is pretty high. 
Key words: demographic policy, demographic indicators, demographic processes, demographic policy 
concept. 

 
 «Демографическая политика - это целенаправленная деятельность государственных органов и 

иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения» [1]. 
 В настоящее время в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О 
мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в Рязанской области разра-
ботаны и реализуются [2]: 

 Комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Рязанской области, на 
2013-2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства Рязанской области от 04.02. 2013 № 51-р; 

- Разработана государственная программа Рязанской области «Дополнительные меры по реали-
зации концепции демографического развития Рязанской области на 2014 - 2018 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Рязанской области от 25.09.2013 № 269. Объем финансирования про-
граммы на 2014 - 2018 годы составляет 846061,2 тыс. руб. (88721,9 тыс. руб. – федеральный бюджет, 
757339,3 тыс. руб. – областной бюджет) [3]. Положительная динамика основных демографических по-
казателей в Рязанской области достигнута за счет системной реализации комплекса мер по стимули-
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рованию рождаемости и снижению смертности. 
В 2013 году вступило в действие постановление Губернатора Рязанской области, устанавлива-

ющее ежемесячную денежную выплату семьям в случае рождения третьего или последующего ребенка 
после 31 декабря 2012 года до достижения им возраста трех лет. С 2012 по 2016 год выдано более 4 
тысяч сертификатов на региональный материнский капитал. В этом году он превышает 64 тысячи руб-
лей. Он востребован, а это значит, что в рязанских семьях рождается все больше третьих ребятишек и 
семьи становятся многодетными. В прошлом году ежемесячная выплата при рождении третьего ребен-
ка была представлена 6228 семьям. 

С 2011 года действует Закон Рязанской области «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Рязанской области»[4] Согласно Закону граждане, зарегистрированные по ме-
сту жительства  на территории Рязанской области не менее трех лет и имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, а также обучающихся в учеб-
ных заведениях дневной формы обучения любых организационно – правовых форм до окончания обу-
чения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, имеют право получить бесплатно на тер-
ритории Рязанской области земельные участки, в том числе для строительства индивидуального жило-
го дома. Понятно, что этот процесс идет непросто, не везде эти участки снабжены необходимой ин-
фраструктурой, но тем не менее, половина многодетных семей в регионе уже воспользовалась этим 
правом. Предпринимаются усилия для того, чтобы и другие многодетные семьи смогли получить зе-
мельные участки. В частности, неподалеку от Рязани более 1000 семей смогут получить землю в по-
селке Красный Восход. 

В 2013 году распоряжением Правительства Рязанской области утвержден комплекс мер, направ-
ленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудо-
вой деятельностью. В целях социальной и профессиональной адаптации молодых мам за счет средств 
областного бюджета в 2013 году на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации было направлено 87 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. А также еще 
совсем недавно обычной считалась ситуация, когда женщина в отпуске по уходу за новорожденным 
ребенком оставалась без перспективы профессионального роста. А сегодня областная служба труда и 
занятости помогает молодым мамам в декретном отпуске получить новую профессию, квалификацию, 
овладеть навыками, необходимыми в бизнесе. Сотни рязанских женщин уже воспользовались такой 
возможностью. Женщина, воспитывающая ребенка, сегодня может получить без отрыва от материн-
ства и высшее образование в стенах Рязанского государственного университета [5, с.12-13]. 

Одним из основных направлений работы органов опеки и попечительства является выявление, 
учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время в Рязанской области насчитывалось 3558 ребенка этой категории, что со-
ставляет около 1,9 % от общего числа детского населения в регионе (в среднем по стране этот показа-
тель составляет 2,5 %). В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
находятся сведения о 626 несовершеннолетних (в 2013 году -690 чел., в 2012 году – 776 чел., 2011 г. – 
828 чел., 2010 г. – 877 чел.). Статистика последних лет свидетельствует о сокращении числа вновь вы-
явленных детей-сирот. В ряде муниципальных образований области, таких как Михайловский, Алек-
сандро-Невский, Ухоловский районы, количество ежегодно выявляемых сирот сократилось почти в 2 
раза. В г. Сасово, Милославском, Пителинском, Сасовском и Старожиловском районах такие дети за 
отчетный период не были выявлены. Данная статистика свидетельствует о положительных результа-
тах, принимаемых мер профилактического характера в районах области [5, с.14-15]. Тем не менее, 80 
% ежегодно выявляемых детей составляют несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родите-
лей, по социальным причинам - вследствие лишения или ограничения родителей в своих правах в свя-
зи с асоциальным поведением родителей. Недостаточное развитие механизмов выявления семейного 
кризиса на ранней стадии приводит к тому, что подростки в возрасте 14-17 лет остаются без попечения 
родителей и их практически невозможно устроить на семейные формы воспитания. Такие дети тяжело 
адаптируются в интернатных учреждениях и социализируются в обществе. В целях развития семейных 
форм воспитания детей-сирот создана система материальной поддержки замещающих родителей: в 
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2014 году производятся ежемесячные выплаты на содержание подопечных детей в семьях опекунов, 
приемных родителей, патронатных воспитателей (на ребенка дошкольного возраста ежемесячно вы-
плачивается 7046 руб., на школьника - 8455 руб.).  Данная выплата ежегодно увеличивается на уро-
вень инфляции. Каждой приемной семье предоставляются меры социальной поддержки в виде денеж-
ных выплат на приобретение приемным детям игрушек, книг, учебников и канцелярских товаров и ор-
ганизацию семейного отдыха. 

Двумя основными мерами поддержки семей, способствующими росту рождаемости в Рязани и 
области, являются: федеральная программа материнского (семейного) капитала, действующая с 
01.01.2007 г. региональная программа материнского капитала, действующая с 01.01.2011 г. Несмотря 
на то, что сумма предоставляемых денежных средств из регионального бюджета в разы меньше феде-
ральной (62 тыс. в 2017 году против 453 тыс.), она является существенным дополнением для бюджета 
многодетных семей. 

Реализуемая в России программа материнского (семейного) капитала, финансируемая из 
средств федерального бюджета, дает ощутимые результаты по увеличению числа родившихся детей, 
особенно появившихся на свет вторыми и последующими. Размер сертификата на материнский капи-
тал в настоящее время составляет 453 026 рублей [6]. В 2015 году программа была продлена Влади-
миром Путиным на период до конца 2018 года. Так, количество вторых и последующих детей, рождён-
ных в Рязанской области с 2007 года, превысило 60,8 тысяч человек. Для сравнения: в 2007 году эта 
цифра была равной 4423 ребенка, а в 2016 году она уже составила 7380 детей. За все время действия 
программы семейного капитала в Рязанской области выдано более 50,5 тысяч государственных сер-
тификатов. Общий объем средств, перечисленных в регион в рамках федеральной программы, состав-
ляет свыше 11,7 миллиардов рублей (включая деньги на предоставление единовременных выплат). 
Что касается направлений распоряжения средствами материнского капитала, то деньги рязанцами бы-
ли распределены следующим образом: 

на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных и заемных средств, предназначен-
ных на приобретение и строительство жилья — направлено более 6,5 млрд. рублей по 16,5 тысячам 
заявлений; на приобретение и строительство жилья без использования кредитов и займов — свыше 4 
млрд. рублей по 11,7 тысячам заявлений;  

на получение образования детьми — более 106 млн. рублей по 2,3 тысячам заявлений; на уве-
личение накопительной пенсии матери — почти 2 млн. рублей по 8 заявлениям; 

на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов с целью их социальной адаптации и инте-
грации в общество — принято 1 заявление на сумму чуть более 24 тысяч рублей. 

Наряду с федеральной программой материнского капитала, в Рязани действует и региональная, 
которая полагается гражданам, имеющим 3-х и более детей. При этом один из детей должен появиться 
на свет (быть усыновлен) после наступления 2011 года. Федеральный закон о материнском (семейном) 
капитале порядок выдачи данной субсидии не регламентирует, он устанавливается областными акта-
ми: законом «О мерах социальной поддержки населения рязанской области»№91-ОЗ от 21 декабря 
2016 г.; 

Постановлением правительства Рязанской области №12 от 25 января 2012 г. Особенности ис-
пользования региональной программы заключаются в следующем: 

- необходимо постоянное проживание в Рязанской области; 
- социальная помощь выдается матери, а в случае ее отсутствия право на сертификат переходит 

отцу (усыновителю) детей. 
Семейный капитал в Рязанской области введен с 1 января 2011 года и предоставляется только 

многодетным семьям. Сумма материнского капитала составляет 62173,57 рубля и ежегодно индекси-
руется (включая остаток по сертификату) [57,58]. 

В соответствии с Российской Концепцией демографической политики на период до 2025 г. в Ря-
занской области реализуется широкий комплекс мер, направленных на преодоление демографического 
кризиса 90-х гг., стабилизацию демографической ситуации и создание условий для ее улучшения. Ра-
бота ведется одновременно по нескольким направлениям, среди которых сокращение смертности, 

http://materinskiy-kapital.molodaja-semja.ru/regiony/ryazanskaya-oblast/#1
http://materinskiy-kapital.molodaja-semja.ru/regiony/ryazanskaya-oblast/#2
http://docs.cntd.ru/document/444883136
http://docs.cntd.ru/document/444883136
http://docs.cntd.ru/document/906500880
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укрепление института традиционной семьи, совершенствование системы материальной поддержки се-
мьи в связи с рождением и воспитанием детей. Реализация демографической политики государства и 
регионального Правительства привела к ожидаемым результатам. Растет продолжительность жизни 
рязанцев: с 2008 по 2016 год она выросла с 68 лет до 71 года [7, с.3]. Значительно сократилась смерт-
ность от болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза. Младенческая смерт-
ность сократилась наполовину. Это результат не только естественных общемировых процессов роста 
продолжительности жизни и сокращения смертности. Это результат демографической политики в реги-
оне. К ее приоритетам следует отнести и строительство перинатального центра в области, что позво-
лило сократить младенческую смертность, и реорганизацию здравоохранения, проведенную таким об-
разом, что квалифицированная помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях стала более доступ-
ной и современной. В регионе предприняты меры, способствующие повышению рождаемости. Среди 
них медицинская помощь семьям, которые не могут иметь детей. Процедура ЭКО осуществляется те-
перь по полису медицинского страхования. А появление в регионе специализированной клиники, ока-
зывающей такую услугу, сделало ее общедоступной. Число детей, появившихся на свет благодаря та-
кому медицинскому «чуду», исчисляется ежегодно сотнями. Так, в ходе своей избирательной кампании 
глава региона Николай Любимов предложил рассмотреть вопрос об оказании материальной помощи 
молодой семье, в которой рождается первый ребенок. Это тоже будет способствовать улучшению де-
мографической ситуации в регионе, увеличению числа рязанцев и их сбережению. 

 
Список литературы 

 
1. Демографическая политика в Российской Федерации [Электронный ресурс] / И.И.Белобородов 

// Demographia.net: Российский институт стратегических исследований. [Электронный ресурс] 
2. Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 (ред. от 01.07.2014) «Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс]  
3. Постановление Правительства Рязанской области от 25.09.2013 № 270 «Об утверждении гос-

ударственной программы Рязанской области "Дополнительные меры по реализации концепции демо-
графического развития на 2014 - 2018 годы» [Электронный ресурс] //Региональное законодательство.  

4. Закон Рязанской области от 05.08.2011 N 62-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Рязанской области» (принят Постановлением Рязанской областной Думы от 
20.07.2011 N 304-V РОД) из информационного банка «Рязанская область» [Электронный ресурс] 

5. Демографическая ситуация в Рязанской области в 2016 году [Текст]: краткие итоги / Феде-
ральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань: Рязаньстат, 2017, 46 с. 

6. Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 N 862 (ред. от 25.05.2017) «О Правилах 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий» [Электронный ресурс] / 

7. «Демографическое будущее Рязанской области – статистический взгляд» - [Текст] Аналитиче-
ская записка/ Рязаньстат, 2016 – 23 с. 

 

  



268 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

удк 620 

Жаргон и сленг молодёжи на Кубани 
Пономаренко Кристина Дмитриевна 

Студентка группы 17-Б-Л 
 ЧОУ ВО «Южный Институт Менеджмента» 

 
Научный руководитель: Федотова Татьяна Васильевна, 

Рук. д.ф.н., проф. КубГАУ    
 

Аннотация: В статье освещены такие проблемы как речевое использование молодежного сленга и 
жаргона на Кубани, так же производится сопоставление данных понятий. Актуальность данной 
проблемы состоит в том, что сленг и жаргон стали неотъемлемой частью в жизни молодёжи, тем 
самым данное явление представляет собой одну из  важных и противоречивых проблем современной 
лексикологии. Особое внимание уделяется раскрытию  причин проникновения лексики в язык. 
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Annotation: The article deals with problems such as speech, the use of modern slang and jargon in Cuban, 
also made constable of data panties. The relevance of this problem is that slang and jargon have become an 
integral part in the lives of young people, thus this phenomenon is one of the important and controversial 
problems of modern lexicon. Particular attention is paid to the disclosure of the causes of prone Lexie's 
language. 
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Несмотря  обозначения на многочисленные исследования  отличается в области феномена  картина языка молодежи  полехина еще суще-

ствуют  группа лакуны, точнее  главным специфические элементы  определенной молодежной культуры,  требованиям не получившие соответствую-
щей  субъязык интерпретации в языкознании. Говоря о  субкультурной молодежном сленге,  считать необходимо отметить  уздинской ряд особенно-
стей  появление и отличий от других  уздинской вариантов существующих  признаком сленгов: профессиональных (полицейских,  специфических контин-
гента исправительно-трудовых  употреб учреждений, врачей,  перемены юристов, офисных  картина работников и др.),  this социальных 
(представителей  семантической маргинальных слоев,  именуемых уголовного мира, «новых  основании русских» и др.) [Федотова, с.54]. 

Выбор темы научного исследования направлен на выявление причин возникновения молодёжно-
го сленга.  В качестве теоретической базы выступают материалы по изучению жаргона на современном 
этапе. Для написания статьи использован экспериментальный метод, а именно опрос и анкетирование 
однокурсников, сбор жаргонизмов  в неучебное время в местах проведения досуга молодежи.    

Прежде чем охарактеризовать явление «жаргонизации» речи молодежи, необходимо понять зна-
чение терминов «сленг» и «жаргон». Один из исследователей молодежного сленга А. К. Бабина утвер-
ждает, что термин «сленг» появился в русской лексике не так давно, и в отличие от «жаргона» он не 
зафиксирован ни в энциклопедии, ни в словаре. Проникновение этого слова в наш русский язык было 
связано с изучением англоязычных культур. Ведь изначально сленгом называлась только иноязычная 
реалия, но в дальнейшем сфера употребления этого слова была расширена. 

Итак, сленг – это разговорный вариант профессиональной речи, который  не подчиняется нор-
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мам литературного языка; это речь какой-либо объединённой общими интересами группы, содержащая 
много слов и выражений, которые не совсем понятны окружающим. Например, слово «Чил» (или «чи-
лить») явно не будет понятно собеседнику. Оно произошло от английского слова «chill», что означает 
развлекаться, отдыхать. В речи: «Может пойдем почилим, устал от суеты уже...». Значение слова 
«сленг» близко к понятиям «разговорная речь» и «просторечие», однако в отличие от них оно имеет 
социальную маркировку. 

Для чего же нужен сленг?  Прежде всего, сленг упрощает нашу речь, делает её более краткой, 
экспрессивной. Человек может наиболее свободно выразить свои чувства и эмоции. Для примера 
сравним два выражения  на литературном языке: «Я испытал приятное чувство от прочтения этой кни-
ги ». На сленге: «Я тащусь от этой книги!») [4]. 

Сформировать определение слова «сленг» не заставило труда у каждого мною опрошенного челове-
ка, в результате получилось такое определение слова «сленг»: «Сленг – слова, живущие в современном 
языке полноценной жизнью, но считающиеся нежелательными к употреблению в литературном языке». 

Почему же нежелателен? В настоящее время сленг употребляется в прессе и даже в литературе 
(причём не только детективного жанра) для придания речи живости. Даже государственные деятели 
высокого ранга используют в своих выступлениях сленговые выражения. Следовательно, нельзя отно-
ситься к сленгу как к явлению, которое только загрязняет и пагубно влияет на русский язык. Это неотъ-
емлемая часть нашей речи. 

Жаргон, в свою очередь, отличается от разговорного языка специфической лексикой и фразеоло-
гией, экспрессивностью оборотов и особым использованием словообразовательных средств, но не об-
ладающий собственной фонетической и грамматической системой. Жаргон представляет собой набор 
упрощённых, сокращённых или образных слов для обозначения понятий и терминов, часто используе-
мых людьми определённого круга (общепринятые термины, как правило, длинны и неудобны для раз-
говора, либо вовсе не существуют). Единого, четкого разделения жаргонизмов на настоящий момент не 
существует. Точно классифицировать можно лишь три направления: профессиональный, молодежный 
и уголовный сленги. Однако можно выявить закономерности и условно выделить из жаргонизмов лек-
сику, присущую отдельным группам социума. Например, жаргон шоферов: «баранка» - руль, «дально-
бой» - междугородные рейсы на дальние расстояния, «водила» – шофер. Далее можно выделить жар-
гон компьютерщиков и пользователей сети Интернет: «винда» - операционная система Windows, «гей-
мер» - любитель компьютерных игр, «сервак» - сервер, «клава» - клавиатура, «проги» - компьютерные 
программы; «хакер» - взломщик программ; «юзер» - пользователь и др. Существуют и получили широ-
кое распространение жаргоны неформальных молодежных группировок. Большинство этих слов заим-
ствовано из английского языка  (шузы - обувь, бэг - сумка, мэн – человек),  из французского( шерше-
рить – искать) и адаптировано к русской фонетике. Эти жаргоны тесно переплетаются со сленгом му-
зыкантов, так как вся неформальная культура построена на музыке. Чем шире распространяется в об-
ществе то или иное социальное явление, тем шире внедряется в разговорный язык лексика соответ-
ствующего жаргона[1]. 

По способам словообразования жаргон  определенной группы аналогичен «обычному» жаргону, 
но служит не столько для выражения принадлежности к группе, сколько для упрощения общения и вза-
имопонимания. В образовании новых жаргонизмов участвуют экспрессивные словообразовательные 
элементы, чаще всего это суффиксы: -ух-, -як-, -он-, -лово-, -ул- (веселуха, стипуха; крутяк, тюфяк; ви-
дон, причесон;  кидалово ; лапуля, красотуля). Именно специфические суффиксы позволяют создать 
единицы молодёжного сленга. 

Тенденция к образованию сокращённых и сложносокращённых слов: препод, физручка. Шутли-
вые трансформации слов с ассоциативным уподоблением их другим лексическим единицам: студень - 
студенческий, кулёк - колледж, университет, академия культуры[2]. 

Жаргон засоряет нашу речь, делает её грубой, непонятной. Приведу примеры жаргонизмов, 
наиболее часто употребляемых студентами нашего университета: («понтировать» – хитрить, «матан» - 
математика, «курсовик» - курсовая работа, «инфа» - информатика, «жиза» - жизненная ситуация  и 
много других)[3]. 
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Использование нелитературной лексики чаще всего наблюдается при общении молодежи друг с 
другом и при выражении какого-либо чувства (удивление – круто! восторг – вау! раздражение – отвянь 
и т. д). Но интересен тот факт, что иногда без контекста очень часто эти слова и выражения сопровож-
даются мимикой и жестами, потому что без них трудно понять смысл высказывания. Это подтвержда-
ется тем, что люди не смогли подобрать все соответствия к сленговым выражениям. Например, слово 
«очуметь» без применения к какой-то ситуации оказалось сложным для объяснения школьников и даже 
студентов. В зависимости от ситуации слова могут выражать разнообразные, вплоть до противополож-
ных, эмоции : разочарование, раздражение, удивление, радость. Например: «Ну ты, блин, даёшь!» 
(удивление) и др. Большинство студентов считают, что эмоции и чувства, их переполняющие, невоз-
можно выразить литературным языком. Поэтому они прибегают к помощи жаргонизмов.[5] 

 В чем разница между жаргоном и сленгом? Жаргон – нечто более устоявшееся, многие слова в 
нем являются очень давними. Сленг в большей степени привязан к текущему историческому времени. 
Он чутко реагирует на происходящие в жизни общества перемены и точно отражает последние тен-
денции в новой «модной» лексике.  

Каждый человек дает  себе отчет в том, что он употребляет данную лексику в своем общении 
ежедневно, но каковы причины данного явления в повседневной жизни? Проведя небольшой опрос 
среди студентов, мне удалось выявить несколько причин проникновения молодежного сленга и жарго-
низмов в русский язык. Среди наиболее значимых причин употребления жаргонизмов в повседневной 
речи молодежи можно выделить следующие: 

а) для достижения определённого социального статуса в той или иной группе путём принятия ее 
нравственных ценностей; 

б) просто ради забавы и удовольствия или же демонстрации остроты своего ума; 
 в) в целях избегания повседневной банальности употребления слов литературного языка, то 

есть стремление к большей экспрессивности речи; 
г) для привлечения внимания к собственной персоне или же наоборот, для создания ложного об-

раза, некой речевой маски; 
д) для обогащения языка, придания лексической конкретности некоторым явлениям и предметам; 
Сленг является языком нового поколения. Кто-то относится к этому положительно, кто-то, наобо-

рот, отрицательно. Я считаю, что сленг остаётся с молодёжью, как островок естественности и свободы. 
Сленг был, есть и будет. Хорошо это или плохо? Вопрос, по-видимому, неправомерный. Сленг нельзя 
ни запретить, ни отменить. Он меняется с течением времени, одни слова умирают, другие – появляют-
ся, точно так же, как и в любом другом языке. Конечно, плохо, если сленг полностью заменяет человеку 
нормальную речь, но представить современного молодого человека совсем без сленга невозможно. 
Мне кажется, что существование молодёжного сленга нужно принимать как данность, ведь это отнюдь 
не «покушение» на великий и могучий русский язык. Каждый человек  должен совершенствовать свой 
язык, чтобы быть  образованным, воспитанным, свободным и высоконравственным человеком, ориен-
тировавшимся в современных условиях жизни. 
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