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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

15.03.2018 г. 

VI Международной научно-практической конференции  

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

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)  

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

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-
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Аннотация: Статья посвящена внедрению новой финансовой модели.  В статье описаны доступные 
способы повышения стабильности финансовой конъюнктуры лизингового рынка, основанные на регу-
лировании базовых элементов лизингового продукта, способных снизить уровень дефолтности лизин-
говых сделок, а также более рационально использовать доступные накопленные информационные ба-
зы данных.   
Ключевые слова: уровень дефолтности, первый (авансовый) платеж, естественная амортизация, 
остаточная стоимость, финансовая конъюнктура, механизм защиты инвестиций, финансовая модель.   

 
Одним из главных показателей финансовой конъюнктуры лизингового рынка, отражающих общее со-

стояние рынка, является общий уровень дефолтности и просроченной задолженности на рынке, поскольку 
последствия дефолтности лизингополучателей влияют на всю отрасль в целом. Статистика показывает, 
что средний уровень дефолтности лизингового рынка составляет от 5% до 10% совокупного лизингового 
портфеля отрасли. Следует отметить, что в современной практике под дефолтностью договора лизинга 
понимается неплатежи лизингополучателя 3 и более месяцев или расторжение договора лизинга, при этом, 
в категорию расторжения договора не включаются страховые событие (угон транспортного средства, кража 
оборудования, тотальная гибель имущества), поскольку в данном случае риски невозврата основного сред-
ства и неплатежей покрывают инвестиционно-страховые компании.   

В настоящее время существует ряд действительно эффективных механизмов, позволяющих су-
щественно снизить общий уровень дефолтности, – регулирование первого (авансового) платежка при 
заключении лизинговой сделки. Анализ более 20 000 лизингополучателей, относящихся к МСБ, показал 
обратную зависимость размера первого платежа и стоимости предмета лизинга: чем больше размер 
аванса, тем ниже уровень дефолтности.  

Статистический анализ показал, что при первом платеже в 30% и более общий уровень дефолт-
ности по общей сумме участия (инвестиции) составил около 3-4%, что существенно ниже общеотрас-
левого, поскольку при повышенном уровне аванса лизингополучатель задействует большую часть соб-
ственных ресурсов, и при ухудшении его финансового положения приоритетным является покрытие 
тех обязательств, которые имеют меньшую остаточную стоимость для погашения. 

Кроме того, в случае дефолта договора лизинга и изъятия предмета лизинга, лизингодатель, за 
счет более высокого первого платежа, покрывает издержки естественной потери стоимости имущества 
(амортизации), а также издержки изъятия основного средства.    

Лизингодатель использует авансовый платеж в лизинге для того, чтобы обеспечить необходи-
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мые условия сделки с лизингополучателем. Сумма каждого конкретного авансового платежа, как пра-
вило, обговаривается сторонами и учитывается в условиях договора лизинга. Чаще всего авансовый 
платеж при стандартном массовом лизинговом продукте составляет около 15% - 30% от цены лизинго-
вого имущества. 

При этом, аванс не составляет более 50% от стоимости предмета лизинга. Если лизингополуча-
тель вносит больше 50% стоимости приобретаемого имущества, договор лизинга может быть переква-
лифицирован в договор купли-продажи на условиях рассрочки платежа, если договором предусмотрен 
неравномерный график платежей, и основная доля платежей приходится на первые несколько месяцев 
срока действия договора. 

При возвратном лизинге аванс может отсутствовать. Однако, иногда наличие аванса необходимо 
в целях оптимизации бухгалтерского учета. В случае если лизингодатель приобретает актив по цене 
ниже балансовой стоимости, то в учете лизингополучателя образуется убыток. Увеличение стоимости 
актива на произвольную величину, которая в сделке возвратного лизинга будет составлять как правило 
аванс, позволяет избежать негативного финансового результата в учете лизингополучателя.   

Кроме того, анализ источников финансирования лизинговых компаний демонстрирует, что по со-
стоянию на конец III квартала 2017 года, доля авансовых платежей составляет 14% всех источников.    

 

 
Рис. 1. Источники финансирования деятельности ЛК 

 
Таким образом, в случае дефолта, 14% всех инвестиций лизинговой компании будет покрыто за 

счет первых платежей. 
Следует отметить, что чем выше уровень среднего аванса в отрасли, тем ниже риски невозврата 

инвестиций объектов основных фондов, поскольку сами объекты лизинга (имущество) также выступают 
обеспечением, что в совокупности дает буфер запаса для лизингодателей. 

Однако, чем ниже первый платеж для клиента, тем конкурентоспособней предложение лизинго-
дателя, в связи с чем, лизинговые компании стремятся оптимизировать соотношение первого платежка 
и уровнем дефолтностью, однако возникают риски потери стоимости инвестиций за счет естественной 
амортизации предмета лизинга.   

Новым перспективным механизмов, способным защитить инвестиции игроков лизингового рынка, 
будет финансовая модель, отражающего концепцию положительного денежного потока от реализации 
инвестиции в имущество в любой момент времени при дефолте лизингополучателя: 
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Idef = P – Ad – Lp – Dep – Exp ≥ Imarket,    (1) 
Где Idef  – инвестиции на клиенте в момент дефолта, 
P – цена предмета лизинга в момент заключения договора, 
Ad – первый платеж (аванс), 
Lp – накопленные лизинговые платежи, 
Dep – накопленная естественная рыночная амортизация предмета лизинга, 
Exp – затраты на реализацию предмета лизинга после дефолта, 
Imarket – рыночная стоимость аналогичного предмета лизинга. 
Соблюдение указанной выше финансовой модели способствует запищите и сохранению инве-

стиций в случае дефолта лизингополучателя. Все элементы модели играю одинаковую степень важно-
сти, поскольку неопределенность одного из параметров в случае информационной асимметрии повы-
сит вероятность непреднамеренной потери стоимости инвестиций при дефолте контрагента. Ключевое 
выходное условие модели – стоимость инвестиций при дефолте клиента должна быть или сопостави-
мо, или выше стоимости аналогично предмета лизинга на рынке.  

Данная модель будет полезна и продуктивна для использования для тех предметов лизинга, по 
которым имеется длительная статистика и обширная информации об амортизационной рыночной сто-
имости, ее обесценении, затрат на реализацию, стоимости аналогичных типов имущества, а также, где 
прослеживается однородность – для разных типов автомобильных рынков, грузовых и легковых ТС и 
рынка коммерческой техники (погрузчики, спец техники).  

Таким образом, очевидно, что современной тенденцией лизингового рынка выступает сохране-
ние инвестиций при финансировании лизинговыми компаниями вложений в основные фонды через 
увеличение авансовых платежей и поиска гибкой модели финансирования, учитывающей основные 
финансовые риски при инвестировании. Внедрение нового перспективного механизма защиты инве-
стиций игроков лизингового рынка способствует улучшению финансовой конъюнктуры лизингового 
рынка и придать ей большую стабильность. 
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At present, in many regions of the world, an ecologically crisis situation develops, in which the environ-

ment of human life is destroyed, which has become a global problem for all countries of the world [1]. Irrational 
nature management, emergency situations of natural and man-made nature adversely affect the human habi-
tat [2, 3]. Often a part of natural and biologo-social emergencies arises as a result of irrational use of natural 
resources by man, his harmful effects on nature [3, 4].  

At the present stage, many countries implement political programs and projects in the field of the appli-
cation of rational methods for the use of natural resources, which concern: state policy on protection of the 



Инновационное развитие современной науки 17 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

surrounding space; adoption of international environmental norms, standards and laws; sustainable use of the 
biological and genetic diversity of the ecosystem; facts of destructive impact on living environment of living 
organisms;  adherence to the principles of agroecology in the exploitation of fertile lands; rational allocation of 
industrial enterprises and complexes; implementation of effective regional and international biosystems; a 
complex of nature protection measures for each region, country and world space; environmental monitoring 
and forecasting of the consequences of economic activity on the basis of advanced technologies; maintaining 
a reliable database on the current state of the global ecosystem; assessment of productivity and restoration of 
reserves in world waters; problems of clean drinking water; assisting developing countries in establishing an 
environmental legal mechanism. In addition, within the framework of a separate state, work is under way to 
develop and implement regional environmental plans and activities, and state and public organizations should 
carry out management and monitoring of activities in this area. These measures will allow: provide the popula-
tion with environmentally safe work at work; create a healthy environment for residents of cities and villages; to 
reduce the dangerous impact from natural disasters and catastrophes; preserve the ecosystem in disadvan-
taged regions; introduce modern technologies to ensure environmental standards; regulate acts of environ-
mental legislation [5]. 

Before mankind the problem of unity and interrelatedness of exploitation of natural resources and 
measures for their restoration, nature protection arose. The development of this problem is nature manage-
ment. Nature use is the use of the natural environment to meet the ecological, economic, cultural and recrea-
tional needs of society [4]. A special role is played by measures to develop and implement state policies in the 
field of life safety. Leading role in organizing the formation of a safety culture in the relevant spheres should be 
assumed by the federal executive bodies. EMERCOM of Russia, the Ministry of Transport of Russia and the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, the Ministry of Natural Resources of Russia, the Ministry of Health and 
Social Development of Russia and the Ministry of Sport and Tourism of Russia, the Ministry of Energy, the 
Ministry of Industry and Trade of Russia, and the Ministry of Communications of Russia. At the same time, the 
Ministry of Education and Science of Russia is called upon to make a decisive contribution to the formation of 
a safety culture. This is due to the following circumstances: the key element in the formation of a culture of life 
safety is training, which is most effective at childhood and adolescence [5]. 

Training is inextricably linked with upbringing, and they are conducted most intensively and comprehen-
sively in the educational institutions of pre-school, general and vocational education, whose activities are ulti-
mately subordinated to the Ministry of Education and Science of Russia; training in the interests of forming a 
culture of safety in the educational institutions is already being carried out within the framework of the course 
and the discipline of the life safety; while overseeing the licensing of educational institutions of additional pro-
fessional education, the Ministry of Education and Science of Russia has the opportunity to contribute to the 
solution of the issues related to the formation of a safety culture for the life of citizens and in the course of their 
work, since almost all those who work are improving their skills [5]. Thus, the Ministry of Education and Sci-
ence of Russia is able to influence the quality and intensity of the impact on all members of society and practi-
cally throughout the life of a person both for the purpose of gaining knowledge, skills and skills in the field of 
life safety, and for educating an inner conscious need to follow existing norms and rules of safe conduct [5]. 

Speaking about the formation of a culture of life safety in the sphere of EMERCOM of Russia, that is, 
the formation of a culture of security in the field of civil protection, it should be noted that about 80% of man-
caused emergencies and fires are caused by human factors. At the same time, only 30% of this number of 
emergencies and domestic fires is associated with the psychological, emotional state and fatigue of the per-
son, and the rest - with insufficient training and low culture [6].  

Implementing measures to create a culture of life safety in the field of civil protection, EMERCOM of 
Russia takes into account not only those threats that directly lead to human death, but also those that violate, 
weaken or create preconditions for the degradation of the security system in this area. the development of a 
culture of life safety will increase the level of education of people not only in the field of life safety, but also in 
other related fields of knowledge, enhance the cohesion of the society over natural, man-made and other dan-
gers, raise the level of education of youth, the image of the state, public services that ensure the safety of the 
population [6].  Despite the fact that recently our state began to pay attention to the culture of safety of life, to 
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pursue a policy of introducing culture into society, to adopt normative acts, to carry out organizational 
measures, visible results leading to a reduction in the amount of human losses and material damage from ac-
cidents, catastrophes, natural disasters, various dangerous situations in everyday life, social sphere, and pro-
duction are not observed.  

At the same time, it is not possible for one state to reduce the threat of emergencies with the help of any 
innovations, without the desire of a person [5]. The society is not enough only knowledge and skills. It is nec-
essary to create a new type of upbringing and education, where people will interact with the environment, de-
velop a new worldview, analyze dangerous objects, assess risks, predict the immediate and long-term conse-
quences of implementing dangerous situations. This task can only be achieved through the formation of a cul-
ture of safety of life, which is understood as the level of development of man and society, where the life safery 
is closely related to personal and social values, the prevalence of stereotypes of safe behavior in everyday life 
and in dangerous and emergency situations [6]. 

The future of our society depends not only on the state to ensure security, but more on the conscious-
ness of people, on the worldviews of individuals. The reason for the ineffectiveness of a culture of safety is 
primarily a change in the worldview of people, changing their ideals and values [6]. This is connected with the 
transition from unlimited consumption of resources to the safe and sustainable development of civilization, 
careful treatment of the surrounding nature, the world, the planet. We can concentrate our forces on the solu-
tion of the most important problems-the formation of a culture of the safety of the vital activity of the population, 
the spiritual, moral and patriotic education of the youth, and the enhancement of the cohesion of society to 
protect ourselves from natural and other dangers only through joint actions of the bodies of state power and 
local self-government, public organizations and scientific communities. We need only remember that the de-
velopment of the group, society, state begins with the individual, and only we build our country and the future 
in it. 
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Антотация: В статье рассматриваются особенности проведения государственного аудита в со-
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В соответствии с мнением авторов статьи, под финансовым контролем следует понимать сово-

купность действий и операций исполнительных и законодательных органов власти всех уровней, а так-
же специально созданных контрольных органов по проверке финансовой деятельности экономических 
субъектов в лице организаций, учреждений и государства [1, с.120]. 

Одной из форм финансового контроля выступает аудит государственных органов власти (госу-
дарственный аудит), который направлен на вскрытие отклонений от принятых стандартов законности, 
эффективности и целесообразности управления финансовыми ресурсами и другой государственной 

собственностью, а при наличии таких отклонений  на своевременное принятие соответствующих кор-
ректирующих и превентивных мер. 

Государственныи ̆ аудит включает в себя аудит правильности и аудит эффективности (рис. 1). 
 

Государственный аудит 

 

Аудит правильности: 
- финансовый аудит; 
- аудит честности;  
- аудит систем  
внутреннего контроля 

 Аудит эффективности:  
- аудит экономичности;  
- аудит продуктивности;  
- аудит 
результативности 

Рис. 1. Государственный aудит 
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Государственныи ̆ аудит представляет собой проверку финансово-хозяйственной деятельности 
организации на предмет ее соответствия формальным требованиям к экономичности, эффективности 
и результативности. 

В России впервые заговорили о государственном аудите в 1995 г., но до сих пор он не получил 
должного распространения, хотя разработчики стандартов ИНТОСАИ считают, что применение их поз-
волит органам контроля, таким как Счетная палата РФ, ФНС, Федеральное казначейство более эффек-
тивно осуществлять свои проверки. 

По нашему мнению, государственный аудит, проводимый в соответствии со стандартами 
ИНТОСАИ можно представить в виде совокупности следующий мероприятий – рис.2 

При этом, главной целью деятельности контрольных органов  при осуществлении государствен-
ного аудита будет являться повышение эффективности управления государственными и муниципаль-
ными ресурсами для обеспечения финансовой стабильности, поступательного развития экономики и 
социальной сферы общества, улучшения качества жизни российских граждан, усиления безопасности 
государства [2, с.127]. 

Например, за рубежом, органы финансового контроля уже давно стали неотъемлемой составля-
ющей демократического общества и обязательным элементом управления общественными финансо-
выми средствами. 

 

 
Рис. 2. Организационная структура системы  государственного аудита 

 
Счетная палата РФ вступила в INTOSAI  в 1995 г., а с 2007 г. она является членом Управляющего 

совета INTOSAI и принимает активное участие в работе основных подкомитетов и рабочих групп 
INTOSAI, функционирующих в составе постоянно действующих комитетов INTOSAI, в том числе воз-
главляет деятельность рабочей группы по ключевым национальным показателям, созданной в соот-
ветствии с решением очередного Конгресса INTOSAI. 

Как отмечают авторы, назрела насущная необходимость в концептуальном разграничении пол-

номочий по финансовому контролю по линии Счетная палата  Контрольные органы исполнительной 

власти  Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС). В условиях перехода к «программному 
бюджету» Счетная палата в своей деятельности «смещает» акцент в сторону проведения аудита эф-
фективности, хотя контрольно-ревизионная деятельность также сохраняется. Контрольные органы ис-
полнительной власти, уполномочены на рассмотрение дел об административных правонарушениях по 
результатам проверок соблюдения бюджетного законодательства, проводят последующий финансовый 
контроль [2, с.127]. 

Роль ГРБС заключается в организации управления финансовыми рисками и недочетов в своей 
системе, то есть проводится предварительный и текущий финансовый контроль. 

Финансовый контроль предлагается приблизить к принципам и стандартам, установленным 



Инновационное развитие современной науки 21 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Международной организацией высших органов финансового контроля (INTOSAI) и Европейской орга-
низацией высших органов финансового контроля (EUROSAI), как это было сделано с международными 
стандартами аудита, что по мнению авторов статей, позволит оказать помощь контролирующим орга-
нам, деятельность которых не регламентируется федеральными законами, а также всем пользовате-
лям информации. [3,4, с. 1499, 2060]. 

Государство должно создать условия для применения международных стандартов.  
В то же время, переход на международные стандарты не должен быть самоцелью, так как ни од-

на промышленно развитая страна в мире не использует их полностью как национальные стандарты. А 
перевод всей учетной и контрольной деятельности на международные стандарты учета, отчетности и 
аудита следует рассматривать как отправную точку реформы и искать такие пути для адаптации меж-
дународных стандартов к российской специфике, которые обеспечили бы общую сопоставимость фи-
нансовой отчетности российских и западных компаний. 
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Аннотация: Существенную долю в процессе формирования прибыли коммерческих банков составляют 
доходы от операций с валютой, ценными бумагами и инвестиционной деятельности. В связи с этим, 
особую актуальность и значимость, в условиях кризиса и финансовой нестабильности приобретает ис-
следование деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг. В данной статье рассматри-
ваются основные виды операций коммерческих банков с ценными бумагами, а также приводится ана-
лиз современного состояния данной области деятельности банков. 
Ключевые слова: ценная бумага, операции коммерческих банков, операции с ценными бумагами, 
эмиссия ценных бумаг, виды банковской деятельности. 

 
OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS WITH SECURITIES 

 
Berseneva Galina Aleksandrovna 

 
Abstract:The essential share in the formation of a profit is income of commercial banks from trading in curren-
cy, securities and investment activities. In this regard, of particular relevance and significance in times of crisis 
and financial instability becomes a study of the activities of commercial banks on securities market. This article 
discusses the principal operations of commercial banks with securities and provides analysis of the current 
state of this area of banking activities. 
Keywords: securities operations of commercial banks, securities, securities emissions, the types of banking 
activities. 

 
Коммерческие банки и рынок ценных бумаг являются важнейшими составляющими финансовой 

системы страны. В плане экономического развития задачами банков, как и рынка ценных бумаг, явля-
ется аккумулирование временно свободных денежных средств, их инвестирование в наиболее выгод-
ные экономические отрасли страны и их перераспределение. 

Коммерческие банки являются одними из главных игроков на рынке ценных бумаг большинства 
стран, воздействуя на его функционирование. Роль банков на рынке огромна: они могут участвовать 
как крупные портфельные инвесторы, как профессиональные участники, а также как эмитенты соб-
ственных ценных бумаг. Коммерческим банкам как финансово-кредитным организациям в России раз-
решено осуществлять весь диапазон операций на фондовом рынке. 

Операции с ценными бумагами составляют существенную долю в формировании прибыли ком-
мерческих банков наряду с доходами от операций с валютой и инвестиционной деятельностью. 

Согласно Закону РФ “О банках и банковской деятельности” коммерческим банкам разрешается 
[1]: 



Инновационное развитие современной науки 23 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Выпускать, покупать, продавать, хранить ценные бумаги, осуществлять иные операции сни-
ми; 

 Оказывать брокерские и консультационные услуги; 

 Осуществлять расчеты по поручению клиентов, в том числе по операциям с ценными бума-
гами; 

 Управлять ценными бумагами по поручению клиента (доверительные и трастовые опера-
ции). 

Указанные виды деятельности охватывают широкий круг возможных операций с ценными бума-
гами. Вместе с тем банками могут осуществляться некоторые виды предпринимательской деятельно-
сти[2, с. 120]. 

В целом операции банков с ценными бумагами могут быть классифицированы по разным при-
знакам (табл. 1): 

Таблица 1  
Классификация операций коммерческих банков с ценными бумагами 

№ группы Название операции Содержание операции 

I Активные операции -приобретение ценных бумаг других эмитентов с целью 
получения спекулятивной выгоды; 
-приобретение государственных долговых обязательств; 
- учет векселей организаций и предприятий; 

- вложение средств в паи, акции предприятий с целью участия в управлении их деятельностью 
и получения дивидендов. 

- брокерская, депозитарная деятельность, андеррайтинг 
и т.д. 

Пассивные - выпуск эмиссионных бумаг; 
- выпуск неэмиссионных бумаг. 

II Собственные банков-
ские операции 

- эмиссия собственных ценных бумаг с целью получения 
заемных и дополнительно собственных средств; 
- традиционно банковские операции, обслуживающие 
рынок ценных бумаг; 
- приобретение ценных бумаг с целью извлечения дохо-
да по ним 

Профессиональная де-
ятельность на рынке 
ценных бумаг 

- брокерская деятельность; 
- дилерская деятельность; 
- депозитарная деятельность; 
- клиринговая деятельность; 
- доверительное управление ценными бумагами 

III Эмиссионные - выпуск эмиссионных бумаг; 
- выпуск неэмиссионных бумаг. 

Инвестиционные Инвестиции: 
- в государственные ценные бумаги; 
- в муниципальные ценные бумаги; 
- в ценные бумаги иностранных эмитентов; 
- в корпоративные ценные бумаги 

Посреднические - доверительное управление ценными бумагами; 
- дилерская и брокерская деятельность; 
- депозитарная деятельность; 
- консультационные услуги и т.д. 

 
Проведем анализ динамики операций с собственными ценными бумагами российских банков за 

2013-2016 гг. (табл. 2) [3]. 
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Таблица 2 
Динамика выпущенных бумаг коммерческими банками по данным ЦБ РФ (в млн. руб.) 

Наименование 
ценной бумаги 

2013 2014 2015 2016 
Отклонение 
2015 к 2014, 

млн. руб 

Отклонение 
2016 к 2015, 

млн. руб 
Облигации 

1 242 765 1 209 417 1 288 945 1 091 489 79 528 -197 456 

Депозитные 
сертификаты 3 836 6 193 3 154 639 -3 039 -2 515 

Сберегательны
е сертификаты 342 024 407 827 579 199 499 713 171 372 -79 486 

Производные 
финансовые 
инструменты 

161 343 1 348 629 800 788 473 282 -547 841 -327 506 

 
В целом по России наблюдается неоднозначная ситуация с объемами выпуска ценных бумаг 

коммерческими банками.  
Значительно увеличились объемы выпуска краткосрочных ценных бумаг в 2014 году. Причиной 

этого явился кризис в банковской сфере. В это время произошло падение курса рубля, множественный 
отзыв лицензий у банков, начавшийся еще с 2013 года. В 2014 году общее количество кредитных орга-
низаций, которые лишились лицензии, составило 10% всего рынка. Возросло недоверие  со стороны 
населения к банковским организациям. Сократился по сравнению с 2013 годом на 70%  приток ино-
странных инвестиций. 

Банки получили огромный удар по капиталам и резервам в связи с переоценкой валютных креди-
тов, оттоком клиентов в лице населения. Задолженность банков перед иностранными кредиторами су-
щественно возросла — это повлекло такую проблему как нехватку средств у банков. Таким образом, 
банки, не справляясь с данной ситуацией собственными силами, стали искать поддержки у инвесторов, 
посредством выпуска ценных бумаг. 

Кризисная ситуация 2014 года продолжается и в 2015 году. Количество отозванных лицензий у 
банков растет, суммарные убытки банков тоже возрастают. Поэтому банки продолжают выпускать цен-
ные бумаги для привлечения инвесторов.  

В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошел прирост выпуска облигаций на сумму 79 528 
млн. руб. Основная цель выпуска облигаций - привлечение заемных средств на срок выше года на 
приемлемых для сторон условиях. Выпуск “ликвидных” облигаций — это хорошая возможность для 
банка привлечь средства на длительный период, а для инвестора - получить в любой момент обратно 
инвестируемую сумму. Решение привлечь средства таким путем — это возможность обеспечить пла-
тежеспособность и ликвидность, что особенно актуально в кризисный период. 

Эмиссия краткосрочных финансовых инструментов так же претерпела изменения в данный пе-
риод. По сравнению с 2014 годом, объем выпуска производных финансовых инструментов значительно 
увеличился.   

В 2016 году в банковской сфере начинают работать антикризисные меры.  У банков начинает 
расти прибыль, как следствие отпадает нужда в выпуске большого количества ценных бумаг. Так, объ-
ем выпуска облигаций в 2016 году, по сравнению  с 2015 годом, сократился на 197456 млн. руб., депо-
зитных сертификатов  на 2515 млн. руб., сберегательных  сертификатов  на  79486 млн. руб., а произ-
водных финансовых инструментов на 327506 млн. руб. 

Рассмотрим суммы, полученные банками при выпуске векселей (табл. 3)[3]. 
По данным таблицы 3 можем наблюдать,  что в начальный кризисный период 2014 года  банками 

были привлечены суммы, не превышающие 517933 млн. руб. Наибольший объем средств был привле-
чен в национальной валюте, средства в иностранной валюте привлекались в меньшем объеме (разни-
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ца между выпуском векселей в разных валютах составляет примерно 200 млрд. руб.). 
 

Таблица 3 
Данные о суммах средств юридических и физических лиц, привлеченных путем выпуска 

коммерческими банками векселей по данным ЦБ РФ (в млн. руб.) 
Наименование показателя 2014 2015 2016 

Средства в рублях, привлечен-
ные путем выпуска векселей, 
млн. руб. 

517 993 356 044 355 848 

Средства в иностранной валю-
те, привлеченные путем выпус-
ка векселей, млн. руб. 

332 364 311 557 138 016 

 
К 2017 году происходит сокращение привлеченных средств, так как ситуация на рынке стабили-

зируется и начинают работать антикризисные стратегии банков.  
Инфляция лишает возможности привлекать долгосрочные депозиты, поэтому банки для осу-

ществления относительно долгосрочных вложений используют собственный капитал. Они стараются 
различными средствами его увеличить.  

Как отмечается аналитиками, в Российской Федерации присутствует высокая степень различных 
рисков, связанных с ценными бумагами. Рынок является нестабильным и имеет низкие показатели по 
инвестициям. Поэтому, главной и самой сложной задачей является преодоление существующих на 
фондовом рынке проблем, связанных с финансовым кризисом  и политической напряженностью.  

Проблемы эффективной деятельности коммерческого банка на рынке ценных бумаг вызывают 
необходимость выработки новой стратегии и тактики банковского управления и функционирования на 
рынке ценных бумаг. 

Для увеличения степени защищенности банков на рынке ценных бумаг следует усовершенство-
вать законодательство и ужесточить контроль за его соблюдением. Необходимо максимально преобра-
зовать существующие законы, касающиеся рынка ценных бумаг, а также создать условия для развития 
операций участников рынка. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности ипотечного кредитования. Указано, что по-
требность в жилье является одной из главных потребностей людей в настоящий момент. По причине 
отсутствия материальных сбережений и возможности их накопления большая часть населения России 
не в состоянии улучшить свои жилищные условия и для многих людей ипотека – это единственная 
возможность стать владельцем собственного жилья.  
Ключевые слова: кредит, ипотека, ипотечное жилье, решение проблем жилья. 
 

MORTGAGE AS ONE OF THE AREAS TO SOLVE THE HOUSING PROBLEM 
 

Sevek Ruslan Mangusheva, 
Oorzhak Ayana Saryg-oolovna, 

Kyzyl-ool Nadezhda V 
 

Abstract: the article deals with the peculiarities of mortgage lending. It is indicated that the need for housing is 
one of the main needs of people at the moment. Due to the lack of material savings and the possi-bility of their 
accumulation, the majority of the Russian population is unable to improve their living conditions and for many 
people mortgage is the only opportunity to become the owner of their own housing.  
Key words: credit, mortgage, mortgage housing, solving housing problems 

 
Ипотека – один из наиболее перспективных инструментов для того, чтобы решить жилищную 

проблему. Уровень инфляции не всем позволяет накопить на приличное жилье, а оплата за съемную 
квартиру зачастую несущественно различается с оплатой по кредиту. По-научному  - ипотека,  одна из 
форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество остаётся во владении и пользовании 
должника, а кредитор, в случае невыполнения последним своего обязательства, приобретает право 
получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. 

Для большинства людей одна из главных целей в жизни – это обеспечить жильем себя и семью. 
Собственная квартира или дом - залог уверенности в завтрашнем дне, основа стабильности. Но одного 
желания для того, чтобы заиметь собственное жилье, все-таки недостаточно – потребуются финансо-
вые вложения, и немалые (если вы конечно не наследники уже готового жилья – так называемые 
счастливчики). 

Для многих семейных людей, не имеющих солидных накоплений, ипотека пока остается почти 
единственной возможностью для улучшения жилищных условий. Согласно официальной статистике, на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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улучшение жилищных условий в очереди стоят сотни тысяч семей. Ежегодно в эксплуатацию вводится 
социальное жилье, но его в разы меньше, чем необходимо. Людям остается либо ждать исполнения 
своей мечты, либо начинать предпринимать какие-то действия. 

Для молодых семей, решивших обзавестись ребенком, это возможность перестать, наконец, 
ютиться по съемным квартирам. 

Что касается больших выплат по кредиту, то многие из решившихся на ипотеку сделали это потому, 
что устали платить за съемное жилье. Разница в этих суммах не особенно велика, но в случае с ипотекой 
заемщик оплачивает собственное жилье, а не отдает деньги безвозвратно за аренду квартиры. 

На стадии сбора документов для получения ипотечного кредита желательно еще раз обдумать 
свое решение. Платежи вполне можно осилить, если разумно относиться к своим расходам и заранее 
планировать их. В случае возникновения форс-мажора, когда из-за непредвиденных обстоятельств вы 
лишаетесь, возможности исполнять кредитные обязательства, ни в коем случае не скрывайтесь. Обра-
титесь в банк и объясните ситуацию – в большинстве случаев вам предложат варианты, которые поз-
волят не испортить кредитную историю. Это могут быть так называемые «кредитные каникулы» или 
что-нибудь другое. 

Жилье является дорогостоящим товаром длительного пользования. Его приобретение, как пра-
вило, не может производиться за счет текущих доходов потребителей или накоплений.  

В большинстве стран мира приобретение жилья в кредит является не только основной формой 
решения жилищной проблемы для населения, но и базовой сферой экономической деятельности, клю-
чевую роль в которой играют банковские и другие финансовые структуры, обеспечивающие необходи-
мый прилив капиталов в эту сферу. Государство выполняет регулирующую роль посредством создания 
правовой основы, обеспечивающей эффективное взаимодействие всех участников процесса жилищно-
го кредитования, а также при необходимости прямым или косвенным образом оказывает воздействие 
на привлечение дополнительных частных инвестиций в жилищную сферу и содействие различным ка-
тегориям граждан в приобретении жилья. 

Расширение операций по долгосрочному ипотечному кредитованию со всей необходимостью 
ставит задачу привлечения достаточного объема долгосрочных ресурсов с финансового рынка и рынка 
капиталов, что определяет важность отработки надежного механизма финансирования кредиторов и 
обеспечения гарантий надежности инвесторам, направляющим свои капиталы на рынок долгосрочных 
жилищных ипотечных кредитов. 

Ключевыми условиями для привлечения кредитных ресурсов в сферу долгосрочного ипотечного 
жилищного кредитования являются создание в стране благоприятной экономико-политической обста-
новки, разработка необходимой законодательно-нормативной базы и повышение уровня благосостоя-
ния населения.  

Один из центральных вопросов — стандартизация процедур выдачи и обслуживания ипотечных 
кредитов, правил оценки платежеспособности заемщиков, а также финансовых инструментов для при-
влечения средств. 

Кредит выдаётся обычно на длительный срок. Процентная ставка по ипотечному кредиту обычно 
ниже, чем по другим видам кредитов, особенно в случае низкой оценки рисков, которой, например, мо-
жет способствовать низкое соотношение суммы кредита к оценочной стоимости недвижимости, лик-
видность и другие причины. 

Социальная ипотека — комплекс государственных программ для улучшения жилищных условий 
социально незащищенных слоев населения. В настоящее время на федеральном и на местном уров-
нях действуют несколько государственных ипотечных программ, например для молодых семей, моло-
дых учителей, военных. 

 Ипотека - молодым семьям. Участники программы - молодые семьи, признанные в установ-
ленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и постоянно проживающие на терри-
тории субъектов Российской Федерации.[2] 

 Национальный проект «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91%C2%BB
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 Всероссийская программа «Военная ипотека». Участниками программы являются выпускни-
ки военных образовательных учреждений, заключившие первый контракт о прохождении военной 
службы после 1 января 2005 года и прослужившие 3 года. 

 Ипотечная программа «Материнский капитал». Распорядитель материнского капитала может 
использовать его при покупке квартиры с помощью ипотеки. 

 Ипотечный продукт «Молодые учителя» Программа разработана АИЖК для кредитования 
приобретения жилья молодыми учителями под процентную ставку в размере 8,5 % годовых (одна из 
самых низких в стране).[3] 

Из собственного жизненного опыта на поприще ипотеки – можно сказать, прошла огонь, воду и 
медные трубы.  

Чтобы получить право на оформление ипотеки пришлось долгие годы работать, чтобы получить 
это право. Как правило, ипотека выдается клиентам банка, которые имеют стабильный доход, а именно 
работникам государственных учреждений. Немало важный вопрос при получении ипотеки является 
уровень дохода – заработная плата.  Для получения достойной заработной платы необходимо дости-
жение высокооплачиваемой должности. Людям, не имеющим собственного жилья, получение ипотеки 
становится своего рода наваждением, которое затмевает глаза на предстоящие трудности. Сама цель 
о будущем собственном жилье становится первоначальной, а вопросы стоимости этого жилья на вто-
ричном плане. В результате достижения поставленной цели, с годами приходит понимание цены во-
проса.  

Ипотечное жилье это долгосрочное обязательство, перед принятием которого необходимо взве-
сить все свои возможности, принять решение о готовности, платёжеспособности, стабилен ли ваш до-
ход на годы вперед и много чего еще должен человек обдумать.  

Моя история ипотечной жизни: получила ипотеку, исправно платила, попала по сокращение, су-
дилась с банками, мировое соглашение, нашла работу, опять сокращение, опять суды. Все по кругу – 
пока не появился принц на белом коне и не спас проблемную принцессу. Моя ипотека (досрочно пога-
шенная) с счастливым концом. И учится принцесса «в возрасте» в университете, потому что в свое 
время ипотека не давала возможности оплатить учебу. Получив свидетельство о государственной ре-
гистрации без отметки «ипотека в силу закона», вздохнула с облегчением шагаю в будущее с уверен-
ностью о завтрашнем дне – есть семья и собственный дом, чего и всем желаю. 
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Лизинг – это способ финансирования долгосрочных инвестиций, когда лизинговая компания при-

обретает для клиента имущество и передаёт его во временное пользование с правом последующего 
выкупа. [4] 

Согласно закону РФ № 164 от 29 октября 1998г. Дается следующее определение того, что такое 
лизинг: «Лизинг – это вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передачи его 
на основании договора лизинга физическое или юридическое лицам за определённую плату, на опре-
делённый срок и на определённых условиях». [1] 

Грамотно применяя лизинг передовые компании: 

 Расширяют свои транспортные парки; 

 Модернизируют оборудование; 

 Внедряют передовые технологии; 

 Увеличивают основные фонды предприятия. 
Предметом лизинга могут выступать различные виды движимого и недвижимого имущества. 
Активное распространение сегодня получили несколько видов лизинга:  

 Финансовый лизинг; 

 Возвратный лизинг; 
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 Инвестиционный лизинг; 

 Оперативный лизинг.        
При финансовом лизинге, лизинговая компания по запросу клиента приобретает и передаёт ему 

в пользование необходимое ему имущество. После уплаты всех платежей, имущество переходит в 
собственность клиента. При возвратном лизинге клиент продаёт имущество лизинговой компании и 
одновременно получает его обратно в лизинг, это позволяет получить средства на развитие бизнеса 
под имеющиеся активы без остановки производства. Инвестиционный лизинг помогает построить и 
ввести в эксплуатацию крупный производственный объект, провести полную модернизацию устаревше-
го оборудования или расширить промышленный объект. Оперативный лизинг применяется, если иму-
щество необходимо только на время или подвержено быстрому износу, по окончанию договора оно 
возвращается лизинговой компании и может быть передано в лизинг повторно.[4] 

 Сегодня в условиях стремительного меняющегося мира всё больше компаний стремятся оста-
ваться мобильными, не обременяя, себя собственностью, которая быстро утрачивает свою значи-
мость. Гораздо выгоднее брать имущество в лизинг пользоваться им, а при необходимости оперативно 
заменять на более новое и эффективное. Лизинг обладает опытом успешной работы на рынке лизин-
говых операций. Например, компания «Газпромбанк лизинг» за 14 лет работы реализовали более 1200 
проектов различного масштаба, их совокупный объём лизингового портфеля превышает 120 млрд. 
рублей. Они представлены в 24 регионах и являются участником всех государственных программ 
льготного лизинга. [2] 

Лизинг предлагает индивидуальные эффективные решения для каждого клиента, помогая доби-
ваться стабильных успехов в проектах любого масштаба и уровня сложности. 

В последнее время развитие лизинга стало популярно в железнодорожной, судостроительной и 
нефтегазовой отрасли. Большая часть подвижного состава приобретается именно в лизинг. Железно-
дорожные операторы и грузовладельцы хорошо знакомы с этим финансовым инструментом и очень 
активно его используют. Сейчас лизинг в железнодорожной отрасли находится на пике популярности. 
Чаще всего клиенты этой отрасли выбирают финансовый или возвратный лизинг. Лизинговые компа-
нии сегодня это профессиональный партнёр своих клиентов в железнодорожном бизнесе. Лизинговые 
компании должны разбираться в сегменте клиента, подстраивать графики платежей, учитывать сезон-
ность и оказывать экспертную поддержку клиентам. Очевидным преимуществом лизинговых сделок в 
наше время является длительный инвестиционный период, в среднем контракты заключаются на семь 
и более лет. Это значит, лизингополучатель имеет возможность развивать свой бизнес, обладая, дол-
госрочным стабильным финансированием. Железнодорожные перевозки важная и неотъемлемая 
часть России, и мы видим большой потенциал развития при помощи лизинговых инструментов. 

Так же лизинг сейчас популярен в отрасли водного транспорта России. Отрасль водного транс-
порта представляет собой три больших сегмента: судоходные компании – они же владельцы судов; 
производственный комплекс отрасли – это судостроительные, судоремонтные заводы; инфраструктура 
водного транспорта в которые входят морские речные порты и система внутренних водных путей. В 
каждом из этих сегментом можно увидеть потребность долгосрочного и крупномасштабного финанси-
рования. Морские порты России сегодня это развивающийся сегмент рынка. Лизинг активно использу-
ется портовиками для закупки нового и замены изношенного портового оборудования. Портовый флот 
так же является предметом лизинга, водные пути России – это десятки тысяч километров рек и кана-
лов, в которых необходимо регулярно проводить на углубление, а для этого требуется большое коли-
чество дорогостоящих специальных судов. 

Нефтегазовая промышленность является основой российской экономики и её значимость для 
нашей страны сложно переоценить очевидно что дальнейшее развитие требует последовательного 
модернизации основных фондов, а это невозможно сделать без серьёзных инвестиций. В сложившихся 
экономических условиях на первое место всё чаще выходит лизинг, который уже успел доказать свою 
эффективность на российском рынке. Он позволяет нефтегазовым предприятиям не имеющие возмож-
ность быстро обновить производственные фонды за счёт собственных средств, получить новую техни-
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ку с  минимальным вложением. Помимо этого лизинг позволяет минимизировать риски при крупных 
инвестициях производства. [3] 

За девять месяцев 2017 года объем российского лизинга вырос на 58% и составил 710 млрд. 
рублей. Основными драйверами рынка за счет реализации госпрограмм стали транспортные сегменты 
(рис 1). 

 
Рис. 1 « Рост рынка лизинга на 2017г.»[3] 

 
Объем нового бизнеса за январь — сентябрь 2017-го составил около 710 млрд. рублей, что пре-

вышает на 58% показатели аналогичного периода прошлого года. За III квартал текущего года стои-
мость имущества, переданного в лизинг/аренду, достигла 285 млрд. рублей, что на 63% выше резуль-
татов июля — сентября прошлого года. При этом благодаря сделкам с железнодорожными отраслями 
доля оперативного лизинга в новом бизнесе достигла 21%. На фоне активного роста транспортных 
сегментов лизинг высокотехнологичного оборудования, потребность в котором испытывают крупные 
промышленные предприятия, по-прежнему составляет менее 5% рынка.[3] 
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Конфликт - отсутствие согласия между двумя или более сторонами, которые могут быть конкрет-

ными лицами или группами. Каждая сторона делает все, чтобы принята была ее точка зрения или 
цель, и мешает другой стороне делать то же самое. 

Что такое конфликт, рассмотрим основные виды конфликтных ситуаций, их причины, а так же 
определим основные методы управления конфликтной ситуацией. 

В жизни каждого человека присутствуют конфликты. Конфликтные ситуации неизбежны как дома, 
так и на работе. 

Под конфликтом понимается столкновение противоположно направленных тенденций в психике 
отдельного человека, во взаимоотношениях людей, их формальных и неформальных объединениях, 
обусловленных различием взглядов, позиций и интересов . 

По отношению к отдельному субъекту конфликты бывают: внешние (межличностные, между лич-
ностью и группой, межгрупповые); внутренние (внутри личностные). 

С точки зрения организационных уровней конфликты делятся на: вертикальные – конфликты 
между разными уровнями иерархии; горизонтальные – конфликты между отдельными направлениями 
деятельности организации, между формальными и неформальными коллективами. 

Кроме того, конфликты можно разделить на: объективные (есть конкретная объективная причи-
на); субъективные (в основе конфликта лежат эмоции). 

Причины, вызывающие конфликты, так же разнообразны, как и сами конфликты. Существуют две 
точки зрения о причинах конфликта в организации: конфликт является неотъемлемым свойством ха-
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рактера человека (стремлением к главенству, первенству - субъективные причины); конфликт вызыва-
ется объективными причинами, не зависящими от личности. 

Причины появления конфликтных ситуаций в организации: 

 неправильные действия неопытного руководителя. 

 недоработки в организации рабочих процессов, плохие условия труда. 

 расхождение во мнениях работников. 

 расхождения интересов людей и их функций в трудовой деятельности; 

  несоблюдение норм поведения, распад коллектива на группировки,  

  личностные характеристики отдельных людей  

 несовместимость в силу личностных, социально-демографических различий (возраст, пол, 
социальное происхождение) 

Хороший руководитель может предотвратить конфликт, путем разрешения конфликта до его воз-
никновения. Предупреждение конфликта это мероприятия организационного и разъяснительного ха-
рактера, такие как: улучшение условий труда, справедливое распределение ресурсов, вознаграждения, 
соблюдение норм и правил поведения и т.д. Разрешение конфликта сводится к тому, чтобы заставить 
конфликтующие стороны прекратить агрессивные действия.  

Руководитель любой организации должен иметь навыки психолога, выработать свои методы 
управления конфликтами. К примеру можно привести методы: внутриличностный - метод воздействия 
на отдельную личность; структурный - метод по профилактике и устранению конфликтов (объяснение 
требований к работе,  постановка общих целей, использование системы вознаграждения); межлич-
ностные методы предусматривают необходимость выбора правильной формы влияния на этапах воз-
никновения конфликтной ситуации для определения стиля индивидуального поведения его участников 
с целью предотвращения ущерба личностным интересам (уклонение, сглаживание, принуждение, ком-
промисс, переговоры); 

С целью предупреждения конфликтов менеджерам компании предлагается создать условия, 
препятствующие возникновению и деструктивному развитию предконфликтных ситуаций. Совсем ис-
ключить появление предконфликтных ситуаций в коллективе, конечно, невозможно. Однако создать 
условия для минимизации их количества и разрешения неконфликтными способами не только возмож-
но, но и просто необходимо. К числу таких условий следует отнести следующее: наличие правовых и 
других нормативных процедур разрешения типичных предконфликтных ситуаций; успокаивающая че-
ловека окружающая среда. 

Воздействовать на проблемную ситуацию взаимодействия сотрудников компании можно по двум 
направлениям: влиять на своё поведение и воздействовать на психику и поведение оппонента. Для 
предотвращения конфликта часто бывает достаточно поменять своё отношение к ситуации и скоррек-
тировать своё поведение в ней. 

Сотрудникам и руководству организации предлагается использовать следующие приёмы эффек-
тивного прекращения спора: 

 сказать, что две стороны по-своему правы 

 сказать, что Вы не успели со всех сторон рассмотреть проблему и предложить собеседнику 
вернуться к её обсуждению, например, завтра, когда ситуация будет более изучена Вами. 

Из практики большинства организаций иметь - правила делового этикета стало модным. Такой 
подход позволит более разумно подойти к проведению переговоров и разрешению возможного кон-
фликта между сотрудниками организации. 

В последнее время разрешение острых конфликтных ситуаций производится путем обращения в 
судебные инстанции. Всем понятно, что судебные тяжбы отнимают много времени, нервов и денег. 
Поэтому создавать конфликтные ситуации, становится невыгодно, так как подобные истории приносят 
большой урон репутации человека. Как известно если город маленький или село о скандальных людях 
сразу становится известно большому кругу людей, кто будет принимать таких людей на работу, рискуя 
быть затянутым в скандальные истории или разборки.  В своей личной практике как таковых конфликт-
ных ситуаций мы не встречали, этим можно констатировать – все зависит от культуры поведения об-
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щества или человека. А культурным человек становится в процессе воспитания с малых лет. 
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Коммерческие банки составляют основу современной банковской системы, которая согласно 

действующему законодательству включает в себя Банк России, кредитные организации, филиалы и 
представительства иностранных банков. 

В настоящее время в условиях жесткой конкуренции коммерческие банки для создания условий 
своего развития существенно расширяют спектр банковских услуг. А с развитием новых технологий 
это, тем более, становится возможным. И сейчас виды услуг предлагаемых возможным клиентам очень 
разнообразны. Но, несмотря на изобилие ресурсов, предлагаемых банками, основной его функцией 
является кредитование. Для рационального и эффективного использования всех элементов кредитного 
механизма, каждый банк разрабатывает свою кредитную политику, которая не противоречит действу-
ющему законодательству и требованиям Центрального Банка, а также общему экономическому 
направлению страны в целом. 

Кредитная политика коммерческого банка – это мероприятия, прежде всего, главная цель кото-
рых – повышение доходности кредитных операций и снижение кредитного риска. 

За разработку кредитной политики банка отвечает Совет директоров банка, но в действительно-
сти ее готовят кредитные менеджеры, которые затем предоставляют этот документ, Совету директоров 
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на одобрение. А они уже, в свою очередь,  после тщательного рассмотрения и обсуждения решают 
утверждать документ или нет.  

Сейчас такими документами о кредитной политике располагают практически все крупные и сред-
ние банки. Однако часто кредитная политика служит для того, чтобы оправдать требования надзорных 
органов и внешних проверяющих, а не для того, чтобы выразить понимание в ситуации в области по-
строения кредитных отношений конкретного банка и перспектив его развития. [2, 72] 

Кредитная политика банка определяет стандарты, параметры и процедуры, которыми руковод-
ствуются банковские работники в своей деятельности по предоставлению, оформлению кредитов и 
управлению ими. 

В пределах нормативных ограничений, установленных Банком России, коммерческий банк само-
стоятельно определяет круг будущих заемщиков, виды кредитов, формирует ссудный портфель и 
устанавливает процентные ставки исходя из соображений выгодности. 

Любой коммерческий банк формирует свою собственную политику, учитывая экономические, по-
литические, географические, организационные и иные факторы, которые оказывают влияние на его 
деятельность. (Табл.1) 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на кредитную политику банка 

Макроэкономические Общее состояние экономики страны 

Денежно-кредитная политика Банка России 

Финансовая политика Правительства России 

Региональные и отраслевые Состояние экономики в регионах и отраслях, об-
служиваемых банков 

Состав клиентов, их потребность в кредите 

Наличие банков-конкурентов 

Внутрибанковские Величина собственных средств (капитала) банка 

Структура пассивов 

Способности и опыт персонала 

 
Банк тщательно изучает все факторы, и, исходя из своих наблюдений и исследований, уже под-

страивают под них свою кредитную политику. Несомненно, общая экономическая ситуация в стране, в 
реальном секторе экономике, оказывает определяющее влияние на всю финансово-банковскую систе-
му, более того, именно она определяет и направления государственной денежно-кредитной и финан-
совой политики. 

Оценка экономического потенциала региона, в котором действует коммерческий банк, - важный 
элемент разработки стратегии его деятельности на рынке кредитных услуг. Так, общая экономическая 
ситуация в регионе существенно зависит от состояния «экономического здоровья» местных предприя-
тий. Многие небольшие города зачастую полностью зависят от состояния дел на нескольких крупных 
предприятиях, на которых трудится почти все их население. Это оказывает огромное влияние на фор-
мирование клиентуры банков, возможности привлечения средств и кредитования.[2,112] 

С точки зрения предоставления кредитов наиболее привлекательными для банков являются ста-
бильные отрасли с быстрой оборачиваемостью капитала, которых на сегодня очень мало. Отсюда - 
повышение кредитных рисков. 

Существует мнение, что риски банка значительно повышаются, если он не имеет своей кредит-
ной политики; если он ее имеет, но не довел до сведения всех исполнителей; если он имеет противо-
речивую или неконкретную политику. 

Повышение доходности кредитных операций и снижение риска по ним – две различные цели. Как 
и во всех сферах финансовой деятельности, где наибольшие доходы инвесторам приносят операции с 
повышенным риском, высокий процент за кредит является «платой за риск» в банковском деле. При 
формировании ссудного портфеля банк придерживается общего для всех принципа – сочетать высоко-
доходные и достаточно рискованные вложения с менее доходными, но менее рискованными направ-



Инновационное развитие современной науки 37 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

лениями кредитования. 
Кредитный риск трактуется как риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов или не-

способность контрагента кредитной сделки действовать в соответствии с принятыми на себя обяза-
тельствами. 

Существенно сократить кредитные риски можно следующими способами: 
1. Рассеивание кредитного риска по нескольким направлениям; 
2. Промежуточный анализ кредитоспособности и платежеспособности заемщика; 
3. Применение методов обеспечения возвратности кредита (залог, поручительство, гарантии, 

цессия, страхование); 
4. Формирование резервов на возможные потери по ссудам. 
Кредитная политика в части стратегии включает в себя приоритеты, принципы и цели конкретно-

го банка на кредитном рынке, а в части тактики – финансовый и иной инструментарий, который приме-
няется банком для достижения его целей при осуществлении кредитных операций, правила их совер-
шения, порядок организации кредитного процесса. 

Следовательно, кредитная политика создает необходимые общие предпосылки эффективной 
работы персонала банка (понимание приоритетов, целей, инструментов, методов организации кредит-
ных сделок), объединяет и организует усилия персонала, сокращает вероятность ошибок и принятия 
нецелесообразных решений.[4,85] 

Стратегия и тактика банка в сфере получения и предоставления кредитов составляет существо 
его кредитной политики. 

Кредитная политика банка охватывает в себя следующие элементы: 
1) определение целей, исходя из которых, создается кредитный портфель банка (виды, сроки, 

размеры и качество обеспечения); 
2) описание полномочий подразделений банка в процессе выдачи, ведения и погашения кре-

дита; 
3) перечень необходимых документов; 
4) основные правила приема, оценки и реализации кредитного обеспечения; 
5) ограничение операций по кредитованию; 
6) политику установления процентных ставок по кредитам; 
7) методики оценки кредитных заявок; 
8) характеристику диагностики проблемных кредитов, их анализа и путей выхода из возникаю-

щих трудностей. 
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Competent nature management, measures to prevent possible and eliminate the damage already oc-

curred emergency situations, the formation of a culture of life safety among citizens, are one of the important 
global problems of mankind [1]. Use of natural resources, measures to prevent possible and eliminate the 
damage that has already occurred in emergencies, and the formation of a culture of life safety among citizens, 
are among the important global problems of mankind. Security is a necessary condition for the further devel-
opment of society, the state and civilization in general. At present, solving security problems is impossible 
without taking into account the human factor. Security is inherent in all individuals, social groups and affects all 
areas of society. The development of standards of safe behavior and the level of preparedness of each person 
are the determining factors from the point of view of preventing the development of dangerous and emergency 
situations and minimizing their negative consequences [2]. 

Despite the development of technology and technology, there are a large number of emergencies (more 
details on the classification of emergencies can be seen in the sources (for more details on the classification of 
emergencies can be seen in sources 3, 4 and 5) that people face. the process of ensuring the safety of life 
cannot be reduced only to the formation of the population's knowledge and skills. Practice shows that the suc-
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cess of the activity in any field depends on the qualities and abilities of the person, the motives of his behavior, 
confidence in the need and effectiveness of the events held by him. Complex development of all these quali-
ties and properties of individuals, the society as a whole is possible only by forming a safety culture of life. The 
unification of the concepts "culture" and "security" was first carried out by the International Atomic Energy 
Agency in 1986 in the process of analyzing the causes and consequences of the Chernobyl disaster. It is rec-
ognized that the lack of a safety culture was one of the main reasons for this accident.  

Now there is an understanding that this category should be applicable not only to personnel of potential-
ly dangerous objects, but also to each person individually, to society as a whole. From the values of people, 
the motives of their behavior, personal and professional qualities and abilities, and depends to a determining 
degree the effectiveness of activities to ensure safety of life, reduce individual, collective and global risks. The 
culture of security as a component of the content of education includes a system of knowledge, methods of 
activity, values, norms, safety rules whose main function is the formation and development of students' readi-
ness for the prevention and minimization of harmful and dangerous factors, the use of social security factors 
(V. N. Moshkin, LN Gorina, LA Mikhailov, VV Popadeykin, YV Repin, A. Yakupov, S. V. Petrov, Yu.L. Voro-
biev, V.V. Gafner and others). 

S.V. Petrov identified the following goals and objectives of the formation of a culture of life safety: reduc-
ing the number of incidents in the institution; permanent maintenance of interest in safety and labor protection; 
conviction of workers who are trained in the need for safety and labor protection measures; the development 
of a conscious attitude towards security; popularization of new security tools; introduction of modern means of 
labor protection and safety into the teaching and educational process; creation of healthy and safe working 
conditions and study at every workplace. We can distinguish the following important components of the defini-
tion of a culture of life safety: a worldview basis, a system of values; traditions, sustainable rules of conduct for 
members of society; spiritual, intellectual and material results of people's activity in the sphere of security. 

Among the main directions of the formation of a culture of life safety in the sphere of EMERCOM activi-
ties in Russia are: the formation of state policy in this area; training of all categories of the population in the 
field of civil protection; spiritual and moral, psychological and patriotic education; Supervision and control over 
the formation of a culture of security in the field of civil protection. The main methods and means of influencing 
the formation of the formation of a culture of life safety among citizens, in addition to increasing knowledge in 
the field of life safety, are training and training aimed at increasing the moral and moral representations of the 
individual, psychological, and patriotic education of citizens, all this will limit the number of threats and risks. 
An approximate list of methods and means of its formation among the population of the country, which is ac-
tively used by the Ministry of Emergency Situations of Russia with the support of specialists from the Ministry 
of Education and Science of Russia and other federal executive bodies, can be summarized as follows. At the 
individual level, this is family education, training and education in the course of the course "Basic Safety of 
Life" (OBZH) and the discipline "Life Safety" (BC), the preparation of students in cadet corps, schools, classes, 
centers, field camps, as well as in social movements. 

At the collective level, it is the development of a system of corporate values, professional ethics and 
morals, the training of personnel of potentially dangerous and other objects. At the public-state level, it is the 
conduct of state policy, the development of a national security ideology, a regulatory legal framework, scientific 
and technical activities in the field of risk management, and social security advertising. As we can see, the 
formation of a culture of life safety is of a global nature, has multifaceted significance. Hence, the activity on 
the formation of a safety culture should be systemic, interdisciplinary and interdepartmental. 

Unfortunately, because of the huge number of factors affecting the safety of life, there is as yet no for-
mal expression of this interdependence between the level of economic costs of ensuring security and the level 
of security itself as a consequence of these costs. There are, however, some statistical data on the costs in 
the environmental field, which are certainly an integral part of the overall economic costs of providing life safe-
ty. Thus, in accordance with these data in developed foreign countries, financial investments in environmental 
and environmental measures account for 4-6% of the gross national product (GNP) of these countries, and the 
economic damage caused by environmental pollution is estimated at 2-7% of GNP. In other words, there is 
some kind of parity between costs and damage. 
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In our country the picture is different. For the last 10 years the economic costs of environmental protec-
tion were 0.8% of GNP, and environmental damage throughout the country was estimated at 15-17% of GNP. 
Such a practice of financing clearly shows that "saving" on safety of life is unprofitable for the state as a whole. 
In countries that are environmentally sound, it is considered sufficient in the long term to raise the economic 
costs of environmental measures to 8-10% of GNP. In the Russian Federation, these costs should be signifi-
cantly higher, since it will be necessary to compensate for the underfunding of the ecology for many past 
years, when the nature management in the country was conducted everywhere by an extensive, predatory 
method based on the principle "after us - even a flood". If in some water bodies fish reappeared today, and in 
rivers - crayfish, the reason for this phenomenon is not at all in financing environmental measures, but in the 
existing de facto collapse of industry, the stoppage of many enterprises and harmful industries. In order to 
build effective treatment facilities, they were forced to simply stop their activities due to lack of funds. To some 
extent, the value of the collapsed industry is those belated and multiple economic costs of ensuring the safety 
of life in the natural sphere, which so long before "economized" in the state. 
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ДЕПРЕССИВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН 
КРУПНЫХ ГОРОДОВ 
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Аннотация. В вопросах преобразования депрессивных промышленных зон крупных городов наиболее 
востребованы познавательные возможности теории нео- индустриализации. Выявлено, что одним из 
наиболее продуктивных инструментов исследуемого преобразовательного процесса является меха-
низм государственно-частного партнерства. Автором разработана методика преобразования депрес-
сивных промышленных зон крупных городов, которая позволит воссоздавать кризисные городские аг-
ломерации. 
Ключевые слова: индустриальное ядро, модернизация, локалитеты, экономическая система. 
 

TECHNIQUE OF TRANSFORMATION OF DEPRESSIVE INDUSTRIAL ZONES OF THE LARGE CITIES 
 

Butenko D. E. 
 
Summary. In questions of transformation of depressive industrial zones of the large cities informative oppor-
tunities of the theory neo - industrialization are most demanded. It is revealed that one of the most productive 
instruments of the studied converting process is the mechanism of public-private partnership. The author has 
developed a technique of transformation of depressive industrial zones of the large cities which will allow to 
recreate crisis city agglomerations. 
Keywords: industrial kernel, modernization, localities, economic system. 

 
Трансформационные процессы, происходящие с начала 90-х годов ХХ века в ряде стран бывше-

го советского блока, привели к образованию невостребованных промышленных зон на окраинах многих 
городов, где во времена СССР находились комплексы индустриального типа.  

Экономисты разрабатывают различные механизмы, которые направлены на воссоздание про-
мышленных зон или преобразование кризисных городских мест [1, 2, 3]. Наиболее востребованы в 
данном вопросе познавательные возможности теории нео- индустриализации.  

Дадим необходимые пояснения.  
Одним из наиболее продуктивных инструментов исследуемого преобразовательного процесса 

является механизм государственно-частного партнерства [4, 5]. Хочется обратить внимание на специ-
фику преобразовательного процесса: пустующие зоны в городских агломерациях располагаются, как 
правило, в уже заполненном жилыми домами, инфраструктурой пространстве. Следовательно, органам 
государственной власти необходимо провести системные преобразования, направленные на снятие 
кризисности определенных окраин городов, учитывая находящиеся в близи объекты. Механизм госу-
дарственно-частного партнерства или муниципально-частного партнерства обладает всеми необходи-
мыми для этого возможностями [6, 7, 8]. 
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На рисунке 1 представлены моменты, которые отрицательно влияют на процессы преобразова-
ния кризисных городских агломераций. 

Если рассматривать проблемы, сложившиеся в хозяйственном пространстве г. Краснодара, то 
можно проследить некую асимметрию городского развития, сложившуюся еще в советский период: 

- центр города располагал небольшими промышленным зонами, инфраструктурные объекты ко-
торых были увязаны с другими объектами города, в тоже время жилые кварталы тяготились наличием 
неблагоприятных факторов, возникающих от данных производственных предприятий;  

- городские окраины наоборот были практически не освоены, тогда как север и юго-восток Крас-
нодара являлись ареалом для крупных промышленных зон.  

 

 
Рис. 1. Проблемы, мешающие продуктивному преобразованию кризисных зон города 

 
Опираясь на возможности теории нео- индустриализации, разработаем методику преобразова-

ния кризисных зон городских агломераций: 
1) Изучение имеющихся возможностей осуществления нео- индустриализации для выбранного 

городского района; 
2) Разработка проекта преобразования выбранного городского района; 
3) Заключение договоров государственно-частного партнерства; 
4) Ребрендинг воссоздаваемого хозяйственного пространства. 
Рассмотрим каждый из этапов предлагаемой методики. 
Изучение имеющихся возможностей осуществления нео- индустриализации для выбранного го-

родского района должно опираться на имеющиеся у города бюджетные средства, а также перспектив-
ные планы застройки. Считаем, что для решения этого вопроса необходимо опереться на экспертные 
мнения. 

Разработка проекта преобразования выбранного городского района должна опираться на долго-
срочную перспективу и учитывать интересы всех заинтересованных сторон как органов государствен-
ной власти, так и будущих частных партнеров. 

Заключение договоров государственно-частного партнерства позволит не только согласовать 
далеко идущие интересы сторон, но и минимизировать имеющиеся риски. 

Ребрендинг воссоздаваемого хозяйственного пространства позволит привлечь в воссоздавае-
мый городской округ инвесторов, решить сложившиеся в данном районе проблемы, превратить хозяй-
ственное пространство в площадку инновационного развития территории. 
  

Проблемы, ме-

шающие про-

дуктивному 

преобразова-

нию кризисных 

зон города 

кризисная ситуация в городской транспортной ин-

фраструктуре 

наличие заброшенных частей городского простран-

ства, выпавших из общей системы города 

потребность в реновации целых жилых кварталов, 

не отвечающих современных требованиям 

наличие кризисных зон в центральной части город-

ского пространства, потребность срочного вывода из 

нее промышленных предприятий 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные методы финансового планирования: экономический 
анализ, коэффициентный метод, нормативный метод, балансовый метод, метод дисконтированных 
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STAGES OF FINANCIAL FORECASTING 
 

Sevek Ruslana Mongushnovna, 
Karti Arzhaana Vladikovna, 

Kara-Sal Arzhaana Ezir-oolovna 
 
Abstract: The main methods of financial planning are considered in the article: economic analysis, coefficient 
method, normative method, balance method, discounted cash flow method, variability (scenarios) method and 
economic-mathematical modeling.  
Key words: planning, financial planning, forecasting, financial forecasting, method. 

Финансовое планирование на предприятиях - это вид управленческой деятельности менеджмен-
та организации, направленный на формирование и распределение финансовых ресурсов с целью 
обеспечения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта в долгосрочном и краткосрочном 
периоде [4, с. 16]. 

Можно выделить следующие задачи финансового планирования на предприятиях: 
1) эффективное использование финансовых ресурсов предприятия с целью достижения высоко-

го уровня рентабельности; 
2) определение потребности в финансировании текущей и инвестиционной деятельности компа-

нии; 
3) координация входящих и исходящих денежных потоков с целью поддержания оптимального 

уровня ликвидности и платежеспособности; 
4) расчет экономической эффективности принимаемых решений и анализ рисков. 
Финансовое планирование компании строится на определенных приемах и методах, при этом 

список используемых методов постоянно расширяется.  
Большинство ученых выделяют следующие методы финансового планирования: метод экономи-

ческого анализа, нормативный метод, балансовый метод (метод балансовых расчетов), коэффициент-
ный метод, метод дисконтирования денежных потоков, метод много вариантности (сценариев), эконо-
мико-математическое моделирование [3, с. 20]. 

Экономический анализ строится на сопоставлении отчетных и плановых данных с целью выяв-
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ления отклонений, их анализа и организации корректирующих управленческих мероприятий для устра-
нения негативных отклонений.  

Нормативный метод финансового планирования рассматривается в двух аспектах: внешнем и 
внутреннем. Внешняя среда устанавливает хозяйствующим субъектам определенные нормы и норма-
тивы (ставки налогов, нормы амортизации, нормы отчислений в резервный фонд). Предприятия разра-
батывают также внутренние нормативы. Для обеспечения бесперебойного производства и реализации 
продукции рассчитываются нормы и нормативы по сырью и материалам, незавершенному производ-
ству, готовой продукции.[1, с. 16]. 

Балансовый метод основывается на определении баланса между потребностями предприятия и 
имеющимися и привлекаемыми финансовыми ресурсами. Предприятие составляет баланс, который 
показывает основные направления и объемы использования ресурсов, с одной стороны, и объем и ис-
точники поступления необходимых ресурсов - с другой. 

Коэффициентный метод используется для корректировки базовых значений. Так, рассчитав по-
требность в оборотных средствах (к примеру, нормативным методом), организация может корректиро-
вать ее с помощью выведенного коэффициента, а не рассчитывать все заново. 

Метод дисконтирования денежных потоков применяется при оценке эффективности инвестици-
онных проектов. Дисконтирование денежных потоков основано на использовании ставки дисконтирова-
ния, величина которой построена на субъективной оценке: чем рискованнее проект, тем выше ставка 
дисконтирования.  

Метод много вариантности заключается в выборе контрольного показателя, расчете его вероят-
ного значения  и оценке его отклонений от среднего значения (т. е. разработка пессимистического и 
оптимистического сценариев). В качестве контрольного показателя может выступать средневзвешен-
ная стоимость капитала (WACC), чистая приведенная стоимость (NPV), рентабельность собственного 
капитала (ROE), рентабельность активов (ROA) и др. Данный метод называется также методом опти-
мизации плановых решений. 

Суть экономико-математического моделирования заключается в построении модели, которая 
описывает взаимосвязь между показателями и факторами, иными словами, экономико-математическая 
модель описывает экономический процесс. Модель строится по функциональной или корреляционной 
связи. Так как процесс построения модели очень трудоемкий, он также осуществляется с помощью па-
кетов прикладных программ.[5, с. 79]. 

Понятия «планирование» и «прогнозирование» имеют много общего по сути, тем не менее, это 
не одно и то же. Между ними много различий. Прогнозирование более близко к стратегическому плани-
рованию, которое характеризуется минимальной конкретностью и определенностью. Базой для форми-
рования прогноза являются в основном субъективные оценки: предчувствие, интуиция, предугадыва-
ние.[1, с. 48]. 

Методы прогнозирования разделяются исследователями на субъективные, объективные, эври-
стические и аналитические. Можно выделить следующие методы прогнозирования финансовых пока-
зателей: метод экспертных оценок, метод экстраполяции трендов, метод прогнозирования детермини-
рованных связей и метод пропорциональных зависимостей. 

Метод экспертных оценок подразумевает суммирование субъективных мнений экспертов о бу-
дущем состоянии того или иного процесса. К методам экспертных оценок относятся: сценарии, метод 
«интервью», аналитические докладные записки, метод «комиссии», метод «мозговых атак», метод 
Дельфи. Метод экспертных оценок относится к субъективным методам прогнозирования. 

Метод экстраполяции трендов выражается в определении тенденций, основанных на статисти-
ческих данных и наложении сложившихся (выявленных) тенденций на планируемые показатели. Дан-
ный метод может применяться только в краткосрочном периоде, т. к. он не учитывает всего разнообра-
зия факторов внешней среды, влияющих на деятельность хозяйствующих субъектов. Здесь нужно обо-
значить метод скользящего среднего и метод экспоненциального сглаживания. В основе метода экс-
траполяции лежат эмпирические данные, данный метод относится к эвристическим методам прогнози-
рования [2, с. 224]. 
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Метод прогнозирования детерминированных связей состоит в установлении взаимосвязи ре-
зультативного фактора с другими факторными признаками [2, с. 310]. 

Метод пропорциональных зависимостей - метод процента от продаж. Суть метода состоит в том, 
что каждый элемент планового баланса и плана о прибылях и убытках рассчитывается как процентное 
соотношение от установленной величины продаж. 

На сегодняшний день ни один из существующих методов финансового планирования и прогнози-
рования не может обеспечить абсолютно верный результат планирования. Только комбинация различ-
ных методов планирования, опыт и чутье руководителей предприятия позволят разработать достовер-
ный финансовый план и достичь процветания компании в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация: В рамках изучения инновационной экономики выделилась пространственная эконо-мика. 
Она апеллирует к гистерезису – реакции общества на инновации с учетом его исторического ин-
ституционального и ментального прошлого. Без учета этой реакции невозможно осуществлять эффек-
тивную региональную политику. В статье обсуждаются макро- и микроэкономические аспекты про-
странственной экономики. Предлагается встраивать эти аспекты в  инженерное образование, чтобы 
уменьшить его излишнюю технократичность – уверенность, что общество якобы целиком может регу-
лироваться принципами научно-технической рациональности.  
Ключевые слова: инновационная экономика, пространственная экономика, гистерезис в эконо-мике, 
технократичность инженерного образования.  
 

THE IMPORTANCE OF ECONOMIC ORGANIZATION IN SPACE 
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Abstract: The spatial economy was distinguished within the framework of the study of innovative econ-omy. It 
appeals to the hysteresis - the reaction of society to innovations, taking into account its historical insti-tutional 
and mental past. Without this response, it is impossible to implement effective regional policies. The paper 
discusses macro-and micro-economic aspects of spatial Economics. It is proposed to integrate these aspects 
into engineering education in order to reduce its excessive technocracy – the belief that society can be com-
pletely regulated by the principles of scientific and technical rationality.  
Key words: innovative economy, spatial economy, hysteresis in economy, technocracy of engineering educa-
tion. 

 
Пространственная экономика – новое направление  инвестиционной  экономики, и с ней надо 

знакомить будущих инженеров. Важность пространственной организации состоит в возможности эко-
номики отдельной  территории пользоваться своими конкурентными преимуществами. Последние мо-
гут базироваться на сырьевой базе, порождаться монополистической конкуренцией,  положительным 
эффектом масштаба производства, снижением транзакционных издержек и др. На отдельных террито-
риях формируются локальные рынки, особая институциональная среда, особенно интенсивные взаи-
модействия между хозяйствующими субъектами [1, 2]. Или не формируются [3, 4]. 

Экономическая территория является объектом как макро-, так и  микроэкономического исследо-
вания. Как макроэкономический объект в ней исследуют  воспроизводственный процесс (в частности, 
полноту его технологической цепочки на данной территории – от этого зависит стабильность системы), 
а также возможности саморазвития, самоорганизации и взаимодействий составляющих  социально-
экономической системы в рамках некоторого пространства [5, 6]. 

Родоначальником пространственной экономики – в рамках новой экономической географии) был 
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американский экономист и публицист Пол Кругман, в 2008 году он  стал Нобелевским лауреатом. Вслед 
за пространственной экономикой появились теория регионального инновационного развития, теория 
центральных мест и др. Внимание к инновационному обустройству  территории в настоящее время по-
догревается и убедительным выводом М. Хазина о конце «западного проекта» (капитализма как аль-
тернативы «красного» проекта – социализма) и намечающимся разделением мировой экономики под 
лидерством США на семь зон со своими валютами и воспроизводственными контурами. В центре од-
ной из них может быть Россия.   

В разрабатываемых новых моделях глобальной стабильности в нелинейной динамической си-
стеме с множественными равновесиями учитываются пройденный исторический путь общества на 
данной территории (гистерезис) и бифуркации. Гистерезис –  свойство системы отвечать на приложен-
ные к ней воздействия,  этот ответ во многом определяется историей развития системы. Бифуркация – 
перестройка, изменение качества системы в нескольких направлениях  (чаще в двух: вперед (усложне-
ние) и назад (упрощение) в ответ на воздействие на нее, напр.,  тех же инноваций – новых законов, 
условий хозяйствования и пр. Модели призваны помочь государству выбрать в соответствии с истори-
ческим институциональным, ментальным прошлым территории, менее отторгаемое и при этом эффек-
тивно реализуемое равновесие.  

Идея зависимости будущего от прошлого исторического опыта самоорганизации экономики неко-
торой территории  привлекательна не только преподавателям экономической теории для инженеров 
(как альтернатива или дополнение экономикса), но  и многих ученых – экономистов. Так, ее следы со-
держатся  в концепции эволюционной экономики Р. Нельсона и С. Винтера, она близка Т. Веблену и 
«старой» институциональной экономике в целом, продолжившей традицию неортодоксального направ-
ления экономической науки,  в подходе Ф. фон Хайека к самоорганизации экономики. Исследуя эволю-
ционную экономику, российский экономист и социолог В.Л. Иноземцев описывает постэкономический 
мир в терминах: инновационные сети, инновационные кластеры, предпринимательство, репутация, 
доверие, сотрудничество, альтруизм, обмен знаниями.  Все эти термины объединяет отсутствие в их 
содержании рыночной конкуренции и максимизации прибыли. И это не случайно, потому что в про-
странственной экономике по-новому  выстраивается и парадигма микроэкономики: на первый план вы-
ступают отношения перетока знаний, инноваций, который не сводится к их продаже. Об определенном 
отрицании рыночных отношений свидетельствует и заметная тенденция фирм к вертикальной интегра-
ции, социальной солидарности и созданию социальных сетей. 

В пространственной экономике сегодня остается много вопросов. Один из них: является ли про-
странство, обеспечивающее региональную конкурентоспособность, пассивным  условием производства  
инноваций или активным элементом – уникальным хранилищем исторического опыта - невоспроизво-
димых традиций и бизнес-практик?  Однозначного ответа на этот вопрос еще нет - в силу  сложности 
инновационного процесса, в котором переплетаются экономические, социальные, культурные, полити-
ческие, институциональные факторы - природа и масштаб воздействия их друг на друга различен. Но 
это дело времени. 

Тем не менее, даже приближенное понимание этих вопросов позволяет применительно к инно-
вационному развитию нашей страны полагать, что инновационное развитие невозможно навязать ни 
стране, ни ее отдельной территории сверху. Необходимы диалог власти, бизнеса, общества, инициати-
вы снизу, отказ от жестких иерархических моделей управления. Более того, сегодня уже известно, что 
для удержания единого социально-экономического пространства РФ нужны не свободные назначенные 
государством  зоны развития, не формальные агломерации в рамках умозрительных границ, а допол-
нительные столицы, формирующие свои гравитационные  зоны. Просто  региональная фрагментация 
привела бы к распаду страны, ее сырьевые фрагменты были бы включены в экономики других стран 
[7]. 

Новыми проблемами для научных исследований в области пространственной экономики являют-
ся на уровне макроэкономики: неравномерность развития, социальное неравенство, гегемония, зави-
симость, устойчивое развитие и др. На уровне микроэкономики: глобальные цепочки поставок, гло-
бальные производственные сети, мировые города и др. На самостоятельное ознакомление и изучение 
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материалов по этим вопросам стоило бы направить внимание студентов технических вузов, в частно-
сти,  при организации написания ими рефератов по экономической теории (хорошо бы с учетом их 
направления подготовки). Важно, чтобы студенты почувствовали связь, в том числе историческую, 
между экономическими, социально-культурными и  институциональными факторами жизни общества. 
Общая теория человеческой практики – это то, чего не хватает нашему инженерному образованию, оно 
излишне технократично. Мнение, что общество может якобы целиком регулироваться принципами 
научно-технической рациональности, носителями которых являются инженеры и ученые, ошибочно [7]. 
Для участия в создании более «человечной» теории экономического развития важно междисциплинар-
ное сотрудничество преподавателей технических университетов. 

Теориям пространственной экономики с человеческой эмоциональностью и «безрыночностью» 
противостоят однако достаточно «грубые» и циничные факты. Речь идет о деятельности ТНК. Их це-
почки добавленной стоимости регионально фрагментированы, и границы фрагментов совсем не сов-
падают с границами государств. Более того, их хозяйственная деятельность вообще может не иметь 
территориальной привязки, она может быть локализована в социальном пространстве: в социальных 
сетях внутри креативного класса или финансового капитала. Эта активность легко и быстро может ме-
нять территориальную дислокацию и «по ходу дела» заниматься «шоппингом политических режимов» 
[8].  

Или пример ОАЭ. Кого считать народом в этой стране: местное население - граждан или имми-
грантов – по существу рабочую силу страны? Включать ли в «народ» юридических лиц – в основном 
иностранцев, вложивших в экономику ОАЭ свой капитал – физический и финансовый? Фактически это 
страна, куда перенесены вырезанные из ландшафта своих стран отдельные части социально-
экономической иерархии, при этом другие части  продолжают участвовать в хозяйственной жизни своих 
стран [5].Трудно сказать, насколько такая социально-экономическая модель устойчива и эффективна, 
но, видимо, она не хуже в целом монопродуктовой экономики Саудовской Аравии.  Здесь надо заме-
тить, что эта проблематика не вполне актуальна для обсуждения в среде студентов - будущих инжене-
ров [9]. 
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Налог на прибыль организаций является одним из основных инструментов налоговой политики. 

Он выполняет не только фискальную, но и регулирующую функцию, которая позволяет государству 
активно влиять на темпы развития экономики. Поэтому он занимает особое место в национальной эко-
номике. 

Налог на прибыль организаций является прямым федеральным налогом  Российской Федера-
ции. Его основная ставка составляет 20 %, 3 % которых поступают в федеральный бюджет, остальные 
17 % направляются в бюджеты субъектов федерации (табл. 1).  

Исходя из вышеизложенных данных, мы видим, что поступления налога на прибыль организаций 
в консолидированный бюджет РФ за период 2015-2017 годов увеличились на 497 756,6 млн.руб. 
Наименьший удельный вес в исследуемый период занимают поступления Северо-Кавказского феде-
рального округа: в 2015 г. – 0,7 %, в 2016 г. – 0,8 %, в 2017 г. – 0,9 %. Наибольший удельный вес при-
надлежит ЦФО и можно заметить то, что поступления в 2017 г. по сравнению с 2016 г.  увеличились на 
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248 601,4 млн.руб., а по сравнению с 2015 г. – на 320 586,2 млн. руб., относительное отклонение и темп 
роста имеют значения 4,7 % и 140,6 % соответственно. 

 
Таблица 1 

Поступления налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Российской 
Федерации за 2015-2017 годы 

Показа-
тель 

2015 год 2016 год 2017 год Изменения 

млн. руб. %  к 
итогу 

млн. руб. %  к 
итгуо 

млн. руб. %  к 
итогу 

Абсолют-
ное, млн. 

руб. 

От-
но-
си-

тель-
ное, 
% 

Темп 
роста, 

% 

В целом по 
РФ 

1 939 457,9 100 2 047 827,2 100 2 437 214,5 100 497 756,6 0 125,7 

в том чис-
ле феде-
раль-ные 
округа: 

 

Централь-
ный  

789 051,7 40,8 861 036,5 42,1 1 109 637,9 45,5 320 586,2 4,7 140,6 

Северо-
Западный  

229 436,0 11,9 259 604,0 12,7 282 375,1 11,6 52 939,1 - 0,3 123,1 

Северо-
Кавказс-
кий  

13 368,9 0,7 15 587,8 0,8 20 740,4 0,9 7 371,5 0,2 155,1 

Южный  80 443,8 4,2 95 151,1 4,6 122 350,5 5,0 41 906,7 0,8 152,1 

Приволжс-
кий  

254 577,2 13,1 269 937,6 13,2 307 905,0 12,6 53 327,8 - 0,5 120,9 

Уральский  290 104,1 15,0 250 318,1 12,2 271 016,9 11,1 - 19 087,2 - 3,9 93,4 

Сибирский  158 087,2 8,2 183 600,3 9,0 227 710,1 9,4 69 623,5 1,2 144,0 

Дальневос-
точный  

118 529,2 6,1 112 591,6 5,4 95 478,4 3,9 - 23 050,8 - 2,2 80,6 

 
Для того чтобы наглядно увидеть структуру поступлений налога на прибыль организаций в целом 

по РФ за 2015-2017 годы обратимся к рис.1, представленном ниже. 

 
Рис. 1. Структура поступлений налога на прибыль организаций в целом по Российской 

Федерации за 2015-2017 годы, млн.руб 
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На данном рисунке мы видим, что поступления налога на прибыль организаций в целом по РФ за 
2015-2017 годы растут. В анализируемом периоде рост поступлений составляет 497 756,6 млн.руб., а 
темп роста равен 125,7 %. 

Далее представим рис. 2, в котором проиллюстрирована структура поступлений налога на при-
быль организаций в консолидированный бюджет РФ за 2017 год. 

На данном рисунке мы видим, что первые три места по доли поступлений налога на прибыль ор-
ганизаций в консолидированный бюджет РФ за 2017 г. занимают ЦФО, Приволжский федеральный 
округ и Северо-Западный федеральный округ соответственно, а последнее место – Северо-Кавказский 
федеральный округ со своим 1 %. 

 

 
Рис. 2. Структура поступлений налога на прибыль организаций в консолидированный 

бюджет Российской Федерации за 2017 год, % 
 
Для того чтобы более наглядно увидеть поступления в консолидированный бюджет ЦФО за 

2015-2017 годы обратимся к таблице 2, приведенной ниже. 
Данные свидетельствуют о том, что поступления налога на прибыль организаций в ЦФО за ана-

лизируемый период с каждым годом увеличиваются. Наибольший удельный вес занимают поступления 
города Москвы: в 2015 г. – 73,17 %, в 2016 г. – 72,89 %, в 2017 г. – 74,38 %. А наименьший удельный 
вес занимают поступления Орловской области: в 2015 г. – 0,32 %, в 2016 г. – 0,35 %, в 2017 г. – 0, 31 %. 
Что касается поступлений из Курской области, то можно заметить, что они в 2017 г. по сравнению с 
2015 г. увеличились на 3 138,4 млн.руб., а по сравнению с 2016 г. – на 4 004,8 млн.руб.  

Для того чтобы наглядно представить структуру поступлений налога на прибыль организаций в 
ЦФО за 2015-2017 годы, необходимо обратиться к рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Структура поступлений налога на прибыль организаций в Центральный федераль-
ный округ за 2015-2017 годы, млн.руб 
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Таблица 2 
Поступления в консолидированный бюджет Центрального федерального округа за 2015-

2017 годы 
Показатель 2015 г. 2016 г.  2017 г. Абсо-

лютное 
откло-
нение, 

млн. руб. 

Отно-
си-тель-

ное 
откло-
нение, 

% 

Темп 
роста, 

% 
млн.руб. % к 

итогу 
млн.руб. % к 

итогу 
млн.руб. % к 

итогу 

Белгородская 
область 

9 575,9 1,21 8 916,0 1,04 19 268,4 1,74 9692,5 0,52 201,22 

Брянская об-
ласть 

2 798,7 0,35 4 282,5 0,50 4 370,1 0,39 1571,4 0,04 156,15 

Владимирс-кая 
область 

8 096,4 1,03 10 583,3 1,23 9 856,7 0,89 1760,3 - 0,14 121,74 

Воронежская 
область 

13 235,7 1,68 14 970,5 1,74 15 582,6 1,40 2346,9 - 0,27 117,73 

Ивановская 
область 

2 242,9 0,28 3 251,3 0,38 3 621,2 0,33 1378,3 0,04 161,45 

Калужская об-
ласть 

5 836,1 0,74 6 090,3 0,71 12 001,8 1,08 6165,7 0,34 205,65 

Костромская 
область 

2 692,0 0,34 4 492,3 0,52 6 038,9 0,54 3346,9 0,20 224,33 

Курская об-
ласть 

9 171,4 1,16 8 305,0 0,96 12 309,8 1,11 3138,4 - 0,05 134,22 

Липецкая об-
ласть 

17 284,5 2,19 15 726,8 1,83 17 053,6 1,54 - 230,9 - 0,65 98,66 

Московская 
область 

90 881,1 11,52 105 909,8 12,30 126 724,4 11,42 35843,3 - 0,10 139,44 

Орловская об-
ласть 

2 491,0 0,32 2 978,9 0,35 3 404,9 0,31 913,9 - 0,01 136,69 

Рязанская об-
ласть 

6 433,0 0,82 5 911,0 0,69 9 389,9 0,85 2956,9 0,03 145,96 

Смоленская 
область 

5 768,0 0,73 7 995,6 0,93 7 271,1 0,66 1503,1 - 0,08 126,06 

Тамбовская 
область 

4 682,9 0,59 3 835,6 0,45 4 040,2 0,36 - 642,7 - 0,23 86,28 

Тверская об-
ласть 

7 462,9 0,95 7 569,9 0,88 8 140,4 0,73 677,5 - 0,21 109,08 

Тульская об-
ласть 

14 693,4 1,86 12 402,0 1,44 13 333,2 1,20 - 1360,2 - 0,66 90,74 

Ярославская 
область 

8 375,8 1,06 10 187,7 1,18 11 931,5 1,08 3555,7 0,01 142,45 

город Москва 577 330,2 73,17 627 628,1 72,89 825 299,3 74,38 247969,1 1,21 142,95 

Всего в ЦФО 789 051,7 100 861 036,5 100 1109 637,9 100 320586,2 0 140,63 

 
На данном рисунке мы видим, что поступления налога на прибыль организаций в ЦФО за 2015-

2017 годы растут. В анализируемом периоде рост поступлений составляет 320 586,2 млн.руб. 
Далее представим рис. 4, в котором проиллюстрирована структура поступлений налога на при-

быль организаций в консолидированный бюджет ЦФО за 2017 год. 
В соответствии со структурой поступлений налога на прибыль организаций в ЦФО за 2017 г. Кур-

ская область находится на 7 месте и занимает чуть больше 1 %. 
Для того чтобы наглядно увидеть задолженность по налогу на прибыль организаций за 2015-2017 

годы, необходимо обратиться к таблице 3, представленной ниже. 
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Рис. 4. Структура поступлений налога на прибыль организаций в Центральный федераль-

ный округ за 2017 год, % 
 
 

Таблица 3 
Анализ задолженности по налогу на прибыль организаций за 2015-2017 годы 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменения 

млн. 
руб. 

% к 
итогу 

млн. 
руб. 

% к 
итогу 

млн. 
руб. 

% к 
итогу 

Абсо-
лют-
ное, 
млн. 
руб. 

Относи-
тель-

ное, % 

Темп 
роста, 

% 

Задолженность по РФ 134,9 100 136,5 100 104,1 100 - 30,8  0 77,2 

Центральный федераль-
ный округ 

75,8 56,2 75,5 55,3 67,2 64,6 - 8,6 8,4 88,7 

в том числе задолженность 
Курской области 

0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 - 0,2 -0,1 60 

 
Исходя из выше изложенных данных, мы видим, что задолженность в  бюджетную систему РФ по 

налогу на прибыль организации в 2017 г. по сравнению с 2016 г. незначительно уменьшилась на 30,8 
млн. руб. и составила 104,1 млн. руб. Это способствовало тем, что  произошло незначительное умень-
шение  задолженности по ЦФО на 8,6 млн. руб., а также уменьшение по Курской области на 0,2 млн. 
руб. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что поступления по налогу на прибыль органи-
заций с каждым годом увеличиваются, но при этом недополучения  в бюджеты разных уровней сохра-
няются. Поэтому необходимо совершенствовать налог, для этого надо провести анализ обоснованно-
сти и эффективности установленных налоговых льгот и принять меры для их оптимизации. 
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Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) является главным банком и кредитором 

последней инстанции в стране. Он находится в разряде государственной собственности и осуществля-
ет общее регулирование функционирования каждой коммерческой банковской организации в границах 
единой денежно-кредитной системы внутри страны. Его задача - приводить их функционирование в 
соответствие с общепринятой экономической стратегией и при этом выполнять задачи ключевого аген-
та денежно-кредитной политики государства, при этом им применяются в основном экономические ме-
тоды менеджмента, но в исключительных случаях могут быть применены административные методы 
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управления. 
В каждой экономической системе проводниками денежно-кредитной политики являются несколь-

ко институтов. Центральному Банку (ЦБ) среди них отводится основное положение в связи с тем, что 
координирует всю реализацию мероприятий денежно-кредитной политики. Денежно-кредитное регули-
рование – инструмент реализации политики денежно-кредитного характера. Под ним можно понимать 
функцию косвенного или же прямого влияния ЦБ (ликвидность банковской системы, объем денег в ре-
альном обращении) для осуществления намеченных целей. [1] 

В целях достижения запланированных целей, Центральный Банк может проводить конъюнктур-
ную и структурную кредитно-денежную политику. Структурное регулирование представляет собой спо-
собствование государством развитию определенных отраслей экономики (актуально для послевоенно-
го кризисного времени, например).  

Регулирование конъюнктурного характера использует преимущественно рыночные инструменты: 
процентные ставки (значение ставки рефинансирования, а также учетная ставка), операций в доле от-
крытого рынка и депозитных операций. [2] 

Также ЦБ может проводить политику денежно-кредитной рестрикции и политику денежно-
кредитной экспансии. Денежно-кредитную называют ограничительной.  Как правило, она нацелена на 
сжатие денежной массы и понимается в качестве основного компонента противоинфляционного регу-
лирования экономики. Принято рассматривать два подвида такой политики: 

1) денежно-кредитная рестрикция проводится методом прямого влияния на размер объема де-
нежной массы, а также оборота кредитных средств. 

2) косвенное регулирование объемов электронного оборота денежной массы. Обычно прово-
дится посредством повышения процентных ставок. Повышаются показатели норм обязательных ре-
зервов, учетной ставки и ставки рефинансирования, что не может не привести к удорожанию кредита 
вместе со снижением спроса на заемные ресурсы. 

Рестрикционная денежно-кредитная политика это один из вариантов антиинфляционного харак-
тера регулирования экономической сферы жизнедеятельности общества. Но такой вариант может и 
негативно влиять на экономическое развитие. Увеличение ставки процента в рамках краткосрочного 
периода приведет к понижению уровня совокупного спроса, а также уменьшению уровня реального 
производства. [3] 

А значит, последствием денежно-кредитной рестрикции вполне вероятно может быть падение 
инвестиций вместе с чистым национальным продуктом, и, помимо этого снижение спроса на деньги, 
что повлечет за собой ограничение эффективности денежно-кредитной политики стимулирующего ха-
рактера. [4] 

Существенным недостатком денежно-кредитной рестрикции можно уверенно назвать повышение 
цены обслуживания долга внешнего и долга внутреннего, дефицита бюджета за счет увеличения ре-
ального процента. К тому же, при высоком уровне инфляции жесткую монетарную политику претворить 
в жизнь почти нереально, поскольку может возникнуть явление кризиса ликвидности. Этот факт легко 
подтвердить, если ознакомиться с историей Российского денежно-кредитного регулирования. Также 
последствием проведения данной политики может стать усиленное развитие процессов инфляции. 
Значит, рестрикция с экспансией могут иметь вполне отрицательные характеристики в отношении эко-
номики страны. Например: упадок производства, денежный дефицит, раскручивание маховика «ин-
фляционной спирали». Именно поэтому одной из главных задач Центрального Банка можно провозгла-
сить подбор оптимально-подходящей формы денежно-кредитного регулирования, которая будет спо-
собствовать становлению поставленных целей и не оказывать собой разрушительное воздействие в 
сфере экономики. [5] 

Осознавая значимость деятельности Центрального Банка РФ, в целях популяризации его дея-
тельности и повышения уровня осведомленности населения о ней, авторами предлагается закрепить 
следующий набор синонимов термина «Центральный Банк»: ЦБ, Национальный банк, Эмиссионный 
банк, Резервный банк, Банк банков, Финансовый агент правительства.  
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Принятие управленческих решений (УР) является наиболее важным видом деятельности, осу-

ществляемой руководителями, и представляет собой единовременный акт итогового выбора одного из 
альтернативных вариантов действий по достижению стратегических целей компании [2, с. 167]. 

Актуальность принятия УР объясняется тем, что компании под воздействием динамичных изме-
нений внешней среды должны адаптироваться к меняющимся условиям функционирования с помощью  
обратных связей – информационных данных о состоянии объекта управления, представленных в виде 
отклонений параметров объекта управления от целей, обусловленных проблемой.  

К основным методам принятия УР, используемым, на диагностическом этапе проблем относятся: 
экономико-математическое моделирование (ЭММ), теория очередей (ТО), экономический анализ (ЭА), 
теория запасов (ТЗ) [3, с. 224].  

Исследование любой экономической системы требует построения модели, адекватно отражаю-
щей исследуемое явление (механизмы, свойства, зависимости). Модель должна отражать основные, 
главные элементы реальной системы, включать гипотезы о характере связей между ними, и законы, 
которые действуют в данной области исследования. 

Теорию очередей (ТО) используют для определения оптимального количества каналов обслужи-
вания потребителей (покупателей) относительно их потребностей.  

Экономический анализ (ЭА) производит оценку постоянных и переменных издержек, выручки, от 
реализации, цены за единицу продукции, минимального объема реализации или точки безубыточности, 
и др.  

Модель управления запасами (ТЗ) при принятии УР используют для определения времени рас-
пределения заказов на ресурсы и их количества, а также массы готовой продукции на складах. Целю, 
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является сведение к минимуму потерь от недостачи или чрезмерного обеспечения запасами. Исполь-
зование теории запасов позволяет установить равновесие между затратами на создание запасов и из-
держками, связанными с потерями в случае нарушения производственного процесса.  

Моделью называют схематичное изображение идеи или объекта системы в некоторой форме, 
отличимой от самой целостности, которое создается проводящим исследование, для того, чтобы полу-
чить знания об объекте оригинале и отражающее наиболее существенные свойства объекта-оригинала 
с точки зрения, поставленной исследователем задачи [6, с. 115].  

Модель экономической системы, как правило, всегда проще оригинала. Она не может отразить 
всех аспектов функционирования реальной системы. Поэтому к моделям предъявляется требование – 
правильно, по существу изучаемого явления отражать происходящие в оригинале процессы, с доста-
точной точностью воспроизводить характеристики исследуемого объекта.  

Большинство моделей в управлении относятся к моделям принятия УР, которые отражают и 
процесс выбора УР, и сами системы, на которые эти решения влияют. При этом задача принятия УР 
формулируется в следующем виде: отыскать те значения управляемых воздействий, которые при за-
данных ограничениях и при фиксированных неуправляемых воздействиях оптимизируют эффектив-
ность системы[4, с. 101].  

Моделированием называют проведение абстрактных экспериментов с помощью выстраивания 
некоторой системы-модели, которая представляет собой подобие системы-оригинала с целью изуче-
ния сложного объекта.  

С помощью моделирования можно определить степень влияния различных норм и правил при-
нятия УР на многочисленные элементы поставленной задачи и выбирать из всех заранее определен-
ных вариантов решений тот вариант, который поможет добиться эффективных результатов в отноше-
нии поставленной стратегической цели.  

Можно отметить цели, которые наиболее часто метод моделирования ставит перед собой (рис. 
1):  

 

 
Рис. 1. Цели методов моделирования 

 
В зависимости от характера изучаемых процессов в системе управления бизнес-процессом все 

виды моделирования могут быть разделены на детерминированный вид моделирования, стохастиче-
ский вид моделирования, статический и динамический виды моделирования, дискретный вид модели-
рования, непрерывный вид моделирования, дискретно-непрерывный вид моделирования [1, с. 22].  

Таким образом, моделирование при принятии УР является результативным методом изучения 
сложных систем бизнес-процессов.  

Модель является изображением оригинального объекта на основе принятых аналогий и гипотез, 
а моделированием является изображение объекта моделью с целью получения информации об этом 
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объекте с помощью осуществления экспериментов с его моделью. Моделирование, с практической 
точки зрения, решает задачи исследования и изучения объектов, синтеза параметров, предсказания их 
функционирования, алгоритмов и структуры поведения [5, с. 117].  

Следовательно, при принятии УР выбор вида модели зависит от того, какую задачу пытается 
решить проводящий исследование. Использование моделирования дает наиболее эффективный ре-
зультат в тех случаях, когда исследователь решает хорошо структурированную проблему, когда он 
имеет достаточную релевантную информацию для оценки ситуаций и проблем, когда налажена мето-
дология работы с моделями.  

Список литературы 
 
1. Андриянова М.В. Современные тенденции в области оплаты труда в России. // Научный по-

иск в современном мире: сборник материалов XIV международной научно-практической конференции. 
2017. – Махачкала: Апробация, 2017. – с.25-26  

2. Конобеева А.Б. Управление интеллектуальным капиталом образовательной организации. // 
VI Найденовские чтения. Инновационные процессы и культура предпринимательства на потребитель-
ском рынке товаров и услуг. 2014. с.167-169 

3. Мишин В. М. Исследование систем управления. Учебное пособие, М. : ГАУ, 2015. – 226 с. 
4. Монгуш О.Н., Горбунова В.А. Стоимостные экономические показатели эффективности. В 

сборнике: Результаты современных научных исследований и разработок сборник статей победителей II 
Международной научно-практической конференции. 2017. С. 100-103. 

5. Монгуш О.Н. Исследование понятий, связанных с оплатой труда / Монгуш О.Н.//  Промыш-
ленное и гражданское строительство. - 2007. - № 8. с. 65. 

6. Коротков Э. М. Исследование систем управления. — 2-е изд. — М. : Дека, 2013. – 336 с.  
  



62 Инновационное развитие современной науки 

 

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

УДК 336 

ФОРМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ ИХ 
СОДЕРЖАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Севек Руслана Монгушовна 
к.э.н., доцент 

Конга Алдынай Хулер-ооловна 
Cтудентка 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие и сравнительная характеристика систем безна-
личных расчетов, а также правила, в соответствии с которыми исполняют безналичные расчеты. При-
водится характеристика безналичных расчетов. Делается вывод о том, что система безналичных рас-
четов имеет как преимущества, так и недостатки. 
Ключевые слова: Безналичный расчет, принципы организации расчетов, формы безналичных расче-
тов, платежные требования, платежные поручения, аккредитив, преимущества и недостатки форм без-
наличного расчета. 
 

FORMS OF UNKNOWN CALCULATIONS THEIR CONTENT AND COMPARATIVE CHARACTERISTICS 
 

Sevek Ruslana Mongushnovna, 
Konga Aldynay Huler-oolovna 

 
Annotation: this article deals with the concept and comparative characteristics of cashless settlement sys-
tems, as well as the rules in accordance with which non-cash settlements are performed. The characteris-tics 
of non-cash settlements are given. It is concluded that the system of non-cash payments has both ad-
vantages and disadvantages.  
Key words: cashless settlement, principles of settlement organization, forms of non-cash settlements, pay-
ment requirements, payment orders, letter of credit, advantages and disadvantages of non-cash forms. 

 
В современном мире денежные расчеты могут принимать как наличную, так и безналичную фор-

мы. Как правило, безналичным денежным расчетам отдают предпочтение. Благодаря использованию 
безналичных расчетов достигается значительная экономия затрат на их осуществление. Такому широ-
кому применению безналичных расчетов способствуют банковские учреждения. Наше государство за-
интересованно в них не только с точки зрения экономного расходования средств, но и с точки зрения 
регулирования и контроля денежного оборота. 

Тема данной статьи является актуальной для всех возрастных категорий, так как система безна-
личных расчетов очень проста и удобна в использовании, а также не малую роль играет быстрота в 
осуществлении безналичных платежей. С каждым годом производится огромное количество изменений 
в данной системе, что приводит к повышению уровня жизни и другим благоприятным факторам. 

Безналичные расчеты – это расчеты, осуществляемые без использования наличных денег, по-
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средством перечисления денежных средств по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных 
требований.  Безналичные расчеты имеют важное экономическое значение в ускорении оборачивае-
мости средств, сокращении наличных денег, необходимых для обращения, снижении издержек обра-
щения [1, с. 66]. Действующие формы безналичных расчетов определены Гражданским кодексом РФ и 
Положением о безналичных расчетах, в соответствии с которыми действуют следующие формы без-
наличных расчетов:  

1) расчеты платежными поручениями;  
2) расчеты по аккредитиву;  
3) расчеты чеками;  
4) расчеты по инкассо [1, с. 74]. 
Расчеты платежными поручениями. Платежное поручение представляет собой распоря-

жение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчетным до-
кументом, о перечислении определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в 
этом или другом банке [1, c. 54].  

Расчеты по аккредитиву. Аккредитив  представляет собой условное денежное обязатель-
ство банка, выдаваемое им по поручению клиента в пользу его контрагента по договору, по которому 
банк, открывший аккредитив (банк-эмитент), может произвести поставщику платеж или предоставить 
полномочия другому банку производить такие платежи при условии представления им документов, 
предусмотренных в аккредитиве, и при выполнении других условий аккредитива.  

Банками могут открываться следующие виды аккредитивов: 
1. покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные); 
2. отзывные и безотзывные.  
Расчеты чеками. Чек – это ценная бумага, содержащая распоряжение чекодателя банку произ-

вести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.  
Чековые книжки бывают двух типов: лимитированные и не лимитированные. Различие между 

ними состоит в том, что получение лимитированной книжки сопровождается депонированием общей 
суммы платежа на отдельном лицевом счете чекодателя. На этот счет зачисляется сумма средств, де-
понируемая с соответствующего счета. Нелимитированная книжка не предусматривает депонирования 
денежных средств.  

Расчеты по инкассо. Под расчетами инкассо понимаются банковские операции, при кото-
рых кредитная организация (банк) обязуется по поручению и за счет клиента осуществить действие по 
получению от плательщика суммы платежа. Расчеты по инкассо оформляются платежным требовани-
ем и инкассовым поручением. Платежное требование содержит в себе требование получателя 
средств плательщику об уплате определенной суммы денег путем снятия с расчетного счета платель-
щика, составляется на бланке установленной формы [2, c. 39]  

Несомненно, платежное требование является ни менее важной формой безнала, но стоит заме-
тить, что эта форма значится более зависимой от Банка, чем форма платежного поручения, что так же 
служит недостатком данной системы.  

Третьей, ничуть не уступающей формой, является аккредитив. По своей сущности, эта форма 
все же немного уступает платежным поручениям и платежным требованиям. 

Итак, проанализировав все достоинства и недостатки форм безналичных расчетов, можно сде-
лать вывод о том, что сейчас, больший приоритет принимают платежные поручения, т.к. они просто и 
удобны в использовании. Вообще говоря, безналичные расчеты выигрывают у наличных, так как по 
сравнению с наличными расчетами, безналичные расчеты экономически выгоднее. Он имеет широкое 
применение, а также высокую скорость обращения средств, надежность и удобство. Пожалуй, одним из 
главных, на мой взгляд, недостатком выступает – увеличение расходов, связанных с появлением раз-
личных дополнительных выплат Банку за произведенные операции.  

В основном, данный вид расчета имеет явные преимущества перед наличным расчетом, а недо-
статки можно устранить, если тщательно подойти к вопросу выбора Банка и работать в рамках дей-
ствующего законодательства.  
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика основных форм безналичных расчетов 

Формы безналич-
ных расчетов 

Достоинства Недостатки 

Платежное пору-
чение  

 Относительно простой и быстрый доку-
ментооборот; 

 Высокая скорость движения 
средств; 

 Возможность использования этой формы 
расчетов по нетоварным платежам. 

 Отсутствие должной гаран-
тии платежа. 

Платежное требо-
вание 

 Укрепляет договорные отношения в хо-
зяйстве;  

 Ускоряет оформление расчетных доку-
ментов;  

 Платежи осуществляются с согласия пла-
тельщика после предварительной проверки 
расчетных и товаротранспортных документов 
поставщика.  
 

 Нет должной гарантии пла-
тежа и возникновение взаимной 
задолженности.  
 

Аккредитив  Гарантия на получение всей суммы от 
покупателя; 

 Власть со стороны банка соблюдения 
условий договора;  

  Полный залог возврата денег покупателю 
в случае отмены сделки;  

 Юридическая ответственность кредитных 
организаций за законность сделок, в которых 
применяется аккредитив. 

 Некоторые сложности, свя-
занные с большим количеством 
документов на разных этапах 
оформления аккредитива; 

  Небольшие дополнитель-
ные расходы на банковскую ко-
миссию. 
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Политика, пусть и залоговая, она политика и есть. Поэтому в одних банках она является основой 

эффективного управления рисками, а в других – нужна лишь для прикрытия кредитных рисков перед 
проверками регулятора [1, с. 32]. Но скорей всего получается смешанная форма из этих двух взглядов 
на жизнь. Исходя из чего, и формируется внутренняя нормативная база банка по работе с залогами. 

Залог – это способ обеспечения обязательств между должником (залогодателем) и кредитором 
(залогодержателем). Залог может быть первичным или вторичным [1, с. 85]. В первом случае залог пе-
редается в Банк как залог первой очереди. Если заёмщик получает другой кредит (при этом рефинан-
сируя первый кредит) в другом банке, срабатывает механизм залога второй очереди. В этом случае 
договорные отношения между первым Банком и вторым (перезакладывающим) заключаются в пись-
менном виде, и залог перезакладывается во второй Банк. Кредитор имеет преимущественное право на 
залог относительно других кредиторов. Отношения между сторонами указываются в договоре и урегу-
лированы ГК РФ, ФЗ «О Залоге», ФЗ «Об ипотеке». 

Залогодатель имеет право предпринимать меры по оздоровлению финансового состояния и ор-
ганизации включая назначении предпринимателя организации [1, с. 213]. 
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Залогодержатель - это лицо, которое принимает имущество в залог: им является кредитор по 
обязательству, обеспеченному залогом. Залогодержатель вправе пользоваться переданным ему пред-
метом залога, если это предусмотрено договором. На него по договору может быть возложена обязан-
ность извлекать из предмета залога доходы в целях погашения основного обязательства или в интере-
сах залогодателя. 

Обеспечение – это набор условий, который дает кредитору уверенность в том, что долг будет 
возвращен [1, c. 235]. Обеспечением по кредиту может выступать залог в виде недвижимости, движи-
мого имущества и иных высоколиквидных средств (ценные бумаги, гарантии), а также поручительство. 
Кроме основного обеспечения по кредиту, в ряде стран имеется необходимость предоставления до-
полнительных источников дохода, потому как кредитный риск для кредитора выше. 

Таким образом «Залог» и «Обеспечение» это два разных понятия. Однако в банковской системе 
существует обобщённое выражение — «Залоговое обеспечение», подразумевающее под собой всю 
систему договорных отношений и обязательств между должником и кредитором [2, с. 45] 

Есть разновидности кредитов, при которых обязательным условием является предоставление 
залога. К ним относятся: коммерческие, ипотечные, потребительские, лизинги и др. Для них Банки обя-
зательно требуют «твёрдый» залог. При авто-кредитах, экспресс-кредитах, кредитах на обучение и дру-
гих «легких» кредитах Банки в основном принимают в залог приобретаемое авто, товарно-
материальные ценности, движимое имущество и т.д. Залогодателем может выступить как сам должник, 
так и третье лицо, с письменного его разрешения. 

После выдачи кредита, формируется пакет заемщика. В нём находится залог по кредиту, догово-
ра, и все другие необходимые документы согласно «Процедуры кредитования». Каждая единица зало-
га в Банке учитывается как одно забалансовое обязательство и отражается в соответствующей бухгал-
терской записи. На практике, номинальная стоимость 1 залога обычно равна 1-й единице валюты и 
хранится до окончания срока кредита. При окончании срока кредита, забалансовое обязательство спи-
сывается с обязательств Банка и под роспись возвращается заемщику [2, с.82]. 

Расчет обеспечения по залогу и обязательств 
Для того, чтобы обеспечить кредит залогом кредитный специалист сперва рассчитывает сумму 

обязательств должника: 
сумма кредита + начисленные % за период согласно графика погашения = обязательства по кре-

диту 
Далее оценивает обеспечение по кредиту. Обеспечение должно покрывать сумму обязательств. 

Регистрация договоров залога происходит в соответствующих органах и заверяется в нотариусе. 
Чтобы подкрепить вышеизложенный материал, давайте приведу 2 примера: 

 
Таблица 1 

Вы взяли кредит Параметры кредита № 1 

Цель На пополнение оборотных средств 

Сумма 5 000 000 

% ставка 11 % годовых 

Срок 60 месяцев (5лет) 

 
В качестве обеспечения по кредиту предоставляете 3-х комнатную квартиру, примерной рыноч-

ной ценой 16 000 000 рублей. При расчете залоговой стоимости по недвижимости, Банками применяет-
ся коэффициент ликвидности примерно от 40-70% от стоимости имущества. В вашем случае допустим, 
он будет составлять 50%. Таким образом, ваша квартира будет оценена специалистом Банка в сумме 8 
000 000 рублей. Теперь подсчитаем сумму обязательств: 

5 000 000 рублей * 11% * 5 лет = 7 750 000 рублей. 
Поздравляем, ваше обеспечение полностью и с запасом покрывает ваши обязательства, и у вас 

появляется отличный шанс получить кредит. 
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При ипотечном кредитовании, в качестве обеспечения по кредиту требуется предоставление 
приобретаемой недвижимости. Каков же будет расчет залогового обеспечения? Здесь остановимся 
поподробнее.  

Коэффициент ликвидности будет также равен 50%. Теперь смотрите: Если приобретаемая не-
движимость стоит 14 000 000 рублей, то после применения коэффициента её оценочная стоимость в 
качестве обеспечения будет равна 7 000 000 рублей. А сумма ваших обязательств перед Банком со-
ставляет: 

14 000 000 * 10% * 10 лет = 28 000 000 рублей! 
 

Таблица 2 
Вы получаете ипотечный кредит на покупку квартиры, стоимость которой составляет 14 

000 000 рублей. 

Цель Покупка квартиры 

Сумма 14 000 000 

% ставка 10% годовых 

срок 120 месяцев (10лет) 

 
Образовалась разница в 21 000 000 рублей. В этом случае, нужно на разницу ваших обяза-

тельств предоставить дополнительный залог. Однако, одним из условий ипотечных кредитов является 
собственный взнос на приобретаемое имущество. Обычно она варьируется от 30% до 70%. Детально 
об этом, я объясню вам в следующей теме. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, все сделки по кредитованию физических и юридиче-
ских лиц должны реализоваться банками в соответствии с Законодательством РФ. В банках полагается 
присутствие всех необходимых организационных и распределительных документов, с помощью кото-
рых руководство управляет процессами кредитования физических и юридических лиц в банке [6, с. 
101]. 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальному в настоящее время вопросу правового обеспече-
ния экономической безопасности предприятия. В статье описаны Федеральные законы и основные 
нормативно-правовые документы регулирующие вопросы экономической безопасности предприятия.  
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LEGAL MAINTENANCE OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE. 
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Abstract: This article is devoted to the current issue of legal support for the economic security of the enter-
prise. The article describes the Federal laws and the main regulatory and legal documents regulating the is-
sues of economic security of the enterprise. 
Keywords: Economic security, legal support of economic security, Federal law. 

 
Неотъемлемым элементом функционирования предприятий является управление их экономиче-

ской безопасностью. Сюда относится создание эффективной системы экономической безопасности и 
оптимизация ее характеристик. 

Ориентиром нормативно-правового обеспечения регулирования экономической безопасности 
предприятия выступает Конституции Российской Федерации. Правовые основы хозяйственной дея-
тельности, базирующиеся на многообразии субъектов хозяйствования, регулируются Гражданским Ко-
дексом Российской Федерации. Данный Кодекс определяет главные принципы хозяйствования в Рос-
сийской Федерации и регулирует хозяйственные отношения [2]. 

Обеспечение легитимности хозяйственной деятельности содержит такие части, как процессы 
государственной регистрации субъектов хозяйствования и лицензирования конкретных видов хозяй-
ственной деятельности. Нормативно-правовое обеспечение муниципального регулирования легитим-
ности хозяйственной деятельности презентовано следующими нормативно-правовыми актами: 

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.01.2016) "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

Организационно-правовая форма и сфера финансовой деятельности не определяет порядок ре-
гистрации юридических лиц, так как данная процедура является единой для всех субъектов хозяйство-
вания. Так же все сведения о юридических лицах отображаются в Едином государственном реестре: 

1. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования" 
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Данный закон устанавливает порядок исчисления уплаты страховых взносов в ПФР, ФФС, 
ФФОМС И ТФОМС и регулирует порядок внесения изменений в расчет по страховым взносам, а также 
порядок взыскание недоимки в случае неуплаты [3]. 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О техническом регулирова-
нии" 

На основании данного закона происходит регулирование  отношений между государственными 
органами  и юридическими лицами, по вопросам установления обязательных технических норм, при-
влечения к ответственности в случаях несоответствия требованиям технических норм. 

3. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля". 

Данный закон устанавливает порядок проведения плановых и внеплановых выездных проверок, 
а также регламентирует  все проверочные действия по контролю. При этом все виды проверок имеют 
определённую классификацию, в каждой из которых определены основания и порядок выполнения. 

Конкретные позиции прокурора по обеспечению надзора за соблюдением прав субъектов пред-
принимательской деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) определены 
законодательством. На органы прокуратуры возложены функции по согласованию выполнения внепла-
новых выездных проверок субъектов, а также формирование имеющего место быть каждый год свод-
ного плана выполнения плановых проверок контролирующими органами федерального, регионального 
и муниципального уровней [4].  

4. Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 31.01.2016) "О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельности" 

Закон устанавливает правовые основы создания профсоюзов, их права и гарантии деятельности, 
регулирует взаимоотношения профсоюзов с органами государственной власти, органами МСУ, работо-
дателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), иными публичными объединениями, юридиче-
скими лицами и гражданами 

Защита экономической конкуренции и ограничение монополизма осуществляется государством 
путем осуществлении мероприятий по демонополизации экономики. 

Нормативно-правовое обеспечение экономической конкурентной лимитирования монополизма 
направлено на введение, формирование и обеспечение честных традиций ведения конкуренции при 
осуществлении хозяйственной деятельности в условиях рыночных взаимоотношений, определяет за-
конные основы поддержания и защиты экономической конкуренции. Обеспечение общегосударствен-
ной защиты конкурентной борьбе в предпринимательской деятельности возложено на Антимонополь-
ный Комитет РФ. 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующим экономическую конкуренцию являют-
ся: 

5.  Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О защите конкуренции" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) 

Закон ориентирован на улучшение правового регулировки взаимоотношений, связанных с защи-
той конкуренции, устранением противодействия конкуренции со стороны органов власти и управления. 
Устанавливаются единые законные основы защиты конкуренции на товарных и экономических рынках. 

6.  Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О естественных монопо-
лиях». Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О естественных монополиях" 

Закон описывает правовые основы федеральной политики в отношении естественных монопо-
лий в Российской Федерации и ориентирован на достижение равновесия интересов покупателей и 
субъектов естественных монополий, который обеспечивает доступность реализуемого ими продукта 
для покупателей и эффективное функционирование субъектов естественных монополий [1]. 

Федеральный закон распространяется на отношения, которые возникают на товарных рынках 
России и в которых участвуют субъекты естественных монополий, покупатели, федеральные органы и 
т.д. 
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Основными органом в системе центральных организаций исполнительной власти в формирова-
нии и обеспечении реализации государственной политики в поле деятельности транспорта, метрополи-
тенов, дорожного хозяйства, предоставление услуг почтовой связи, снабжение подготовки и осуществ-
лении в РФ инфраструктурных проектов являются Министерство транспорта РФ и министерство связи 
и коммуникаций [5]. 

В заключение отметим, что нормы Уголовного кодекса РФ и Кодекса РФ об управленческих пра-
вонарушениях призваны защищать субъектов хозяйствования от противозаконного влияния и других 
преступлений. 

Таким образом, правотворческая деятельность государственных организаций ориентирована на 
обеспечение легитимности предпринимательской деятельности, защиту экономической конкуренции и 
ограничения монополизма, формирование рыночной инфраструктуры, создание системы налогообло-
жения, проведение инновационно-инвестиционной политики, что конкретно отображается в критериях 
ведения бизнеса российскими предприятиями. Конкретно государственная регулировка в значительной 
степени приводит к увеличению либо понижению уровня финансовой безопасности предприятий. 
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Аннотация. В настоявшей статье раскрыта проблематика системного ухудшения состояния дел в сфе-
ре АПК страны и выделена роль управления инновационным процессом в обеспечения условий систе-
матического развития производства о продовольственной безопасности страны. Определены детерми-
нанты, негативно влияющие на развитие АПК и обоснованы предложения по формированию адекват-
ной системы управления инновационным развитием в сфере АПК. 
Ключевые слова: инновация, стимулирования агропромышленного производства, инновационное 
развитие, политика государства в сфере АПК, сельские территории, детерминанты состояния АПК. 
 

PROBLEMATIC'S BASIS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION 
 

Mabiala Gilbert 
 
Abstract. The present article reveals the problems of systemic deterioration of the state of agroindustrial com-
plex of the country and highlighted the role of management of the innovation process in ensuring the condi-
tions for the development of production for the country's food security. The determinants that negatively influ-
ence the development of the agro-industrial complex are determined and the proposals for the formation of 
adequate system innovative development management in the branch of the agro-industrial complex are justi-
fied. 
Key words: innovation, stimulation of agro-industrial production, innovative development, state policy in the 
agro-industrial complex, rural areas, determinants of the state of the agro-industrial complex. 

 
Введение. Усиление процессов международного разделения труда, кооперации и интернацио-

нализации экономической интеграции, и обострения мировой и региональной продовольственной без-
опасности требуют систематического развития сфер агропромышленного комплекса и его интеграции в 
систему межправительственных, межрегиональных и международных агропромышленных продоволь-
ственных комплексов. Настоящая статья посвящена исследованию особенностей системы управления 
инновационным развитием в сфере АПК. 

Автором выявлены детерминанты негативного влияния на развитие агропромышленного произ-
водства России, проанализированы способы активизации инновационного развития аграрной и агро-
промышленной системы: разработка и совершенствование общими усилиями инновационных про-
грамм. Рассмотрены особенности реализации государственных стратегий регулирования агропродо-
вольственного рынка; приведены пути инновационного развития АПК: улучшение финансирования аг-
ропромышленной науки; предложены пути совершенствования систем стандартизации и сертификации 
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в аграрной сфере, формирования политики управления рынком инноваций в АПК. 
Постановка проблемы. Агропромышленное производство страны является составляющей си-

стемы национальной экономической системы и выступает единой целостной производственно-, продо-
вольственной системой, объединяющей комплексы сельскохозяйственных, промышленных, научно-
производственных и учебно-производственных отраслей, направленных на получение, транспортиров-
ку, переработку, хранение, сбыт и реализацию сельскохозяйственной и агропромышленной и продо-
вольственной продукции. 

По своей особенности, составу и структуре, система агропромышленного комплекса отличается 
от других межотраслевых комплексов и определяет социально-экономическое развитие страны, уро-
вень социально-экономической деятельности тружеников и сельских жителей, продовольственной без-
опасности и обеспечения промышленности сельскохозяйственным сырьем. Агропромышленное произ-
водство играет большую роль в развитии аграрной экономики России, ведь занимает значительную 
долю в товарном экспорте страны, демонстрирует растущие тенденции деятельности. 

Анализ последних исследований и публикаций. В литературных источниках можно встретить 
значительное число научных работ, посвященных исследованию проблем инновационного развития 
системы АПК, агропроизводства и продовольственной безопасности России. Данную тематику иссле-
довали зарубежные и отечественные ученые: А. Длугопольский, П. Друкер, Р. Купер, В. Пригожин, Р. 
Фатхутдинов, А. Гривкивська, А. Даций, С. Иванюта, А. Шумский.  

В работах указанных авторов раскрыты экономические аспекты управления инновациями в аг-
рарном производстве. Несмотря на большое количество публикаций, многие вопросы остаются откры-
тыми, что требует дальнейших научных поисков и обоснованных предложений по проблеме управле-
ния инновационной деятельностью и инновационным развитием агропромышленного производства. 

Постановка задания. Главной целью этой работы является обоснование теоретико-
методологических основ инновационного развития аграрного производства, что способствовать повы-
шению его экономической эффективности. 

Изложение основного материала. Сегодня Россия является одним из ведущих производителей 
сельскохозяйственной продукции в мире, позволяет обеспечить не только потребности внутреннего 
рынка, но и успешно экспортировать продовольствие и сельскохозяйственное сырье. По состоянию на 
2016 год российская сельскохозяйственная продукция больше экспортируется в Индию (10,2%), Египет 
(8,6%), Китай (6,6%), Испании (5,4%), Нидерланды (4,6%), Иран (4,4%), Италию (4,1%), Турцию (3,9%), 
Польшу (3,3%), Беларусь (2,6%). Все эти страны и ряд других вытеснили Россию с лидирующей пози-
ции в рейтинге стран-импортеров российской сельскохозяйственной продукции. 

Система агропромышленного комплекса России обеспечивает 14% общего объема ВВП. Экспорт 
продукции аграрного сектора за 8 месяцев 2016г. составлял почти 40% от общего экспорта России. В 
общем, географическая структура экспорта отражает переориентацию экспорта в страны азиатского 
континента и сохранение основных торговых позиций со странами ЕС и Евразии. Стоит также отметить, 
что в основных агарных регионах России в течение периода с 2017г. и 2016г. увеличилось валовое 
производство основных видов сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2010-2015гг., среди 
которых наибольшее в краснодарском края (18,7%), ростовской области (17,5%), белгородской области 
(15,7%), воронежской области (11,4%) и московской области (10%) [11]. 

Усиление процессов глобализации и обострения проблем обеспеченности продовольственной 
продукцией населения мира требуют дальнейшего развития отечественного агропромышленного ком-
плекса и его интеграции в мировой продовольственной системы. В отличие от многих развитых стран, 
Россия, на треть использует мощный природно-ресурсный потенциал. Об этом свидетельствует отста-
вание от развитых стран по показателям эффективности деятельности сельхоз товаропроизводителей. 
Факторы, негативно влияющие на развитие АПК России, показаны на рис.1. 
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Рис.1. Детерминанты негативного влияния в развитии системы АПК России и ее агропро-

мышленных областей 
Источник: составлено автором на основе данных А.В. Шумского [7]. 
 
В своей политике государство не может проигнорировать такие важные регуляторы, как управле-

ние и планирование, с которых первое должно представлять собой систему регулирования развитием 
агропромышленного производства, обменом, распределением и потреблением материальных благ в 
соответствии с законами общественного производства, а второе - хозяйственно организационную дея-
тельность государства, направленную на сбалансированный, регулируемый и планомерное развитие 
агропромышленного комплекса. 

Без государственного управления и планирования вывести агропромышленный комплекс из кри-
зисной ситуации, обеспечить стабильное наращивание производства продовольствия практически не-
возможно [3]. 

Решающими в агропромышленном производстве являются инновации. Инновации в сфере АПК 
обычно формируются путем динамического взаимодействия значительного количества агентов, заня-
тых в выращивании, обработке, упаковке, дистрибуции и потреблении или дальнейшей переработке 
продукции АПК. Соответственно, эти агенты задействованы в различных сферах: метрология, стандар-
ты безопасности, молекулярная генетика, интеллектуальная собственность, ресурсная экономика, пи-
щевая химия, логистика и тому подобное. Для возникновения инноваций взаимодействие между этими 
группами лиц должна быть открытой и основанной на наиболее соответствующих знаниях [4]. 

Наиболее эффективными способами активизации инновационного развития в аграрном секторе 
экономики является формирование и реализация государственной политики инновационного развития 
агропромышленного производства, в соответствии с которой государственные органы смогут приме-
нять новые рыночные инструменты по поддержке и развитию инновационной деятельности аграрных 
предприятий, а именно: совершенствование земельных отношений; разработки и совершенствования 
общими усилиями инновационных программ; формирование соответствующей инфраструктуры рынка 
сельскохозяйственной продукции; решения проблемы развития сельских территорий [6]. 

«Инновационное развитие АПК России определяют следующие направления» [2]: - улучшение и 
укрепления материально-технической базы агропроизводства; уменьшение рисков инновационного 
развития; - совершенствование систем стандартизации и сертификации производства; - применение 
почвозащитных систем земледелия, энерго- и ресурсосберегающих технологий и технологий экологи-
чески чистой продукции в сельском хозяйстве и т.п. [5. 7]. 

Ведущую роль в аграрной политике государства должны занимать продуктовые программы, 
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предполагающие использование различных механизмов поддержки сельскохозяйственных товаропро-
изводителей. По отношению к политике госрегулирования аграрного сектора, то она должна касаться, 
прежде всего, стимулирования отечественного аграрного производства и реализации экспортно-
ориентированной стратегии его развития [5]. 

В современных условиях нужен институциональный базис, основанный на всестороннем привле-
чении всех участников инновационного процесса. К приоритетным мероприятиям, которые должны 
быть учтены при разработке и реализации стратегии инновационного развития агропромышленного 
производства необходимо отнести: обеспечение условий функционирования базовых институтов эко-
номики, влияющие на институциональную среду инновационного развития; разработка программных 
мероприятий инновационной политики и оптимизация инструментария отраслевого и территориального 
регулирования; использование инструментов поддержки и стимулирования развития инноваций и т.п. 

Программа инновационного развития АПК должна соответствовать по структуре и логическими 
компонентами действующим или новым нормативно-правовым актам и выходить из определенных 
приоритетов инновационного развития и вертикальной интегрированности организационной структуры 
управления агропромышленным производством. «Основным принципом перехода на инновационное 
развитие должно быть принцип институциональной системности». 

Выводы. Для эффективного функционирования агропромышленного производства России 
необходимо внедрение новых методов управления и современных технологий. Повышение активности 
инновационной деятельности аграрных предприятий является одной из главных предпосылок стабиль-
ности и устойчивого развития аграрного сектора экономики, поскольку позволяет не только изменить 
характер производственной деятельности, но и наполнить ее новым значением и практическим содер-
жанием. При таких условиях хозяйствующие субъекты должны выбирать развивающую рыночную стра-
тегию функционирования, которая становится определяющим фактором достижения экономического 
лидерства, важным инструментом в конкурентной борьбе. Направление дальнейших исследований – 
обоснование путей проблемной управления инновационной деятельностью и инновационным развити-
ем агропромышленного производства. 
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Аннотация: в статье рассматривается опыт ипотечного кредитования в России и зарубежных стран. 
Опыт зарубежного ипотечного кредитования способствуют реализации человеческой потребности и 
финансовой возможности. Рассматривается помесячная динамика объёмов выданных ипотечных кре-
дитов в России, а так же динамика объёмов выданных ипотечных кредитов на примере России, США и 
Франции. 
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Abstract: in article experience of mortgage lending in Russia and foreign countries is considered. Experience 
of foreign mortgage lending realization of human requirement and a financial opportunity promote. Monthly 
dynamics of volumes of the issued mortgage loans in Russia, and also dynamics of volumes of the issued 
mortgage loans on the example of Russia, the USA and France is considered. 
Key words: mortgage, credit, mortgage housing lending, crediting models, banks. 

 
Ипотечное кредитование на сегодняшний день является неотъемлемой частью в жизни, практи-

чески каждой семьи. Этот вид кредитования помогает молодым семьям начать собственную независи-
мую жизнь. Не многие могут позволить себе приобрести жилье с собственных средств, ипотека в свою 
очередь даёт такую возможность.  

Ипотечное кредитование получило широкое распространение за рубежом. Существует множе-
ство различных зарубежных моделей ипотечного кредитования. Все они в реальной жизни пересекают-
ся с человеческой потребностью и финансовой возможностью обладать жильем. При полном станов-
лении Российской кредитной системы и ипотечного кредитования сыграла возможность сравнения на 
практике зарубежного и отечественного опыта ипотечного кредитования. [6, с.5]. 

 В условиях нестабильной экономики система ипотечного кредитования в России только набира-
ет обороты, естественно, возникают различного рода проблемы развития кредитования и ипотеки, тре-
бующие оперативного решения.  

Ипотечное кредитование выступает инструментом решения социальных задач. Правительством 
России разработана линейка льготных ипотечных программ для молодых семей, работников полиции, 
военнослужащих, молодых специалистов, ученых и учителей. Однако, все эти программы требуют су-
щественных доработок. 
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Российской банковской системе для формирования ипотечного кредитования, необходимо ис-
пользовать уже накопленный опыт других стран, по причине различных экономик и экономических си-
туаций как за рубежом, так и в России. Роль и масштабы участия государства в развитии ипотечного 
кредитования (жилищного) каждой страны зависит от её зрелости и подхода к её построению. [6, с. 5].  

В США, государство эффективно использует механизм ипотечного кредитования, как инструмент 
макроэкономической политики государства, за счет этого почти 18% общенационального продукта 
формируется за счет строительства недвижимости, продажи жилья, развития рынка, развитие залогов 
под недвижимость, а также перепродажи средств, используемые для строительства. Инвестирование в 
сферу жилищного строительства, примерно одинаково во всех странах, и основан на трех основных 
принципах: ипотечное кредитование, контрактные сбережения, государственная поддержка. Моделями 
ипотечного кредитования по всему миру считаются: одноуровневая и двухуровневая модель. В одно-
уровневой модели кредиторами выступают кредитные учреждения - ипотечные банки. Все они подле-
жат обязательной процедуре, государственной регистрации в Центральном банке Российской Федера-
ции, который выдают лицензию на осуществление банковских операций кредитной организации [1, с. 
686]. Банк в этом случае сам имеет право на выпуск ипотечных бумаг. Одноуровневая модель уже дли-
тельное время функционирует в ряде западноевропейских государств – Германии, Франции, Дании и 
т.д.  

В предоставленной модели кредиторами, как правило, это специальные кредитные организации 
– ипотечные банки. Они подлежат обязательной государственной регистрации в Центральном банке 
РФ, который выдает кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Банк 
самостоятельно выпускает ипотечные бумаги. Это характерно для соединения функций эмитента ипо-
течных облигаций, кредитора, управляющей компании по обслуживанию ипотечных кредитов и ипотеч-
ных облигаций в одном лице [4].  

В Германии существуют специализированные кредитные учреждения (ипотечно-сберегательный 
банк) в которых, вкладчик заключает договор, где оговариваются условия, по которым обязуется регу-
лярно увеличивать свой вклад в ИСБ до определенной суммы в течение определенного времени. По 
истечении этого времени ИСБ возлагает на себя обязательство выдать ипотечный кредит вкладчику. 
Ставки по вносимому депозиту и по получаемому ипотечному кредиту ниже рыночных [2, с. 298].  

В связи действующим законодательством России одноуровневая ипотека предусматривает 
наличие следующих участников:  

1) ипотечные банки или иные ипотечные кредитные организации;  
2) страховые фирмы, осуществляющие страхование заложенного имущества;  
3) агентства по работе с недвижимостью. К нашему российскому законодательству одноуровне-

вая модель ипотечного кредитования наиболее ближе, так как достаточно легко и экономически выгод-
но организовывать и контролировать, особенно если сравнивать ее с двухуровневой моделью.  

По американской модели банк выдает заемщику ипотечный кредит, возврат которого обеспечи-
вается закладной на недвижимость. В следствие, за тем банк может осуществить продажу требований 
по данному ипотечному кредиту государственному ипотечному агентству государственного типа. Фи-
нансирование ипотеки в таком случае идет в основном за счет развитого вторичного рынка ценных бу-
маг в основном институциональные инвесторы – пенсионные фонды, инвестиционные фонды, страхо-
вые фирмы и др [2, с. 301].  

На первичном ипотечном рынке выданные ипотечные кредиты, передаются специально создан-
ным агентствам. При этом речь идет об ипотечных кредитах, надлежащих жестким эталонам агентств. 
Эти агентства имеют все шансы поступить с приобретенными ипотечными кредитами разными мето-
дами: 

 1) переуступить их вторичным инвесторам;  
2) образовать из единообразных ипотечных кредитов пулы и реализовать вторичным трейдерам 

эти неразделимые пулы ипотеки или же права роли в этих пулах;  
3) выпустить и расположить ценные бумаги.  
За счет формирования пулов ипотек кредитные опасности, не обработанные страховкой, гаран-
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тиями и т.п., распределяются меж всеми составляющими пул кредитами в соответствии приобретате-
лями ролей в пуле. Модель ипотечной фирмы применяется в Англии, США, Австралии. Вклады не при-
влекаются впрямую ипотечными компаниями, наличные операции финансируются за счет личных де-
нежных средств и неотложных займов. Фирмы выдают ипотечные кредиты и обслуживают их. Впрочем, 
выдав заем, они реализуют его третьему лицу – трейдеру [3]. 

Для Российской Федерации в случае организации подобной системы в первую очередь появится 
неувязка розыска инвестора и недоступности развитого рынка ценных бумаг. В итоге анализа моделей 
ипотечного кредитования, можно сказать, что устройство двухуровневой модели вторичного рынка ипо-
течного кредитования довольно сложно, и настоятельно просит больших расходов что, в свою очередь, 
тянет удорожание кредитных средств, для залогодателя.  

Практика российских и иностранных кредитных организаций использования ипотечного кредито-
вания, ее законодательное регулировка привлекают сегодня внимание многих. Между тем, адаптация 
правового зарубежного опыта, ни в которой мере не означает его прямого заимствования без учета 
российской специфичности формирования смешенной экономики [4]. 

 
Таблица 1 

Объемы ипотечного кредитования в России, США и Франции в 2015-2017гг. 

№ 
п/п 

Государство 2015г. 2016г. 2017г. 

1 России (рубли) 1354 1763 1156 

2 США (доллары) 1214 748 947 

3 Франция (евро) 133 119 104 

 
Как видно из таблицы 1, объём ипотечного кредитования в России  в 2016 году показали падение 

на 38,4%, но в 2017 году он обратно начал подниматься и показал рост на 26,6% в 2017 году, в сравне-
нии с 2016 годом. Объёмы ипотечного кредитования в США и Франции  падают уже с середины 2015 
года, после того как ставки на ипотеку выросли на процентный пункт из-за обещаний Федеральной ре-
зервной системы перейти к прекращению стимулирующих мер. MBA официально ожидает дальнейшего 
понижения объёмов ипотечного кредитования [5]. 

Во Франции ситуация тоже складывает не лучшим образом. Снижение объёма ипотечного креди-
тования в 2014 году показывает на 10,5%, по сравнению с 2013 годом, так и 2015 году на 9,2%, по 
сравнению с 2014 годом.  

Зарубежный опыт ипотечного кредитования на сегодняшний день привлекает внимание многих. 
Правовое регулирование зарубежного опыта ни в коем случае не означает его применения к отече-
ственной специфике смешанной экономики. Для России необходима система, состоящая из системо-
образующих этапов, ипотечного жилищного кредитования. Необходимо разработать четкие инвестици-
онные проекты под строительство жилья для отечественных инвесторов, что в тоже время позволит 
развивать отечественную экономику. Только тогда можно рассчитывать на эффективность ипотечного 
кредитования. 
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На сегодняшний день создание свободных экономических зон (далее – СЭЗ) в Российской Феде-

рации не является новым процессом. Их развитие началось еще в 90-е гг. прошлого века, однако уси-
лия, применяемые для совершенствования функционирования этих свободных экономических зон, не 
увенчались успехом из-за отсутствия должной законодательной базы и нестабильного финансового 
управления [6, с.90]. Но самым главным упущением в цепи развития СЭЗ являлось полное отсутствие 
организационно-управленческого опыта функционирования не только особых экономических террито-
рий, но и местных органов исполнительной власти.  В настоящее время в России существует понятие 
особой экономической зоны и используется как синоним СЭЗ[1]. 

Основной идеей создания особых экономических зон (далее – ОЭЗ) на территории Российской 
Федерации является учреждение точек роста на специально отведенных территориях за счет привле-
чения инвестиций на льготных условиях. Сегодня в России могут создаваться ОЭЗ следующих типов: 

 Промышленно-производственные зоны (ППЗ) 

 Технико-внедренческие зоны (ТВЗ) 

 Туристско-рекреационные зоны (ТРЗ) 

 Портовые зоны (ПЗ) 
Основная цель создания ОЭЗ определяется социально-экономическими причинами, что обу-

словлено необходимостью усовершенствовать отдельные отрасли экономики государства, привлечь 
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частные инвестиции, в том числе и иностранные. Главным преимуществом в создании ОЭЗ можно счи-
тать создание современных промышленных и научных территориально-экономических центров, в кото-
рых применяются высокие технологии отвечающие мировым стандартам. Это является хорошей пер-
спективой наращивания экономического потенциала региона и дальнейшего его развития [3,4,5].  

Нужно понимать, что учреждение ОЭЗ на территории какого-либо региона влечет за собой не 
только льготные условия для предпринимательства, но и много предпосылок  для социально-
экономического и территориального развития муниципальных образований, входящих в его состав.  

На сегодняшний день в России действует около 30 ОЭЗ. В них работает 383 резидента, в том 
числе 70 компаний с участием иностранного капитала, представляющих Австралию, Австрию, Бельгию, 
Болгарию, Великобританию, Германию, Данию, Израиль, Индию, Испанию, Италию, Казахстан, Канаду, 
Кипр, Китай, Литву, Нидерланды, Норвегию, Сингапур, США, Турцию, Украину, Францию, Финляндию, 
Швейцарию, Японию. За счет образования этих ОЭЗ было создано 14 тысяч рабочих мест, что являет-
ся положительной тенденцией искоренения безработицы в регионах. Было заявлено 500 млрд. руб. 
частных инвестиций, из которых компании уже вложили 160 млрд. руб.[2]. 

Главным преимуществом формирования ОЭЗ стало поступление в бюджеты регионов более 16,5 
млрд. руб. налоговых отчислений. Планируется подписание соглашений с 15 компаниями на сумму бо-
лее 30 млрд. руб. в том числе с 5 компаниями с участием иностранного капитала из Польши, Кореи, 
США, Сингапура и Кипра. Таким образом, в ОЭЗ на территории Российской Федерации будут осу-
ществлять свою деятельность инвесторы уже из 27 стран. 

Выгоды, от создания ОЭЗ очевидны и достаточно весомы.  ОЭЗ привлекательны для иностран-
ного капитала с точки зрения налогообложения, гарантий неизменности нормативной базы, а также 
упрощения бюрократических процедур и инвестиционной безопасности[4].  

Многие современные национальные и иностранные ученые называют ОЭЗ «точками роста» для 
развивающейся экономики. ОЭЗ являются «точками роста» как для региональной экономики, так и для 
национальной. 

Модель экономики «точки роста», позволяет получать гораздо большую прибыль в регионе ОЭЗ, 
что приводит к расширению производства и возможности повысить привлекательность продукции для 
покупателя благодаря снижению цен на нее и направляемых инвестиций в улучшение ее качества [9, 
с.22]. Кроме того облегченный административный режим, являющийся нормой для ОЭЗ, в итоге эконо-
мящий время и финансовые средства частных инвесторов, также влияет на цену продукции и услуг, 
делая их более конкурентоспособными на рынке [8]. 

Для создания ОЭЗ «точки роста», в развивающейся экономике, необходимы следующие факто-
ры: 

- решение региональных и муниципальных органов власти о выделение территории, на которой 
будет располагаться ОЭЗ; 

- установление специальных налогового и таможенного режимов на территории ОЭЗ в зависимо-
сти от ее типа; 

- готовность бизнес-структур осуществлять частные инвестиции на территории ОЭЗ; 
- необходимый объем сырьевых ресурсов, которыми располагают резиденты ОЭЗ; 
- наличие трудовых ресурсов, которые могут быть задействованы резидентами-предприятиями 

на территории ОЭЗ; 
- наличие совершенной и прозрачной законодательной и иной нормативной правовой базы на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, в рамках которой создается и в последующем 
функционирует ОЭЗ; 

- легкий и эффективный административный режим, способствующий открытию бизнеса и веде-
нию предпринимательской деятельности на территории ОЭЗ; 

- другие факторы, которые обеспечивают успешный инвестиционный и предпринимательский 
бизнес резидентов ОЭЗ, такие как: наличие транспортной и энергетической инфраструктуры, объектов 
связи и информационных технологий, географические и климатические условия, устойчивая политиче-
ская обстановка [7]. 
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Выбор и размер территории, предоставляемой для создания ОЭЗ, налоговые льготы и префе-
ренции, объем государственных инвестиций, потребности в сырье и трудовых ресурсах, рейтинг инве-
стиционного климата в регионе определяются целью, для которой создается особая зона, и конкрет-
ными задачами, которые представлены перед ней разработчиками. Именно эти факторы определяют, 
в какой степени ОЭЗ заявленного в проекте типа будет играть роль «точки роста» в экономике региона 
и оказывать влияние на ее развитие, деверсификацию и конкурентоспособность на национальном и 
мировом рынках. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные определения продовольственной безопасности. На 
основании проведенного анализа с группированы социально-экономические факторы обеспечения 
продовольственной безопасности. Проводится анализ рейтинга индекса продовольсвенной 
безопасности некоторых стран мира. Приведен перечень основных направлени, позволяющих решать 
проблемы продовольственной безопасности в РФ. 
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Summary: In article various definitions of food security are considered. On the basis of the carried-out 
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of prodovolsvenny safety of some countries of the world is carried out. The list of the main of the direction, 
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В последнее время в  условиях нестабильной социально-экономической и политической 

обстановки особую актуальность приобретают вопросы обеспечения социально-экономического 
благополучия населения. Поэтому сегодня большое значение в экономике России и других государств 
уделяется решению задач обеспечения населения продовольствием и регулирования 
продовольственной безопасности.  

В научной литературе можно найти различные определения продовольственной безопасности. 
Исследователи продовольственного рынка развивающихся стран Г. Конуэй и Э. Барбер рассматривают 
под продовольственной безопасностью гарантированную доступность населения к определенному 
количеству продовольствия, обеспечивающему поддержание здоровой активной жизни [1, с.68-73].  
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Профессор Коваленко Н.Я. трактует продовольственную безопасность как способность 
государства обеспечивать население соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями, 
удовлетворять их потребности в продуктах питания не ниже медицински обоснованных норм 
независимо от внутренних и внешних условий [2, с.184-187]. 

Хромов Ю.С. считает продовольственную безопасность важным составным элементом 
общегосударственной политики, который характеризует политическую независимость страны, ее 
экономическую прочность и стабильность, социальную обеспеченность населения и способность 
удовлетворить продовольственные потребности своих граждан без вреда общегосударственным 
интересам [3,с.17-22].  

В результате изучения проблемы обеспечения продовольственной безопасности были выявлены 
следующие факторы, влияющие на состояние продовольственной безопасности (рис.1).  

Наличие данных факторов позволяет сделать вывод, что продовольственная безопасность 
государства определяется совокупностью экономических и социальных условий, которые 
обеспечивают развитие не только сельского хозяйства и продовольственного комплекса, но и 
стабильности всей экономики. 

Не секрет, что современное состояние продовольственной безопасности нашей страны 
вызывает серьезное беспокойство – для России характерна высокая зависимость от импорта по 
отдельным видам сельскохозяйственной продукции. Особенно актуальным это становится именно 
сейчас, когда Россия оказалась в условиях экономического кризиса и санкций. 

 
 

 
Рис.1. Социально-экономические факторы обеспечения продовольственной безопасности 

[составлено автором по 1-3] 
 

В 2016 году британская исследовательская компания «The Economist Intelligence Unit» при 
поддержке американской транснациональной компании «Dupon» составили итоговый рейтинг 109 стран 
мира по Индексу продовольственной безопасности (табл.1). 
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Сведения, продемонстрированные в таблице 1, показывают, что наша страна существенно 
отстает от лидеров рейтинга, занимая 43 место на 2016 год из 109 стран. Это говорит о присутствии 
серьёзных проблем в данной сфере национальной безопасности. 

На основе анализа основных подходов к пониманию продовольственной безопасности в 
национальной и зарубежной науке, а также теоретических выводов и обобщений, рассмотрим 
основные направления решения данной проблемы в Российской Федерации. 

 
Таблица 1 

Индекс продовольственной безопасности стран мира в 2016 году [4] 

Рейтинг Страна Индекс 

1 США 89.0 

2 Сингапур 88.2 

3 Ирландия 85.4 

4 Австрия 85.1 

5 Нидерланды 85.0 

 …  

42 Китай 64.2 

43 Россия 63.8 

44 Беларусь 63.5 

 …  

109 Бурунди 25.1 

 
1. Мероприятия, направленные на создание рабочих мест и увеличение доходов. Важнейшим 

шагом является возобновление политики, направленной на повышение минимальной заработной 
платы до необходимого уровня и уменьшения разрыва между минимальной и наивысшей заработной 
платой. Кроме того, необходимы также программы профессиональной подготовки и стимулы, 
призванные обеспечить первую работу для молодежи и постоянно действующие программы 
обновления профессиональных знаний и навыков, особенно для людей старше 40 лет. 

2. Интенсификация аграрной реформы. Необходимость аграрной реформы определяется 
четырьмя основными принципами: она стимулирует процесс перераспределения доходов, расширяет 
источники доходов для семей, является источником продовольствия для собственного потребления, и, 
кроме того, стимулирует развитие экономики в регионах. 

3. Программа школьных субсидий и минимального дохода. С учетом мирового опыта 
предлагается установить минимальный доход для малообеспеченных семей, которые имеют детей 
школьного возраста, при условии, что эти средства будут способствовать повышению уровня 
образования населения, в частности с помощью основания образовательного фонда для детей.  

4. Борьба с недоеданием у матерей и детей. Государству стоит принять более эффективные 
меры по решению этого вопроса: предоставлять помощь детям в возрасте от рождения до трех лет, 
беременным женщинам и матерям, которые недополучают необходимое количество калорий, 
минералов и микроэлементов.  

5. Стимулы для фермерских хозяйств. В России исключительно важным мероприятием является 
принятие такой сельскохозяйственной политики, которая была бы реально благоприятна для 
фермерских хозяйств, создавалась с целью наращивания производства продовольствия и защиты 
малообеспеченных фермеров. Органы государственной власти могли бы поощрять компании по 
потреблению и распределению товаров, стимулируя, таким образом, продажу произведенных в 
регионе пищевых продуктов, например, через "фермерские ярмарки".  

Продовольственная безопасность является условием и гарантией сохранения суверенитета и 
независимости государства, обеспечения устойчивого социально-экономического развития, 
формирования высокого уровня и качества жизни населения, воспроизводства человеческого 
капитала. Поэтому каждым государством, независимо от уровня его политического, социально–
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экономического развития и положения в мире, должны разрабатываться меры по локализации и 
нейтрализации негативных факторов, которые влияют или могут в будущем повлиять на снижение 
уровня безопасности. 
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Каждое предприятие, внедряющее систему бюджетирования стремится получить максимальный 

эффект от ее внедрения. Система бюджетирования помогает в конкретизации целей, разграничении  
ответственности между производственными цехами. 

Основными задачами бюджетирования являются: 
- достижение взаимосвязи стратегии компании с процессом краткосрочного планирования и кон-

троля; 
- повышение прозрачности и управляемости финансово-хозяйственной деятельности головной 

компании и ее подразделений. 
Бюджетный процесс предусматривает определение функций, их распределение и установление 

ответственности – персонификацию ответственности его субъектов в рамках краткосрочного планиро-
вания, контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности. Система бюджетирования основа-
на на административно-организационных и информационно-аналитических процедурах, которые непо-
средственно определяют и распределяют функции, а также устанавливают персональную ответствен-
ность субъектов бюджетного процесса на каждом из его этапов. 
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Неустойчивый финансовый результат предприятия  связан в первую очередь  с тем, что струк-
турные подразделения работают разрозненно,  перед коллективом не ставятся конкретные задачи.  
При отсутствии механизма бюджетирования, как правило, нет ответственных центров за выручку, рас-
ходы, прибыль предприятия. Внедрение системы бюджетов позволяют руководителю оценить эффек-
тивность управленческих решений, оптимальным образом распределить ресурсы между подразделе-
ниями, конкретизировать планы структурных подразделений, наметить пути развития предприятия и 
избежать кризисной ситуации. 

Бюджетный процесс предусматривает определение функций, их распределение и установление 
ответственности – персонификацию ответственности его субъектов в рамках краткосрочного планиро-
вания, контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Система бюджетирования основана на административно-организационных и информационно-
аналитических процедурах, которые непосредственно определяют и распределяют функции, а также уста-
навливают персональную ответственность субъектов бюджетного процесса на каждом из его этапов. 

Бюджетирование на предприятие необходимо организовывать на основе следующих принципах: 
1) унификация бюджетных форм, процедур и периодов; 
2) стабильности процедур и установленных целевых нормативов и показателей на протяжении 

всего первоначально установленного бюджетного периода; 
3) непрерывности процедуры формирования бюджетов; 
4) мониторинга причин отклонений фактических показателей от плановых на протяжении всего 

бюджетного периода. 
Только с помощью составления бюджета предприятия можно добиться точности прогноза разви-

тия предприятия. На сегодняшний день некоторые предприятия, при отсутствии такого вида планиро-
вании  занижают  объемы продаж. Если объемы продаж недостоверные, то предприятие не может 
правильно спрогнозировать свои результаты, составить бюджет материальных, трудовых ресурсов. 

Внедрение бюджетирования на предприятие необходимо рассматривать в тесном контакте с ин-
вестициями. Только инвестиции позволяют коммерческому предприятию развивать свое производство, 
поэтому бюджет инвестиций необходимо планировать совместно с операционным бюджетом предпри-
ятия. Инвестиционные проекты предприятия должны иметь экономическую эффективность. 

Как указано в диссертации автора: «Масштаб предприятия может быть увеличен политикой внут-
реннего роста, за счет реинвестирования прибыли и реализации инвестиционных проектов» [1,с.27] 

Очень важный момент в системе бюджетирования – это управление денежными потоками пред-
приятия. При отсутствии контроля за денежными средствами, ставится под угрозу платежная дисци-
плина предприятия. Предприятиям, внедряющим систему бюджета, необходимо определять четкую 
политику управления денежными потоками предприятия, это необходимо для достижения поставлен-
ных целей. Иначе, без денег, теряется актуальность внедрения бюджетирования. 

Для выбора верной модели предприятия должны учитывать три основных группы факторов 
[2,с.73]: 

Ø Уровень стратегической зрелости руководства; 
Ø Степень централизации управления компанией; 
Ø Уровень зрелости процессов управления. 
Модель выбирается предприятием, исходя в основном из зрелости предприятия, позиции на 

рынке и т.д. 
Главное условие внедрения бюджетирования – это вовлечение основных звеньев организацион-

ной структуры предприятия. Основными подразделениями предприятия можно считать коммерческие, 
производственные, экономические  подразделения предприятия.  При взаимной увязке всех производ-
ственных процессов бюджет будет достоверным и выполнимым  для коллектива предприятия. 
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Аннотация: Основной задачей инновационной деятельности гостиничных предприятий является ком-
плексное развитие продуктовых, маркетинговых, ресурсных и организационных инноваций. При этом в 
целом маркетинговая стратегия направлена на улучшение благосостояния исследуемых предприятий и 
повышение качества предоставляемых услуг посредством инновационного развития гостиничных 
услуг, их продвижения, применения современных эффективных технологий. 
Ключевые слова: предприятия гостиничной индустрии, маркетинг, имидж, инновации, инновационная 
деятельность, стратегия. 
 

MARKETING AS A TOOL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF HOTEL INDUSTRY 
 

Kopacheva Ekaterina Igorevna 
 

Abstract: The main objective of the innovative activity of hotel enterprises is the development in the complex 
of food, marketing, resource and organizational innovations. At the same time, the marketing strategy is aimed 
at improving the welfare of the studied enterprises and improving the quality of services provided by means of 
innovative development of hotel services, their promotion, the use of modern effective technologies. 
Key words: enterprises of hotel industry, marketing, image, innovation, innovative activity, strategy. 

 
Характер современного развития экономики, обусловленный наличием кризисных явлений, сти-

мулирует предприятия гостиничной индустрии к поиску радикальных путей развития и активизации ин-
новационной деятельности. В этих условиях приоритетной становится инновационная деятельность, 
направленная на обеспечение конкурентоспособности гостиничных услуг и эффективности бизнес-
процессов, поскольку предприятия гостиничного хозяйства являются перспективными по доходности и 
динамичности развития, а их деятельность имеет значительный потенциал для повышения конкурен-
тоспособности национального туризма. 

Вопросы управления инновационной деятельностью достаточно актуальны и исследуются таки-
ми ведущими отечественными и зарубежными учеными как И.Т. Балабанова, М. М. Винницкий, В.И. 
Грайфер, В.А. Галустянц, П. Друкер, Я. Кук, П. Майерс, О.П. Молчанова, Д.М. Степаненко, А.В. Сурин, 
Б. Твисс, Е.И. Уткин, Р.А. Фатхутдинов, Й. Шумпетер и другие. 

Проанализировав исследования ученых относительно содержания инноваций, определим их как 
достижения развития человеческого ума (новые идеи, изобретения, открытия, усовершенствование и 
др.), направленные на повышение эффективности хозяйственной деятельности в той или иной отрас-
ли, в частности, в производстве средств и продуктов труда, новых видов услуг, применении более эф-
фективных технологий, улучшении форм организации труда и управления, финансовых, торговых или 
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социально-политических институтов, форм международного сотрудничества и др. Разработка иннова-
ционной стратегии осуществляется предприятиями гостиничной индустрии с учетом инновационного 
потенциала гостиницы и факторов влияния внешней среды и направлена на достижение поставленной 
цели в соответствии с основным этапами: планированием, организацией, мотивацией, контролем и ре-
гулированием.  

В системе стратегического развития предприятий гостиничной индустрии одним из основных 
элементов является разработка и внедрение маркетинговых стратегий в практику управления. Указан-
ные стратегии направлены на улучшение благосостояния исследуемых предприятий и повышение ка-
чества предоставляемых услуг. Таким образом, гостиничный маркетинг призван привести в соответ-
ствие количество и качество предоставляемых гостиницей услуг со сложившимся на рынке спросом. 

Общую структуру маркетинга регионального рынка гостиничных услуг можно представить в виде 
схемы «услуга» – «цена» – «размещение, распределение» – «продвижение». При этом задачей разра-
ботки маркетинговой стратегии является определение эффективных каналов сбыта и управление ими.  

Продвижение гостиничных услуг должно быть ориентировано на определенную целевую аудито-
рию, клиентскую группу. Для продвижения гостиничных услуг рекомендуется использовать три основ-
ных элемента маркетинга – реклама, пропаганда и стимулирование.  

Наименее затратным элементом маркетинга является пропаганда. Он предусматривает исполь-
зование бесплатных каналов для информирования и формирования благоприятного имиджа гостинич-
ных услуг как у потенциальных потребителей в целом, так и у определенных клиентских групп. 

Реклама гостиничных услуг имеет аналогичные с пропагандой цели и задачи, но при этом для 
распространения информации и формирования имиджа используются платные каналы. 

Эффективным для создания определенного образа и имиджа гостиниц у клиентов является раз-
работка фирменного стиля, который позволит выделить из множества предлагаемых гостиничных 
услуг те, которые ассоциируются с региональным рынком гостиничных услуг (рис. 1). 

Важную роль в продвижении гостиничной услуги играет позиционирование и имидж. С учетом 
специфики гостиничной индустрии первоочередными являются четыре составляющие имиджа терри-
тории:– естественная (уникальные географические, климатические и природные ресурсы), культурная, 
этническая (региональный этнос, особенности их развития и взаимовлияния) и историческая, которые 
тесно взаимосвязаны между собой.  

 

 
Рис. 1. Основные элементы разработки фирменного стиля 

 
Для успешного формирования имиджа необходимы регулярные маркетинговые исследования, 
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оценку привлекательности региона для гостей. 
Начальным элементом разработки имиджа гостиничной индустрии является создание привлека-

тельного образа территории в сознании потенциальных клиентов. Основным источником формирова-
ния образа территории у потребителя являются ранее полученный опыт и другая доступная информа-
ция. Для визуального упрочения образа территории в маркетинге используются разные рекламные 
средства, такие как открытки, брошюры, плакаты и т.п.  

Важным фактором, влияющим на формирование имиджа гостиничного предприятия, является 
инновационная деятельность, которая обеспечивает увеличение клиентов, повышение эффективности 
хозяйствования и узнаваемости гостиницы.  

Основными направлениями инновационной деятельности в гостиничном бизнесе являются: про-
дуктовые, маркетинговые, ресурсные и организационные инновации [1]. 

Использование продуктовых инноваций обусловлено, прежде всего, необходимостью удовлетво-
рения требований клиентов в качественных услугах и направлено на внедрение специфических, рас-
ширение перечня сопутствующих и дополнительных услуг. 

Маркетинговые инновации направлены на использование совершенных методов маркетинговых 
исследований, выход на новые рынки сбыта, применение эффективных коммуникативных процессов, 
применение современных способов рекламы и иных инструментов стимулирования сбыта. Основными 
видами маркетинговых инноваций являются: информационные технологии в системе бронирования 
гостиничных номеров; использование Интернет-ресурса в целях рекламы и предоставления клиентам 
дополнительной информации о гостинице, в том числе создание и продвижение собственного сайта; 
расширение каналов сбыта, в том числе использование франчайзинга; создание виртуальных 3D-
экскурсий по отелю; налаживание коммуникационных связей; 

Современными гостиничными предприятиями все больше применяются ресурсные инновации. 
Забота об окружающей среде и экологическая безопасность сейчас стали неотъемлемой частью со-
временной сферы гостеприимства. Передовые технологии позволяют существенно сократить расходы 
на ресурсное обеспечение предприятия. Использование энергосберегающих технологий, сортировка 
мусора и передача его в переработку, использование экологических моющих средств, использование 
экологически чистых продуктов питания, использование экологически чистых строительных материа-
лов, использование возобновляемых источников энергии создает положительный имидж «экологиче-
ского» отеля, становится конкурентным преимуществом. 

Организационные инновации предусматривают построение индивидуального организационно-
хозяйственного механизма, обеспечивающего совершенствование структуры управления, методов ор-
ганизации процесса предоставления услуг предусматривает организационные, управленческие, юри-
дические, социальные нововведения. К ним относят: применение современных технических средств 
управления (средств связи, средств фиксации, обработки, хранения и передачи данных); внедрение 
компьютерных технологий и программного обеспечения в управленческий и производственный про-
цесс; изменения в организационной структуре управления, в структуре персонала в системе мотивации 
и стимулирования персонала. 

В практической деятельности предприятий сферы гостиничных услуг возможно применение ин-
новаций, одновременно направленных на внедрение нового продукта, повышение качества обслужи-
вания и удовлетворение требований потребителей, снижению затрат, то есть, отвечает признакам раз-
личных видов инноваций. Соответственно маркетинговая стратегия гостиничного предприятия должна 
иметь комплексный характер развития инновационной деятельности, учитывающий современные тен-
денции гостиничного бизнеса и запросы потребителей гостиничных услуг.  

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что инновационная составляющая имиджа пред-
приятия сферы гостиничных услуг обусловлена применением передовых технологий, использованием 
новых продуктов, товаров, услуг, построением усовершенствованных систем управления и производ-
ства услуг, внедрением новой маркетинговой политики. Инновационная деятельность гостиничных 
предприятий должна обеспечить стабильное развитие, укрепление позиций на рынке, удовлетворение 
потребностей клиентов, повышение конкурентоспособности и экономической эффективности деятель-
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ности, но только при условии постоянного использования новых подходов, отвечающих современному 
состоянию экономического, технического, технологического развития. 
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Аннотация: в статье рассматривается состояние управление инновационным развитием в транспорт-
ной отрасли России на примере железнодорожного транспорта. В статье характеризуются основные 
государственные механизмы стимулирования инновационной деятельности на железнодорожном 
транспорте. Кроме этого в статье представлена краткая характеристика опыта предприятий железно-
дорожного транспорта по осуществлению инновационной  деятельности. 
Ключевые слова: экономика, государственное стимулирование, инновации, развитие, транспортная 
отрасль, железнодорожный транспорт. 
 
THE STATE OF THE MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE TRANSPORT INDUSTRY 

OF RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF RAILWAY TRANSPORT) 
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Annotation: The article considers the state of management of innovative development in the transport indus-
try of Russia using the example of railway transport. The article also describes the main state mechanisms for 
stimulating innovative activity in rail transport. In addition, the article presents a brief description of the experi-
ence of railway transport enterprises in implementing innovation activities. 
Key words: economy, state stimulation, innovations, development, transport branch, railway transport. 

 
Устойчивое экономическое и инновационное развитие – это объект целенаправленной работы, 

для которого необходима эффективная деятельность соответствующего рыночной экономики меха-
низма экономического роста. Под экономическим ростом понимается формирование необходимых хо-
зяйственных, финансовых и организационно-правовых условий [10]. 

Продукция транспортной отрасли абсолютно специфична и ее качество оценивается по скорости, 
надежности и безопасности перевозки. Производственный процесс транспортной отрасли имеет суще-
ственные отличия от производственного процесса других отраслей по пространственным и временным 
характеристикам, по составу и структуре издержек на производственный процесс, а также по особенно-
стям организации труда и его режима.[1, с. 82] 

Изучив основные подходы к выделению составляющих инновационного потенциала отраслей в 
целом, транспортной отрасли и железнодорожного транспорта, в частности, на наш взгляд, при диагно-
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стике состояния железнодорожного транспорта целесообразно использовать для оценки следующие 
частные потенциалы: 

1. Научно-технический потенциал железнодорожного транспорта 
2. Инвестиционный потенциал железнодорожного транспорта. 
3. Трудовой и интеллектуальный потенциал. 
4. Инфраструктурный потенциал. 
5. Предпринимательский потенциал. 
6. Потребительский потенциал. 
7. Потенциал информационного обеспечения. 
8. Потенциал организационно-правового и организационно-экономического обеспечения иннова-

ционного развития. [2, с. 154] 
Помимо частных проблем, прямо влияющих на возможности реализации инновационного потен-

циала железнодорожного транспорта в России, выделяются общие проблемы, решение которых также 
становится необходимым условием достижения задач инновационного развития. К таким проблемам 
относятся: 

1. Всё ещё высокая доля устаревших основных фондов на железнодорожном транспорте. По 
данным на начало 2016 г. степень износа основных фондов на железнодорожном транспорте состав-
ляла 36,3 %, увеличившись, таким образом, по сравнению с 2010 г. на 7,4 %. 

2. Уровень технического и технологического развития железнодорожной техники России суще-
ственно отличается от уровня развитых стран мира. Таким образом, требуется не просто замена же-
лезнодорожной техники, а внедрение таких её объектов, которые позволят реализовать инновацион-
ный потенциал железнодорожного транспорта в максимальной степени. 

3. Проблемой, обусловленной преимуществом России в протяженности территории, являются 
территориальные диспропорции в уровне развития объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта. Особо остро стоит вопрос снижения таких диспропорций, повышения транспортной обес-
печенности регионов и улучшение пропускной способности железнодорожных линий. 

4. Недостаточная безопасность функционирования железнодорожного транспорта: технологиче-
ская и экологическая. Данные проблемы также тесно связаны с параметрами инновационного развития 
и инновационного потенциала железнодорожного транспорта России. 

5. Объёмы финансирования железнодорожной отрасли в последние годы растут, но их уровень 
всё ещё не соответствует уровню ведущих зарубежных стран. 

Состояние железнодорожного транспорта в последние годы является одним из факторов, сдер-
живающих развитие транзитного потенциала России и, таким образом, препятствующим возможность 
получения новых источников доходов государственного бюджета. 

В настоящее время в России основную роль в стимулировании инновационной деятельности иг-
рает государство. Это связано со следующими основными причинами: 

 рынок самостоятельно не может обеспечить непрерывное функционирование инновацион-
ной деятельности и создать необходимые для этого условия (необходимо ресурсное обеспечение); 

 большинство компаний не располагают необходимыми финансовыми средствами для дея-
тельности в сфере инноваций; 

 повышение затрат для осуществления инновационной деятельности, что делает невозмож-
ным для многих компаний-производителей осуществлять инновационную деятельность; 

 для взаимодействия различных субъектов требуется координатор, которым в данном случае 
выступает государство. 

В настоящее время можно выделить следующие основные задачи государства по стимулирова-
нию инновационной деятельности: 

 определение инновационной политики государства; 
 формирование благоприятного инновационного климата для экономики в целом; 
 осуществление государственных инновационных программ. [3, с. 34-39] 
Перечисленные выше задачи нашли отражение в следующих стратегиях долгосрочного развития: 
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1) Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года; 
2) Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации на период до 2030 

года. 
С целью эффективной реализации поставленных целей, прописанных в данных документах, тре-

буется наличие соответствующего механизма для стимулирования инновационной деятельности, бла-
годаря которому появилась бы возможность сделать процесс разработки новых технологий более 
быстрым. 

Также требуется совершенствовать работу государственных органов власти в области координа-
ции мероприятий по стимулированию инновационной деятельности как на федеральном уровне, так и 
на уровне компаний с помощью стимулирования спроса и предложения на инновационную продукцию. 
Результатом проделанной работы должно стать возрастание активности в сфере инноваций как от-
дельных компаний, так и отрасли в целом. 

Основным оператором в системе инновационной деятельности на железнодорожном транспорте 
в России, ввиду монополистического характера отрасли, является ОАО «РЖД».  

Инновационная деятельность ОАО «РЖД» как основного субъекта реализации инновационных 
процессов на железнодорожном транспорте в России строится на основе задач стратегического разви-
тия государственной компании. Текущие задачи инновационного развития сформулированы в проекте 
Комплексной программы инновационного развития ОАО «РЖД» на период 2016-2020 гг. (далее Про-
грамма-2020). [4, с.284] 

В 2011-2015 году были внедрены совместные разработки компании ОАО «РЖД» и российских 
предприятий, которые превосходят лучшие зарубежные образцы. Так, система средств железнодорож-
ной автоматики интервального регулирования движения поездов на основе интегрального применения 
рельсовых цепей, спутниковой навигации, локального и распределенного цифрового радиоканала от-
личается от зарубежных аналогов комплексностью применения различных координатных систем. 

Аппаратно-программный комплекс организации, контроля и анализа технологических процессов 
и обеспечения безопасности работы на станциях на базе цифровых моделей пути и спутниковой нави-
гации (МАЛС) не имеет аналогов зарубежом. Эффективность внедрения МАЛС обеспечивается за счет 
повышения уровня безопасности движения при маневровой работе, снижения числа случаев производ-
ственного травматизма сотрудников компании на путях, уменьшения технологических затрат от снятия 
ограничений, сокращения времени обработки и доставки грузов и др. 

К точности измерений скоростей движения на участке Санкт-Петербург – Москва предъявлены 
очень высокие требования. Это связано с особенно строгими нормами на содержание инфраструктуры, 
что задает минимальный диапазон допустимых значений параметров элементов. 

Для наиболее точных измерений испытания необходимо проводить испытания в максимально 
приближенных к реальным условиях эксплуатации. 

Для этого на полигоне Санкт-Петербург – Москва – Бусловская был создан высокоскоростной 
диагностический комплекс. Данный комплекс создан совместно с компанией АО «НПЦ ИНФОТРАНС». 
Автономный скоростной (200 км/ч) комплекс диагностики элементов инфраструктуры обеспечивает 
контроль геометрических параметров рельсовой колеи прямо с борта электропоезда «Сапсан», ком-
плекс работает без привлечения штата. 

Впервые диагностическое оборудование такой широкой номенклатуры было установлено на об-
ращающемся высокоскоростном пассажирском поезде. 

Эффекты от реализации заключаются в высвобождении ниток графика поездов и, как следствие, 
дополнительный доход от этого, а также от снижения количества задержек и отмен поездов, экономи-
ческий эффект от снижения расходов на проведение диагностики [5]. 

Как видим, в настоящее время описанные выше направления инновационного развития пред-
приятий железнодорожного транспорта в основном осуществляются холдингом ОАО «РЖД». Часть за-
дач, представленных к реализации, выполнена, определенные результаты достигнуты. Среди достиг-
нутых целей можно отметить: в ОАО «РЖД» создана система инновационного менеджмента, который 
обеспечивает полный цикл внедрения инновационных проектов, создана корпоративная система реа-
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лизации инновационной деятельностью, разработана и действует общая техническая политика. Одна-
ко, до сих пор существуют факторы, которые сдерживают достижение поставленных целей в области 
инновационного развития отрасли. 
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Открытие бизнеса вызывает массу вопросов у будущих предпринимателей, одним из которых се-

годня стал вопрос о перспективах развития малого бизнеса в России.  Не смотря на разрушительное 
действие финансового кризиса на экономику нашей страны, малый бизнес в России активно развивал-
ся в последние годы: число частных предпринимателей растёт, как и количество небольших организа-
ций (обществ с ограниченной ответственностью). Государственные меры по поддержке малого бизнеса 
в России пришлись как нельзя кстати молодым энтузиастам, прирождённым бизнесменам, а также по-
терявшим работу и находчивым людям. Не зря россияне с оптимизмом заявляют, что кризисная ситуа-
ция рождает множество новых перспектив для развития. 

Для того чтобы быть «в струе», необходимо постоянно развиваться и совершенствоваться в той 
области, которую вы для себя выбрали. Особенно это актуально для деловых людей, поскольку бизнес 
является самой агрессивной сферой деятельности. Бизнес-школы дают прекрасную возможность при-
обретения новых профессиональные знаний и навыков. 

История бизнес-школ началась еще в начале ХIХ века, после того как американские выпускники 
дортмутского колледжа удостоились степени MBA (Master of Business Administration). Данная аббревиа-
тура свидетельствовала о том, что человек прошел курс и овладел основами производства и рыночной 
деятельности. Через некоторое время подобные школы делового администрирования открылись в Ве-
ликой Британии. В России становление аналогичных бизнес-школ произошло в середине 90-х годов ХХ 
столетия. 

Современные программы подобных учреждений западного образца предлагают очные, заочные 
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или дистанционные курсы, обучение на которых, как правило, длится два года. Методика преподавания 
разработана ведущими специалистами рынка, преподавателями, имеющими реальный опыт работы в 
образовании и бизнесе, а также тренерами, у которых есть соответствующий сертификат. Цель такого 
обучения – поделиться знаниями, умениями и навыками системного подхода при решении бизнес-
задач, сформировать предпринимательский стиль мышления. 

Обучение в бизнес-школах основано на анализе «кейсов» – подробной истории становления и 
развития компании, которая реально существует, ее взлетов и падений. Подобные примеры собирают-
ся со всех стран мира, в результате чего появляется возможность в процессе обучения охватить все-
возможные модели ведения дела. В последнее время все чаще используются наглядные примеры из 
практики бизнеса в России. При этом учитывается специфика «русских стандартов», основанная на 
особенностях российского менталитета, таких как криминал и коррупция. 

Полный список тем, рассматриваемых в ходе обучения, довольно широк: финансы, бухгалтер-
ский учет, роль информационных технологий при управлении бизнесом, маркетинг, управление персо-
налом, деловой этикет. Общая цель всех курсов заключается в том, чтобы раскрыть будущим предпри-
нимателям основы управления бизнесом и объяснить основные принципы, которые направлены на 
эффективное развитие предприятия. Деловые игры помогают на практике закрепить пройденный мате-
риал. В подобных школах  учат как правильно вести переговоры, назначать встречи с деловыми парт-
нерами, провести совещание совета директоров. Технические средства, такие как компьютер и интер-
нет, помогут пройти подобное обучение дистанционно, не тратя лишнее время на поездки. Современ-
ные технологии позволяют участвовать в программах, которые проводятся онлайн.  

Любая наука без практики мертва. Это понимают и владельцы бизнес-школ, которые являются 
крупными коммерсантами с мировыми именами. В своем большинстве они сами начинали с нуля и 
благодаря полученным знаниям и обширной практике стали миллионерами, поэтому знают, как суб-
лимировать учебный процесс и практику,  передают знания, как говорят в России, «из рук в руки», то 
есть из рук профессионалов в руки вчерашних выпускников университетов. Передача богатейшего 
опыта сопровождается с выкладкой теоретического обоснования того или иного процесса. К примеру, 
человек правильно положил кирпич в стену возводимого объекта и вслед за этим следует  разъясне-
ние для чего это нужно делать. Связь практики и ее специализированного информационного сопро-
вождения по сути органично оконтурены. Так, создается целостность обучения, формирующая у бу-
дущих бизнесменов видение перспектив на основе их детальной умственной проработки. 

Разновидность на Западе бизнес-школ невелика. Их тематическое направление составляют ак-
тивный менеджмент чистого бизнеса, деловое актуальное администрирование. 

В Америке и других странах капиталистического мира школы бизнеса являются неотъемлемы-
ми частями университетов в статусах колледжей, департаментов. В их стенах все подчинено изуче-
нию законов бизнеса в определенных отраслях. На Севере Америки школы получают статус универ-
ситета, в котором детально изучается курс высоких наук в вузах.  Но все равно превалирует наука как 
зарабатывать там, где это возможно и невозможно. 

В Европе, некоторых странах Азии учебные заведения исповедуют только бизнес. В частности, 
последняя информация  из особо экономически развитых провинций Китая свидетельствует о том, 
что страна начинает перенимать передовой опыт подготовки профессиональных бизнесменов из 
числа университетских выпускников. 

Мир затоварился нефтью, одеждой, автомобилями, самолетами, едой, парфюмерией и так да-
лее. Это обусловлено роботизацией производства, повышением продуктивности сельского хозяй-
ства, развитием разнообразной инфраструктуры. Несмотря на стабильный рост населения в мире, в 
отдельных странах Ближнего Востока, Африке имеют место факты недоедания. В остальных госу-
дарствах ситуация вполне благополучная. 

Перед производителями встает тяжкая задача продать то что произвели по цене, приносящей 
доход. Как это сделать, если на каждой торговой площадке, к примеру, 20 продавцов просят купить 
автомобили, технические характеристики и дизайн салонов которых мало чем отличаются. В совре-
менных школах бизнеса именно этому и учат, как продать. К проблемам затоваривания, ликвидности 
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продукции преподаватели подходят с прагматических позиций, основы которых составляют инфор-
мационные потоки. 

«Владеешь информацией — контролируешь мир». В бизнес-школах практически весь курс обу-
чения построен на семантике крылатого изречения. Курсантов учат находить источники правдивой 
информации, чтобы потом стать ее хозяином, заставить работать на тебя. Поэтому школы так богато 
оснащены лучшими библиотеками, инновационным оборудованием, отличной интернетовской и мо-
бильной связью и т.д. При помощи всего этого легко получить интересующую экономическую инфор-
мацию не только в одной стране в целом, но и по ее регионам, административным районам.  

Основатели  бизнес-школ это  люди, имеющие научную степень и четкое представление того, как 
нужно вести бизнес. Учеба включает в себя не только освоение наук, но и обязательную практику. Дан-
ный подход формирует профессионалов в области менеджмента и управления. 
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Любая экономика держится на объективных экономических законах, одним из которых является 

закон денежного обращения. Оборот денег происходит под влиянием финансовых институтов, и преж-
де всего банков, которые создают основу для денежного оборота. 

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов является одним из наиболее важных направлений в 
работе коммерческих банков, поскольку платежная система является одной из базовых структур со-
временной экономики. Проходящий через банковские счета поток денежных средств между субъектами 
хозяйствования, требует к себе особого внимания и строгого порядка. 

Расчетно-кассовое обслуживание являются основной частью деятельности любого банка. От-
ношения банков с клиентами о совершении  расчетных  операций  строятся  на  договорной  основе. 
При расчетно-кассовом обслуживании банки выступают в качестве финансовых посредников. 

Расчетно-кассовые операции позволяют устанавливать с клиентами деловые связи: кредитова-
ние, лизинг, при осуществлении расчетных и кассовых операций банки взимают комиссии. Поэтому 
любой банк заинтересован в привлечении новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание.  

В то же время клиент также заинтересован в выборе банка, наиболее полно отвечающего его 
требованиям: имеющего приемлемые тарифы, проводящего вовремя платежи, работающего с совре-
менными технологиями. 

Основными принципами организации расчетно-кассового обслуживания клиентов являются: от-
крытие счетов клиентов, ведение счетов клиентов, строгое документальное оформление и отражение в 
бухгалтерском учете каждой совершаемой операции; обеспечение сохранности денежных средств и 
других ценностей, принадлежащих клиенту и находящихся в банке; 
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Несмотря на то, что в современных условиях удельный вес наличных денег в общей массе де-
нежных средств невелик, роль налично-денежного обращения продолжает оставаться высокой, по-
скольку эта сфера денежного обращения обслуживает поступление денежных доходов населения и их 
расходование. Именно в сфере налично-денежного оборота происходит окончательная реализация 
созданных в экономике товаров и проверяется качество связи между производством и потреблением. 
Поэтому от состояния налично-денежного оборота во многом зависят оборот денег в хозяйстве, устой-
чивость их покупательской способности. 

Коммерческие банки заинтересованы в привлечении юридических лиц на расчетно-кассовое об-
служивание. Это связано с тем, что деньги, находящиеся на банковском счете, представляют собой 
привлеченные средства коммерческого банка. 

Наряду с расчетно-кассовым обслуживанием коммерческий банк может предложить широкий круг 
операций, в которых заинтересовано юридическое лицо: доверительно управление имуществом и 
портфелем ценных бумаг, консультационное обслуживание, кредитование и другие услуги. Существу-
ют и неценовые методы для привлечения  клиентов — реклама,  наличие широкой филиальной сети во 
многих городах России, гарантии безопасности, внедрение дополнительных услуг. Порой такие спосо-
бы привлечения клиентуры оказываются наиболее эффективными.  

Все операции, проводимые в системе расчетно-кассового обслуживания, строго регламентиро-
ваны  нормативно-правовыми актами, соблюдение которых является непременным условием функци-
онирования банка. 

Важными показателем положительной деятельности коммерческого банка является постоянное 
бесперебойное кассовое обслуживание клиентов. 

Благодаря развитым технологиям процесс усовершенствован, что облегчает работу коммерче-
ским банкам и населению: 

 Удобная и безопасная система дистанционного управления счетами 

 Оперативное открытие расчетных счетов 

 Все виды международных расчетов 

 Возможность обслужится в любом офисе коммерческого банка 

 Широкая региональная сеть. 

 Информационные услуги 

 Контрольно-кассовые услуги 
К сожалению, с развитием безналичных расчетов одновременно развивается и мошенничество в 

обращении денежных средств на банковских счетах.  Отследить  мошеннические действия в банков-
ской системе палка о двух концах – с одной стороны банковская тайна, с другой стороны потерпевшие. 

На  основании  вышеизложенного  мы  можем  констатировать, что  организация  расчетно  кас-
сового обслуживания юридических и физических лиц  в  коммерческих  банках  представляет  собой  
сложную много уровневую систему,  требующую  постоянной  рационализации  и  совершенствования. 

На сегодняшний день коммерческие  банки  предоставляют  почти  одинаковый  спектр услуг, по-
этому методы повышения качества расчетно кассового обслуживания сводятся к повышению автома-
тизации банковских услуг, внедрению новых информационных технологий, и развитию международной 
системы. 
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Финансовый план – это система взаимоувязанных финансовых показателей, отражающих пред-

полагаемый объем поступления и использования финансовых ресурсов на планируемый период.  
Целью финансового планирования является обоснование возможностей финансирования произ-

водственно-хозяйственной деятельности компании с точки зрения высокой эффективности вложений и 
минимального риска потерь.  

Задачи, решаемые в процессе финансового планирования, многогранны и жизненно важны для 
любой коммерческой организации. Это: 

1. Определение потребности в финансовых ресурсах по источникам поступления. 
2. Установление приоритетов в расходовании средств. 
3. Обеспечение сбалансированности материальных и финансовых ресурсов. 
4. Обеспечение высоких экономических результатов за счет ускорения оборачиваемости 

средств, повышения их ликвидности, платежной дисциплины. 
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5. Определение экономически обоснованного размера финансовых резервов, что дает возмож-
ность маневрировать ресурсами[1, с.133].  

Оперативное финансовое планирование заключается в разработке системы планов по финансо-
вому обеспечению текущей деятельности организации в краткосрочном периоде – квартале, месяце. 
Основной формой краткосрочного плана является бюджет, который детализирует показатели текущего 
финансового плана и является основным документом, доводимым до “центров ответственности” – 
непосредственных исполнителей плановых заданий. 

Сущность краткосрочного финансового планирования состоит в обеспечении оптимального раз-
мера оборотных средств и поддержании ликвидности. 

Краткосрочное (текущее) финансовое планирование – это планирование на год (с разбивкой по 
кварталам, месяцам). Распространенной формой текущего планирования является годовой финансо-
вый план, который позволяет рассчитать плановые показатели и добиться их взаимной увязки. 

Целью краткосрочного планирования — является обеспечение на должном уровне ликвидности и 
платежеспособности в результате  текущей деятельности. 

Главная задача, решаемая в процессе разработки финансового плана, состоит в оптимизации 
финансовой деятельности предприятия. Посредством этой оптимизации достигается возможность вли-
яния на все важнейшие показатели работы предприятия. 

Документами внутрифирменного краткосрочного (текущего) финансового планирования являют-
ся: бюджет доходов и расходов; бюджет движения денежных средств; расчетный баланс. 

В практике краткосрочного финансового планирования применяются следующие методы: эконо-
мического анализа, нормативный, балансовых расчетов, денежных потоков, метод многовариантности, 
экономико-математическое моделирование. 

Метод экономического анализа позволяет определить основные закономерности, тенденции в 
движении натуральных и стоимостных показателей, внутренние резервы предприятия. На основании 
доступной отчетно-учетной информации оценивается финансовое положение предприятия, его внут-
ренние и внешние отношения. Это позволяет охарактеризовать его платежеспособность, эффектив-
ность и доходность деятельности и другие показатели, а затем по результатам принять обоснованные 
решения[4,c. 78].. 

Сущность нормативного метода в том, что на основе заранее установленных норм и технико-
экономических нормативов рассчитывается потребность хозяйственного субъекта в финансовых ре-
сурсах и их источниках. 

Использование метода балансовых расчетов для определения будущей потребности в финансо-
вых средствах основывается на прогнозе поступления средств и затрат по основным статьям баланса 
на определенную дату в перспективе. При этом большое влияние должно быть уделено выбору даты: 
она должна соответствовать периоду нормальной эксплуатации предприятия. 

Метод денежных потоков носит универсальный характер при составлении финансовых планов и 
служит инструментом для прогнозирования размеров и сроков поступления необходимых финансовых 
ресурсов. 

Метод многовариантности расчетов состоит в разработке альтернативных вариантов плановых 
расчетов, с тем, чтобы выбрать из них оптимальный, при этом критерии выбора могут задаваться раз-
личные. 

Методы экономико-математического моделирования позволяют количественно выразить тесноту 
взаимосвязи между финансовыми показателями и основными факторами, их определяющими. 

Только совокупность перечисленных методов позволит сделать разносторонние выводы. 
Процесс краткосрочного финансового планирования включает несколько этапов [5, c. 98]. 
На первом - анализируются финансовые показатели за предыдущий период. Для этого исполь-

зуют основные финансовые документы предприятий - бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и 
убытках, отчет о движении денежных средств. 

Второй этап предусматривает составление основных прогнозных документов, таких как прогноз 
баланса, отчета о прибылях и убытках, движения денежных средств (движение наличности), которые 
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относятся к перспективным финансовым планам и включаются в структуру научно-обоснованного биз-
нес-плана предприятия. 

На третьем этапе уточняются и конкретизируются показатели прогнозных финансовых докумен-
тов посредством составления текущих финансовых планов. 

На четвертом этапе осуществляется оперативное финансовое планирование. 
Завершением процесса финансового планирования является практическое внедрение планов и 

контроль за их исполнением. 
Заключительным этапом финансового планирования является составление сводной аналитиче-

ской записки. В ней дается характеристика основных показателей годового финансового плана: вели-
чина и структура доходов, расходов, взаимоотношений с бюджетом, коммерческими банками, контр-
агентами. Особая роль отводится анализу источников финансирования инвестиций. Большое внимание 
уделяется распределению прибыли. Завершают аналитическую записку выводами о плановой обеспе-
ченности предприятия финансовыми ресурсами и структуре источников их формирования. 
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Банковская операция является одним из основополагающих понятий банковской деятельности 

[5, с.234]. Банк в процессе работы совершает определенные операции и сделки, направленные на удо-
влетворение потребностей клиентов в банковских услугах и обеспечение своей деятельности как хо-
зяйствующего субъекта. Основными банковскими операциями, отражающими специфику деятельности 
банков, являются: 

  Пассивные операции (привлечение ресурсов); 

  Активные операции (размещение ресурсов); 

  Комиссионно-посреднические и доверительные операции (по поручению клиентов и в инте-
ресах клиентов) [5, с.234]. 

Одним из основополагающих принципов деятельности коммерческого банка является работа в 
пределах реально имеющихся ресурсов. Поэтому особое значение для нормальной работы коммерче-
ского банка имеет формирование пассивов. 



Инновационное развитие современной науки 107 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Пассивные операции коммерческих банков представляет собой основу развития активных опе-
раций. Формирование ресурсов базы и размещение ресурсов определяют основное значение банка как 
финансового посредника. Традиционным критерием деления источников банковских ресурсов является 
их принадлежность банковского структуре [5, с. 234]. 

Активными операциями называются операции по размещению банковских ресурсов. Роль ак-
тивных операций определяется тем, что они формируют доходность и ликвидность банка, а также 
определяют успешное функционирование экономики [2, с. 131]. Посредством активных операций банки 
направляют временно высвободившиеся из кругооборота финансовые ресурсы экономическим субъек-
там, испытывающим временную потребность в них, что обеспечивает непрерывность воспроизвод-
ственных процессов. 

Одновременное, систематическое выполнение указанных операций образует фундамент дея-
тельности любого банка. Помимо базовых операций банки могут также осуществлять ряд других бан-
ковских операций: 

  расчёты по поручению физических и юридических лиц, в т.ч. банков-корреспондентов; 

  инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание клиентов; 

  куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

  привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

  выдачу банковских гарантий; 

  переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских сче-
тов. 

Вместе с тем, в соответствии с российским законодательством коммерческие банки помимо пе-
речисленных выше банковских операций вправе осуществлять сделки. Банковские сделки - сделки, 
которые банки и другие кредитные организации могут осуществлять наряду с банковскими операциями 
[2,с.223]. Закон ограничивает этот перечень, поскольку кредитные организации обладают специальной 
(т.е. ограниченной) правоспособностью. В соответствии с Федеральным законом РФ «О банках и бан-
ковской деятельности» к таким сделкам относятся [1]: 

  выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в де-
нежной форме; 

  приобретение права требования по исполнению обязательств от третьих лиц в денежной 
форме; 

  доверительное управление денежными средствами и иным имуществом физических и юри-
дических лиц; 

  предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или 
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 

  лизинговые операции; 

  оказание консультационных и информационных услуᴦ. 
Банк также вправе выполнять иные сделки, необходимые для обеспечения его функционирова-

ния как юридического лица в соответствии с законодательством РФ. Все банковские операции и сделки 
реализуются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной ва-
люте. Правила выполнения банковских операций устанавливаются Банком России. 

Операции банка, совершаемые с целью удовлетворения потребностей клиентов, называ-
ются банковскими услугами. Под банковской услугой следует понимать совокупность банковских 
операций, обусловленных экономической сущностью банка и его функциональным назначением и 
направленных на удовлетворение потребностей клиентов банка на основе их платности [1, с. 232]. 

В зависимости от удовлетворяемых потребностей клиентов банковские услуги можно классифи-
цировать: 

  Услуги приращения капитала (депозитные, доверительного управления, брокерского по-
средничества); 

  Услуги мобилизации ресурсов (кредитные, лизинговые, факторинговые, гарантийные); 
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  Расчетные услуги (расчетно-кассовое обслуживание, эмиссия платежных документов, до-
ступ к платежным системам); 

  Услуги хранения (аренда сейфов, депозитарные); информационные (консультационные) 
услуги (консалтинговые, оценочные) [2, с. 27,30]. 

Современное состояние экономики, деформация структуры производства и другие факторы обу-
словливают снижение платежеспособности предприятий, приводящее к высоким рискам неплатежей. 
Эффективным инструментом решения этой задачи могут быть факторинговые операции коммерческих 
банков. 

Факторинг – это комиссионно-посредническая деятельность, связанная с переуступкой банку по-
ставщиком платежных документов за поставленные товары и права получения платежа по ним, т. е. 
инкассирование дебиторской задолженности [1, с.238]. 

Комиссионно-посреднические операции выполняются коммерческими банками по поручению 
клиентов за определенную плату – комиссию. К таким операциям можно отнести расчетно-кассовые 
операции, доверительные, гарантийные, консалтинговые и др. 

Статистика двух последних лет показывает постепенное формирование тенденции роста сбере-
жений населения и повышение интереса в доверительным операциям коммерческих банков. 

Согласно ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель 
управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имуще-
ство в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуще-
ством в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) [1]. В каче-
стве учредителя управления выступает собственник имущества, доверительным управляющим явля-
ется коммерческий банк. Для осуществления доверительных операций банк должен иметь кроме ли-
цензии Банка России лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг в том числе, если 
объектом доверительного управления будут выступать ценные бумаги. 

Коммерческие банки уделяют большое внимание развитию отмеченных операций, позволяющих 
формировать доходы при незначительных рисках на их осуществлению. 
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В период политической, экономической и социальной нестабильности в мире проблема экономи-

ческой безопасности хозяйствующего субъекта актуальна. Такая ситуация создается в промежутке 
формирования конкурентных взаимоотношений и изменения институциональной среды. 

Экономическая безопасность предприятия – защищенность, безопасность его технологического, 
научно-технического, кадрового и производственного потенциала от пассивных (косвенных) или актив-
ных (прямых) финансовых угроз, к примеру, сопряженных с формированием негативной внешней сре-
ды или же с неэффективной научно-промышленной политикой государства [3]. 

Угроза - это объективная действительность, направленная на нарушение свойств системы, сте-
пень угрозы которой не зависит от усилий по обеспечению безопасности. 

Исходя из подверженности влиянию угроз, отталкиваясь из его подверженности данному воздей-
ствию, можно применять термин «уязвимость». Уязвимость и угроза опасности объекта тесно перепле-
тены. 

Уязвимость объекта перед угрозой свидетельствует о ее опасности для него и, наоборот, опас-
ность этой угрозы для этого объекта свидетельствует об его уязвимости перед ней. 

Необходимость обеспечения безопасности определена наличием целого ряда источников и фак-
торов угроз, оказывающих большое влияние на безопасность предприятия. 

Угроза экономической   безопасности – это сложившиеся экономические и другие условия, слу-
чившиеся факты в экономической и иных сферах деятельности, которые способны косвенно или прямо 
оказать негативное воздействие на экономическую   безопасность предприятия, в ближайшем будущем 
или настоящем. 

Основными условиями, ухудшающими экономическую безопасность предприятия, считаются: не-
устойчивость финансового состояния хозяйствующего субъекта, низкий уровень конкурентоспособно-
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сти организации. 
Угрозы экономическому положению предприятия делятся на две группы: 
1) Угрозы собственности предприятия, включающие причинение ущерба ее интеллектуальным и 

материальным ресурсам вплоть до нарушения прав собственника на владение бизнесом либо потери 
контроля над ним; 

2) Угрозы нарушения экономической деятельности предприятия, к которым можно причислить, 
несоблюдение налогового законодательства, низкую квалификацию персонала, увеличение дебитор-
ской задолженности, невыполнение договорных обязательств, принятие ошибочных управленческих 
решений, и т. п. 

Классификация угроз экономической безопасности на предприятии: 
1.По источнику возникновения: 
̶ внешние - лоббирование конкурентами недостаточно продуманных заключений, решений орга-

нов власти, ценовая и прочие формы конкурентной борьбы, а также спекулятивные операции на рынке 
ценных бумаг; 

 ̶ внутренние – малоэффективная рыночная политика, неэффективное управление активами и 
финансовое планирование, ошибочная кадровая и ценовая политика; 

̶ форс-мажорные обстоятельства (забастовки, стихийные бедствия, военные конфликты) и об-
стоятельства, приближенные к форс-мажорным (изменение курса валют, неблагоприятные законода-
тельные акты, эмбарго и т.д.) [1]. 

2.  По степени тяжести последствий: 
  ̶ высокая степень тяжести последствий, которая означает, что данные угрозы имеют все шансы 

привести к внезапному ухудшению абсолютно всех финансово-экономических показателей деятельно-
сти предприятия. В данном случае предприятие ликвидируют; 

̶ значительная степень тяжести последствий осуществлении угроз подразумевает вероятность 
нанесения предприятию таких финансовых потерь, которые окажут отрицательное воздействие на его 
деятельность в перспективе, а также на его основные финансово-экономические показатели и преодо-
леваются в протяжение продолжительных сроков времени; 

̶ средняя степень тяжести последствий преодоление последствий реализации данных угроз 
наносит утраты, сопоставимые с нынешними расходами организации, и не требует значительного вре-
мени; 

̶ низкая степень тяжести последствий не проявляет существенного влияния на текущую деятель-
ность предприятия. 

3. По степени вероятности: 
̶ очевидные, явные, обусловленные экономическими, юридическими и рыночными законам; 
̶ неявные, латентные, трудно обнаруживаемые, скрытые. Их выражение или не проявление спо-

собен являться результатом макроэкономических явлений, обуславливается экономической конъюнк-
турой, а кроме того конкурентоспособной борьбой и методами ее ведения [2]. 

4. По объекту посягательств: 
̶ угрозы персоналу - угроза с целью получения секретной информации, вымогательство, похище-

ние сотрудников, шантаж; 
̶ угрозы финансовым ресурсам - подделка финансовых, экономических документов, валюты, мо-

шенничество, хищение денежных средств; 
̶ угрозы информационным ресурсам - изъятие секретных документов, несанкционированное под-

ключение к информационной сети организации; 
̶ угрозы материальным ресурсам - кража оборудования, дефект систем связи, повреждение по-

мещений, зданий. 
5. По субъекту угроз: 
̶ угрозы со стороны криминальных структур. В экономической области наиболее распространена 

работа созданных преступных группировок; 
̶ угрозы со стороны недобросовестных конкурентов. Враждебные, противозаконные действия со 
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стороны юридических либо физических лиц, наносящие материальный либо моральный вред органи-
зации (фальсификация товарных знаков, угрозы персоналу, антиреклама и т. п.); 

̶ угрозы со стороны контрагентов. Недобросовестные, противозаконные воздействия со стороны 
потребителей и поставщиков, наносящие материальный либо моральный ущерб организации (несо-
блюдение взаимных обязательств, сроков поставок, сроков оплаты и т.п.); 

̶ угрозы со стороны собственных сотрудников. Противозаконные, недобросовестные действия 
работников хозяйствующего субъекта, имеющих доступ к платежным документам, бланкам, отчетам, 
данным предприятия, образующим коммерческую тайну. 

6. По виду ущерба: 
̶ прямой ущерб - это угрозы, которые, имеют все шансы причинить организации финансовые 

утраты или послужить причиной к внезапному ухудшению абсолютно всех финансово-экономических 
показателей деятельности хозяйствующего субъекта, которые окажут негативное влияние на его дея-
тельность будущем или в настоящем; 

̶ упущенная выгода – влияние данных угроз связано с неполучением прибыли и не приводят к 
непосредственному ухудшению финансово-экономических показателей деятельности организации. 

Таким образом, ни один хозяйствующий субъект не способен чувствовать себя в абсолютной, 
полной экономической безопасности, в случае если происходит продолжительный спад в научно-
технологическом формировании государства, а кроме того, в случае если продукт организации не вос-
требован рынком. В настоящее время прослеживается тенденция потери промышленными предприя-
тиями способности производства сложной и наукоемкой продукции, причём не только лишь новейшей, 
но и выпускавшейся прежде ими в условиях стабильного развития экономики. Это значит, что под угро-
зой находится техническое, промышленное перевооружение производственного аппарата подобных 
базовых отраслей экономики, как транспорт, электроэнергетика, химия, добыча полезных ископаемых, 
металлургия и т.д. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность и содержание финансового планирования. Перечис-
лены факторы, ограничивающие применения совершенного финансового планирования на предприя-
тиях. А также представлены актуальные проблемы финансового планирования на российских предпри-
ятиях и предложены пути их совершенствования. 
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Abstract: The article discusses the essence and content of financial planning. The factors limiting application 
of perfect financial planning at the enterprises are listed. And also the actual problems of financial planning at 
the Russian enterprises are presented and the ways of their improvement are offered. 
Keywords: Financial planning, financial plans, financial management, problems, enterprises. 

 
В настоящее время современный рынок динамичен, и российским организациям приходится ра-

ботать в быстро меняющейся внешней среде, зачастую в условиях неопределенности. На современ-
ном этапе развития российской экономики весомым инструментом финансового менеджмента является 
финансовое планирование, которое также выступает в качестве важнейшей части финансового меха-
низма предприятия. 

Финансовое планирование нацелено на решение проблем оптимизации структуры капитала, 
обеспечения экономической стойкости компании, увеличение его инвестиционной привлекательности 
для инвесторов и кредиторов. В современных условиях оно не получило должного распространения на 
предприятиях, вследствие этого проблема финансового планирования требует тщательного исследо-
вания и внедрения в работе компаний. 

Финансовое планирование – это деятельность, связанная с управлением финансами и направ-
лена на обеспечение устойчивого финансового состояния и повышения рентабельности предприятия. 

Главной задачей финансового планирования является обеспечение устойчивости ориентации в 
получении оптимальных доходов и самофинансирования производственно-технологической деятель-
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ности, контроль кредитных, бюджетно-сметных показателей и расходов, стандартизации учета в си-
стеме производственного (операционного) и финансового управления для достижения внутренней сба-
лансированности и динамического равновесия, направленного на обеспечения рентабельности произ-
водственной деятельности. 

Наряду с основной потребностью широкого использования совершенного финансового планиро-
вания в современных условиях действуют факторы, ограничивающие его внедрение на предприятиях, 
перечислим главные: 

- высокая степень неопределённости на российском рынке, связанная с продолжающимися гло-
бальными изменениями во всех сферах общественной жизни (их непредсказуемость затрудняет пла-
нирование); 

- незначительная доля предприятий, располагающая финансовыми возможностями для осу-
ществления серьёзных финансовых разработок; 

- отсутствие нормативно-правовой базы отечественного бизнеса. 
Большие возможности для осуществления эффективного финансового планирования имеют 

крупные компании. Они обладают достаточными финансовыми средствами для привлечения высоко-
квалифицированных специалистов, обеспечивающих проведение широкомасштабной плановой работы 
в области финансов. 

На небольших предприятиях, как правило, для этого нет средств, хотя потребность в финансо-
вом планировании больше, чем в крупных. Малые фирмы чаще нуждаются в привлечении заёмных 
средств для обеспечения своей хозяйственной деятельности, в то время как внешняя среда у таких 
предприятий менее поддаётся контролю и более агрессивна. И как следствие – будущее небольшого 
предприятия более неопределённо и непредсказуемо. 

Актуальные проблемы финансового планирования на российских предприятиях и пути их улуч-
шения: 

1. Реальность формируемых финансовых планов. Настоящее и действенное управление органи-
зацией возможно лишь при наличии рационального плана на длительное время, в наше время хотя бы 
на год. Как правило, нереальность намерений происходит из-за необоснованных плановых данных по 
сбыту, заниженными сроками погашения дебиторской задолженности и т.д. В результате, составлен-
ные планы не являются эффективным финансовым инструментом управления. 

В качестве способа решения данной проблемы можно предложить повысить достоверность дан-
ных путем вовлечения в процесс финансового планирования руководителей и квалифицированных ме-
неджеров разного уровня. 

2. Оперативность составления финансовых планов. В том числе и отлично составленный план 
считается неэффективным, в случае если он представлен не к данному сроку. Основаниями невысокой 
оперативности чаще всего бывают: отсутствие четкой системы подготовки и передачи плановой ин-
формации из отдела в отдел, недостаток и недостоверность информации и т.д. 

В качестве способа решения данной проблемы можно предложить связать стратегию с опера-
тивным уровнем управления, то есть представить цели предприятия в цифровом выражении и контро-
лировать их достижение. 

3. Отстраненность долгосрочных финансовых планов от краткосрочных. Это характеризуется от-
сутствием очередности операций, проходящей через все отделы. 

В процессе решения данной проблемы можно предложить скоординировать работу всех подраз-
делений организации и все направления деятельности между собой. 

4. Реализуемость финансовых планов. Под этим понимается выполнимость планов с точки зре-
ния обеспечения предприятия необходимыми материальными и финансовыми ресурсами, а также от-
сутствие дефицита средств. Как показывает российская практика, часто принимаются финансовые 
планы с дефицитом до 30-60%. 

Способом решения данной проблемы является использование различных методов экономиче-
ского прогнозирования и моделирования ситуаций, что позволит оценить влияние различных факторов 
на деятельность предприятия и своевременно отреагировать на них. 
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5. Автоматизация управленческого учета. Основной проблемой считается разработка концепции 
системы управленческого учета и адекватного ее восприятия всеми заинтересованными лицами на 
предприятии. 

Решением этой проблемы является привлечение квалифицированных специалистов для разра-
ботки и внедрения единой системы управленческого учета для определенной организации. 

Дальнейшее исследование экономистами сущности финансового планирования, анализа его 
особенностей и проблем в рамках российской экономики, а также разработка направлений его совер-
шенствования должно способствовать повышению качества финансового менеджмента на российских 
предприятиях и в целом способствовать росту экономики страны. 

Подводя итог, можно сказать, что правильно составленная схема финансового планирования на 
предприятии позволяет добиться большей эффективности в хозяйственной деятельности предприятия, 
что в условиях рынка является, наряду с удовлетворением потребностей общества в материальных 
благах, основной целью деятельности любого предприятия. 
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В бизнесе довольно непросто добиться успеха, если не действовать по заранее разработанному 

плану, не анализировать возможные перспективы развития предприятия и тренды развития рынка, не 
проводить мониторинг конкурентных преимуществ и политики конкурентов.  

В наши дни конкурентная борьба между предприятиями становится все сильнее и сильнее. По-
ложение рынка зависит в основном от степени и результатов конкурирующих отраслей. В стадию раз-
вития рыночной экономики входит формирование производственных перспектив и высокий уровень 
конкуренции между организациями. 

Конкурентоспособность — это возможность одной организации конкурировать с другой, в опре-
деленных условиях рынка. В этом случае конкурировать между собой могут как отдельные товары, так 
и организации в конкретной отрасли. 

Конкурентоспособность предприятия — это показатель, который определяет уровень отличия 
данного предприятия от конкурентов в сфере удовлетворения потребностей покупателей. Высокая кон-
курентоспособность предприятия определяется удовлетворенностью (даже восхищением) и готовно-
стью потребителей приобрести продукцию фирмы повторно, отсутствием претензий, каких либо заме-
чаний предприятию со стороны общества, партнёров, акционеров, а также престижностью, знатным 
статусом работы на данном предприятии. 



116 Инновационное развитие современной науки 

 

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

Главной частью конкурентоспособности является анализ собственных плюсов и минусов (SWOT 
анализ), над которыми нужно работать вплоть до достижения успехов и желаемого результата. Для 
разработки вариантов, вследствие которых организация сможет повысить конкуренцию и обеспечить 
свой шанс лидерства на рынке. В маркетинговом исследовании для оценки конкурентоспособности 
предприятия используют некоторые численные показатели, которые показывают насколько устойчиво 
положение предприятия. Предприятие, имеющее более низкие издержки производства, получает 
большую величину прибыли, что позволяет расширять масштабы производства, повышать его техни-
ческий уровень, экономическую эффективность и качество продукции, а также совершенствовать си-
стему сбыта. В результате конкурентоспособность такого предприятия и выпускаемого им продукта, 
что способствует увеличению её доли за счёт других предприятий, не имеющих таких финансовых и 
технических возможностей. 

На конкурентоспособность предприятия влияет ряд факторов, таких как: динамика масштабов 
долгосрочного спроса; технологические инновации; маркетинговые инновации; динамика лидерства; 
уровень развития инфраструктуры в стране; покупательские предпочтения; государственное регулиро-
вание рынка; благосостояние и репутация предприятия; оборудование и т.д. 

Можно выделить несколько путей повышения конкурентоспособности предприятия: 
1) Постоянная разработка и внедрение инноваций. 
Инновации, новые идеи, мысли оказываются наиболее значимыми и ценными по сравнению с 

классическими ресурсами бизнеса (финансы, оборудование, рабочая сила). Так, для обеспечения 
устойчивой конкурентной позиции предприятия на рынке важна непрерывная динамичность, постоян-
ная активность компании, нацеленная на усовершенствование конкурентных преимуществ товаров 
(услуг). Становится более эффективным вкладывать деньги не в традиционные сферы бизнеса, а, 
например, в идеи, благодаря которым предприятие сможет создать больше преимуществ и занять со-
ответствующее (желаемое) место на рынке.  

2) Повышение качества продукции и сервисного обслуживания клиентов. 
3) Привлечение при создании продукта высокопрофессиональных и креативных специалистов. 

Проведение тренингов. 
4) Систематическое проведение маркетинговых исследований отдельных сегментов рынка и со-

трудничество с наиболее известными рекламными организациями. 
Маркетинг играет немаловажную роль в управлении конкурентоспособностью фирмы. Разрабо-

танная рекламная политика фирмы может оказать большое влияние и закрепить позиции предприятия 
на рынке, образовать положительное мнение у покупателей и прибыльно выделиться среди конкурен-
тов. Это в свою очередь и является конкурентоспособностью фирмы на рынке товаров и услуг. 

Реклама по разному  влияет на потребителей. С одной стороны, доводит до покупателей разные 
сведения, необходимые для приобретения и использования продукта. С другой – сочетая свою инфор-
мационность с убедительностью и внушаемостью, реклама оказывает на человека эмоционально-
психическое воздействие. Поэтому многие считают, что реклама сама по себе одновременно и бизнес, 
и искусство. Без рекламы отсутствует возможность активно воздействовать на рынок, закреплять свою 
позицию на нем. 

5) Регистрация своего товарного знака и формирование бренда.  
В наши дни товарные знаки приобретают все большее значение в связи с увеличивающейся кон-

куренцией между предприятиями, работающими в одной сфере деятельности. Использование товар-
ных знаков позволяет потребителям идентифицировать сами товары и услуги, определять их цену и 
качество. Кроме того, товарный знак становится одним из наиболее важных маркетинговых инструмен-
тов - большинство производителей используют такие обозначения не только для выделения своей 
продукции среди аналогов, но и для привлечения интереса покупателей.  

Безусловно, при внедрении выше перечисленных мер, предприятие сможет повысить свою кон-
курентоспособность.  

Важно отметить, что одним из наиболее важных компонентов конкурентоспособности фирмы яв-
ляется ее операционная эффективность, например, базируясь на оптимальном потреблении имею-
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щихся ресурсов, организация содержит вероятность мгновенно отвечать на изменяющиеся запросы и 
вводить нововведения. В связи с этим, одним из значимых критериев денежного выживания фирмы 
служит разработка и создание стратегии увеличения его конкурентоспособности, то есть увеличение 
способности фирмы удовлетворять спрос рынка на основе сравнительно удачного применения ограни-
ченных денежных средств по сравнению с конкурентами. 

По своей сути стратегический подход к управлению подразумевает ответ на три главных вопро-
са: 

1. Какова цель и чего мы хотим добиться в результате нашей деятельности? (Образ желаемого 
состояния). Здесь говорится, в первую очередь, о постановке целей, исходя из видения руководством 
предприятия своего бизнеса в определенном будущем. При этом необходимо с помощью рассмотре-
ния посредством анализа дать оценку возможным изменениям в окружающей среде, которыми можно 
пользоваться для эффективного достижения целей, и те перемены, которые могут препятствовать 
предприятию в достижении своих целей. Таким образом, формируется некий эталон организации. 

2. Кто мы на данный момент времени? (Образ реальной ситуации). Давая оценку потенциальным 
возможностям компании в части организационного потенциала, руководители должны установить, чего 
действительно способно достичь предприятие и какими ресурсами оно обладает для достижения за-
планированных целей.  

3. Как перейти из состояния, в котором находится предприятие в настоящее время, в положение, 
которое обеспечит достижение установленных целей в будущем? Если определены цели с учетом 
внешних факторов и оценены потенциальные ресурсные возможности организации, необходимо уста-
новить путь достижения цели. Иными словами, руководители предприятия должны как в общих чертах, 
так и конкретно решить, что должно быть сделано для выполнения поставленных целей. Согласно 
сущности, это и есть понятие стратегии как совокупности главных целей предприятия и основных спо-
собов их достижения. 

Компания, которая стремится быть конкурентоспособной, имеет возможность выбрать для до-
стижения собственной цели разные пути, но осуществить выбор она должна в обязательном порядке. В 
случае если компания не сориентировалась со стратегией конкурентной борьбы, то это – нежелание 
избрать метод, с поддержкой которого она желает производить конкурентную борьбу. Эти компании 
оказываются в довольно нехорошем стратегическом состоянии. Их доля на рынке мала, они чувствуют 
недостаток инвестиций, и этим фирмам буквально гарантирована невысокая норма выгоды. Пробуя 
существовать всюду, компания, не определившаяся со стратегией, в любом определенном рыночном 
разделе станет уступать фирмам, уже сделавшим выбор. 

В заключении следует отметить, что повышение конкурентоспособности предприятия достигает-
ся путем ориентации предприятия на интересы, потребности клиента, улучшения качества продукции, 
внедрения инноваций, максимального использования ресурсов, разработки маркетинговой стратегии и 
ряда других факторов. Своевременное регулирование, повышение конкурентоспособности предприя-
тия являются залогом его успешного функционирования, финансовой устойчивости в будущем. 

 
Список литературы 

 
1. Парамонова, Т. Н. Конкурентоспособность предприятия. Учебное пособие / Т.Н. Парамоно-

ва, И.Н. Красюк. - М.: КноРус, 2016. - 120 c 
2. АйдиноваА. Т., Головко Е. С. Пути повышения конкурентоспособности предприятий // Моло-

дой ученый. —2015. —No12. —С. 371-373.2. Портер, М. Конкуренция. [Текст]: учебник / М. Портер.-М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2014. —608 с. 

3. Конкурентоспособность предприятий и производственных систем. – М.: Мир, 2015. - 126 c. 
4. Бочарова Т. Как повысить конкурентоспособность организации? / Т. Бочарова // Управление 

персоналом. - 2015. - N4. - С. 38-39. 
5. Головачев, А. С. Конкурентоспособность организации / А.С. Головачев. - М.: Высшая школа, 

2015. - 320 c. 



118 Инновационное развитие современной науки 

 

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

УДК 33 

ЧТО ПОБЕДИТ – БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ ИЛИ 
БИТКОИН? 

Ахмадуллина Алия Альбертовна 
ассистент 

Газизуллина Э.Р. 
студентка  

Хафизова Гульназ Рафировна 
к.э.н., доцент 

Институт управления экономики и финансов КФУ 
 

Аннотация: В данной статье мы рассмотрим сущность, понятие «биткоин», «криптовалюта», «блок-
чейн», «деньги». В чем отличие бумажных денег от  биткоина и его преимущество. Обсудим дальней-
шее развитие криптовалют и их влияние на общество и государство в целом. Также мы рассмотрим, 
как выстроена система построения криптовалюты и на чем она держится. 
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Abstract: In this article we will consider the essence, the concept of "bitcoin", "crypto currency", "block", 
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Любая жизнеспособная валюта – будь то распределенная криптовалюта, созданная компьютер-

ной программой, или традиционная бумажная валюта, выпущенная правительством, – должна заслу-
жить доверие сообщества, в котором она обращается. Доверие – это краеугольный камень любой де-
нежной системы. Чтобы она работала, люди должны чувствовать уверенность в том, что ей будут до-
верять и другие [1, с.336]. 

Изучение истории денег позволяет выделить основную проблему: как разработать систему, с од-
ной стороны, способную результативно обслуживать обмен товарами и услугами, обеспечивая выгоду 
всем участникам, а с другой – не допускать нарушения общественного доверия со стороны управляю-
щих ею учреждений. Сможет ли, биткоин или другие криптовалюты предложить решение этой задачи, 
станет ясно впоследствии. На первом этапе им предстоит добиться доверие в качестве устойчивой ва-
люты, способной обслуживать все расширяющийся обмен и генерировать выгоду. 
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Для функционирования денежной системы необходима некоторая модель доверия. Биткоин 
стремится решить эту проблему, предложив пользователям модель доверия, включающую не людей, а 
неоспоримые законы математики. Но у криптовалюты есть свои проблемы: не так много людей дове-
ряют имиджу биткоина, считающегося незащищенным и слишком волатильным. Правда, некоторым и 
математика кажется чем-то страшным, равно как и утверждение, что компьютеры не хуже человека 
справляются с некоторыми функциями. Хотя применение таких соображений исключительно к биткоину 
свидетельствует об упущении из виду того факта, что наши основанные на традиционной валюте фи-
нансовые рынки практически полностью компьютеризированы [2, с.352]. 

Мы можем без конца упражняться в интеллектуальных дискуссиях на тему «Что такое деньги», 
но на практике нам очень трудно преодолеть глубоко укоренившееся убеждение в том, что доллар, или 
евро, или даже биткоин обладают собственной материальной ценностью. Давайте достанем из бумаж-
ника купюру в один доллар, а можно и евро, фунт или иену – все, что найдете (если, конечно, предпо-
ложить, что вы все еще носите с собой наличные деньги). Внимательно посмотрите на нее. Теперь за-
дайте себе вопрос: сколько она стоит? Можно не сомневаться, что первым вам придет на ум ответ: 
«Хм-м, один доллар». Но подумайте еще раз. Сколько эта купюра стоит на самом деле? Какой внут-
ренней стоимостью обладает эта вещь в вашей руке размером 6,6 на 15,6 сантиметра? 

Деньги – это не то же самое, что денежные знаки. Последние лишь символы, вокруг которых 
формируется сложная денежная система. Эта концепция естественным образом нашла отклик у тех 
экономистов, которые считали, что у политиков есть общественное предназначение – управление эко-
номикой на благо общества. Наиболее известные представители этой группы экономистов – Джон 
Мейнард Кейнс и его последователи. Эта же идея лежит в основе жесткой структуры любой криптова-
лютной системы, которая не дает возможности проводить кейнсианские интервенции денег, но при 
этом ничуть не меньше традиционных денег зависит от общественного соглашения о приеме криптова-
люты в погашение задолженности. 

Перед первыми последователями встала гораздо более серьезная проблема, чем выбор знака, – 
создать как можно более широкое сообщество пользователей вокруг биткоина. Сообщество первых 
пользователей биткоина состояло всего лишь из двух человек. Со временем оно значительно увеличи-
лось как по численности, так и по разнообразию мотивов присоединения новых членов. Если считать 
справедливым утверждение о том, что деньги – это социальный феномен, то расширение численности 
приверженцев биткоина представляет собой не что иное, как попытку денежных знаков стать деньгами.  

Рассказы о том, как устроена и действует эта система, может быть довольно сложна для пони-
мания. Он основан на математических выкладках, которые незнакомы большинству людей. Один из 
способов разрешить эту проблему – смириться с тем, что вам и не нужно понимать, как работает крип-
товалютная денежная система. Мало кто из нас знает, как устроен двигатель внутреннего сгорания, но 
это не мешает нам ездить на автомобиле, доверяя ему свою жизнь и жизнь своего семейства. Вполне 
возможно, вы не расскажете более подробно о механизме функционирования банковской системы 
США, но при этом держите свои деньги в банке. Однако при всем этом вполне понятно и даже похваль-
но, что потенциальные пользователи новой, неотлаженной денежной системы хотят иметь представ-
ление о ее внутреннем устройстве. 

Блокчейн биткоина представляет собой длинную цепочку блоков или групп транзакций, проводи-
мых примерно в одно и то же время. Эта цепочка будет расти неограниченно долго – столько, сколько 
будет функционировать сама система. Такая хронологическая структура критически важна, поскольку 
гарантирует законность самых ранних транзакций. По идее, более поздние попытки пользователя пе-
ревести кому-нибудь эти биткоины повторно будут квалифицированы как незаконные. Создавая после-
довательность перечислений и получений биткоинов с зафиксированным временем каждой операции, 
доступную любому участнику биткоиновой экономики, система контролирует состояние счета каждого 
участника в любой момент, а также идентифицирует «прикрепленную» к каждому биткоину или его ча-
сти информацию о том, когда он был создан, израсходован или получен. Если Джеймс пользуется 
электронным кошельком, установленным на его смартфоне, чтобы купить, например, чашку кофе в ка-
фе Coupa в Пало-Альто, то сеть получит информацию о запросе на перечисление 0,008 биткоина из 
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его собственного электронного кошелька в электронный кошелек кафе. В этот момент транзакция счи-
тается «приостановленной операцией», ожидающей подтверждения. Но после того как майнеры за-
вершат процедуры, необходимые для формирования нового блока транзакций, и включат его в блок-
чейн, транзакция Джеймса вместе с рядом других, совершенных в те же 10 минут, будет навсегда за-
фиксирована в главном журнале. Соответственно, его покупка кофе за биткоины признана необрати-
мой операцией. По сути, для блокчейна неважно, что это была покупка именно кофе или что в ней 
участвовали именно Джеймс и кафе Coupa. Все, что нужно для отражения в нем операции, – это спе-
циальные пароли и идентификационные адреса, присвоенные электронным кошелькам Джеймса и ка-
фе Coupa [3, с.156].  

А что же национальные государства? Как они на это отреагируют? Проигнорируют, вступят в 
борьбу или постараются приспособиться? Национальные денежные системы, и особенно традицион-
ные бумажные деньги, дают государству никем не контролируемые полномочия печатать деньги на 
свое усмотрение, и это мощнейшее оружие в арсенале национальных государств. С этой точки зрения 
мысль о том, что каждый напечатанный доллар представляет собой беспроцентный заем, предостав-
ляемый населением государству, весьма соблазнительна. Контролируя выпуск бумажных денег, пра-
вительство может покупать оружие, развязывать войны, влезать в долги ради финансирования воен-
ных конфликтов, а затем требовать уплаты налогов в этой же валюте, чтобы погашать эти долги. 

Грядущие массовые увольнения сотрудников наверняка приведут к нарастанию социальной 
напряженности. В то время как общественный выигрыш от внедрения новых технологий распределяет-
ся более или менее равномерно, потери от него будут сосредоточены либо в определенных регионах, 
либо в узких, легко определяемых отраслях. Как гласит старая поговорка, политика делается на ме-
стах. Поэтому приготовьтесь к ответной реакции на то, что банки начнут закрывать свои бэк-офисы и 
административные центры где-нибудь на Среднем Манхэттене или в районе Кэнари-Уорф (Лондон) – 
ведь их корпоративные клиенты будут продавать больше товаров через криптовалютные системы, 
стремясь сэкономить 3 % комиссионных за каждую транзакцию. 

В один прекрасный день те самые криптовалютные стартапы, которые сегодня возглавляют по-
стоянную борьбу общества за свободу, сами станут частью этого, как это произошло с Google и 
Facebook. Мы можем только надеяться, что к тому времени наши криптовалютные сети будут в доста-
точной степени децентрализованы, а наше правительство примет адекватные законы, позволяющие 
следующей волне новаторов победить в конкурентной борьбе будущие Google и Facebook, одновре-
менно обеспечив социальную поддержку и безопасность тем, кому они необходимы. Тогда каждый 
сможет воспользоваться результатами глобальных усовершенствований, привнесенных в нашу жизнь 
будущими новаторами. 
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Анализ навыка экономических реформ демонстрирует, что эффективность деятельности органи-

заций в значительной степени зависит от состояния внутрифирменного планирования. 
Планирование — оптимальное разделение ресурсов для достижения поставленных целей, дея-

тельность, связанная с постановкой целей, задач и действий в будущем. 
Финансовое планирование представляет собой процесс разработки концепции мероприятий по 

увеличению эффективности финансовой деятельности в будущем периоде и обеспечению формиро-
вания организации необходимыми финансовыми ресурсами. Финансовое планирование в концепции 
обеспечения экономической безопасности предприятия играет одну из основных ролей. 

Роль планирования в системе обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъ-
екта очень велика: с помощью анализа деятельности в предыдущих годах, подробно разработанных 
планов, основанных на реальных фактах хозяйственной деятельности организации, руководитель смо-
жет воздействовать на результаты по итогам финансового года и эффективно распоряжаться хозяй-
ственной деятельностью предприятия.  

Планирование в организации дает возможность в полной мере разрабатывать программы при-
менения благоприятных возможностей, программы противодействия угрозам для предприятия, учиты-
вать воздействие изменений внешней среды. Все это делается для максимального использования бла-
гоприятных обстоятельств и минимизации неблагоприятных факторов. 
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Финансовое планирование - процесс разработки концепции финансовых планов по отдельным 
аспектам финансовой деятельности, которые обеспечивают реализацию финансовой стратегии пред-
приятия в будущем периоде. 

Финансовое планирование в системе экономической безопасности предприятия представляет 
собой надзор и разработку системы финансовых планов, которые гарантируют реализацию финансо-
вой стратегии, и тактики на определенный период времени и включают все стороны деятельности 
предприятия с целью избежания внешних и внутренних и экономических угроз [3]. 

Цель финансового планирования в системе обеспечения экономической безопасности организа-
ции – это формирование соотношения между наличием финансовых ресурсов предприятия и необхо-
димость в них, выбор эффективных источников формирования финансовых ресурсов и выгодных ва-
риантов их применения. 

Задачами финансового планирования в системе обеспечения экономической безопасности орга-
низации считаются:  

̶ определение объема, структуры капитала, применяемого при формировании предприятия и его 
функционировании в плановый период; 

̶ обоснование структуры издержек обращения и производства и оптимальной величины; 
̶   прогнозирование размеров денежных выплат, поступлений и источников; 
̶ обоснование рационального движения денежных средств, синхронизации их поступлений с пла-

тежами в определенные периоды времени; 
̶ определение эффективности разных сфер, путей максимизации прибыли, видов финансовой и 

хозяйственной деятельности; 
̶ осуществление постоянного контроля над выполнением корректирование текущих планов и фи-

нансовых заданий при изменении условий хозяйствования. 
Планирование связано, с одной стороны, с предотвращением неправильных действий в области 

финансов, с другой – с сокращением количества неиспользованных возможностей. Практика хозяй-
ствования в условиях рыночной экономики выработала конкретные подходы к планированию развития 
отдельного предприятия в интересах ее владельцев и с учетом действительной ситуации на рынке. 

Под принципом планирования необходимо подразумевать объективную категорию науки плани-
рования, выступающую в качестве отправного основополагающего определения, выражающего сово-
купное действие ряда законов развития, как объекта планирования, так и самой практики планирова-
ния, и определяющего задачи, характер и направления составления, возможности выполнения плано-
вых заданий, а кроме того контроля их выполнения [1]. 

Ключевые технологические принципы финансового планирования в системе обеспечения эконо-
мической безопасности хозяйствующего субъекта представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис.1.Принципы финансового планирования в системе обеспечения экономической без-

опасности организации 
 
Исходя из задач и целей, стоящих перед финансовым планированием в организации, возможно, 

отметить, что это сложный процесс, включающий несколько последовательных этапов: 
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I этап. Исследование финансового состояния хозяйствующего субъекта в ретроспективе. Утвер-
ждение любого решения финансового характера предшествуют аналитические расчеты. Несомненно, 
то, что анализ, предоставляющий одной из составных частей грамотного управления финансами. Вы-
полненный ретроспективный анализ дает вероятность принятия обоснованных заключений перспек-
тивного характера. 

II этап. Разработка финансовой политики и финансовой стратегии. Создание финансовой поли-
тики и финансовой стратегии предполагает собой особенную сферу финансового планирования, что 
принадлежит к системе стратегического планирования. На данном этапе оформляются ключевые про-
гнозные документы, которые принадлежат к перспективным планам. 

III этап. Составление текущих финансовых бюджетов (планов). Изменяются и уточняются ключе-
вые показатели прогнозных финансовых документов с помощью составления текущих финансовых 
планов. В случае если показатели прогнозных документов носят в ряде случаев вероятностный вид, то 
годовые финансовые планы содержат систему конкретных количественных показателей, исчисленных 
с применением наиболее полной и объективной информации [2]. 

IV этап. Корректировка, увязка и конкретизация финансовых бюджетов (планов). Совершается 
состыковка характеристик финансовых планов с производственными, инвестиционными и иными пла-
нами и программами на предприятии. 

V этап. Разработка оперативных финансовых бюджетов (планов). Осуществление своевременно-
го финансового планирования путем исследования своевременных финансовых планов. 

VI этап. Анализ и оценка достигнутых результатов деятельности, сравнение с запланированными 
показателями. Оценкой результатов, достигнутых в организации, в сопоставлении с целями, опреде-
ленными в финансовых планах. Этот этап состоит в установлении фактических конечных финансовых 
результатов деятельности предприятия, сопоставлении с запланированными показателями, выявлении 
причин отклонения от плановых показателей, в исследовании мер по уничтожении неблагоприятных 
явлений. 

Таким образом, основная задача финансового планирования в системе предоставления эконо-
мической безопасности предприятия на современном этапе состоит в обосновании стратегии хозяй-
ствующего субъекта на информационных, финансовых и других рынках на будущий хозяйственный пе-
риод с позиций экономического компромисса между ликвидностью, доходностью, а также в выборе оп-
тимальных источников их формирования и определении необходимого объема финансовых ресурсов. 
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Проведем анализ политики стимулирования инвестиций в основные фонды, которые существуют 

в различных странах. 
В США в настоящее время действует Модифицированная ускоренная система амортизационных 

отчислений (Modified Accelerated Cost Recovery System, MACRS). Данная система в 1986 году пришла 
на смену Ускоренной системе амортизационных отчислений (Accelerated Cost Recovery System, ACRS), 
существовавшей почти десять лет. Необходимость введения ACRS обусловливалась стремлением ру-
ководства страны дать импульс инновационному развитию предприятий благодаря быстрому обновле-
нию устаревших основных фондов. 

По MACRS в целях амортизации могут использоваться две системы: Общая амортизационная 
система (General Depreciation System, GDS) или Альтернативная амортизационная система (Alternative 
Depreciation System, ADS). Второй вариант применяется значительно реже, в случаях когда личное 
имущество частично (на 50% или менее) используется в коммерческих целях; основные фонды осво-
бождены от налогов; имущество используется в сельском хозяйстве и др. Срок полезного использова-
ния по ADS несколько выше, чем по GDS, то есть обновление происходит медленнее. 

По системе GDS все основные фонды классифицируются на девять категорий, по каждой из ко-
торых определяется свой период восстановления (Recovery Period), то есть срок в течение которого 
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данный основной фонд может быть обновлен. 
В зависимости от величины амортизационных отчислений, стоимости основных фондов и перио-

да (месяца) их ввода используется полугодовая, среднеквартальная и среднемесячная конвенции. При 
полугодовой конвенции амортизационная ставка в первый год делится на два, поскольку по данной 
конвенции предполагается, что фонды были введены в середине года.  

Трехлетние, пятилетние, семилетние и десятилетние фонды разрешается амортизировать по 
методу 200% уменьшающегося остатка. Пятнадцатилетние и двадцатилетние фонды могут амортизи-
роваться по методу 150% уменьшающегося остатка.  

При среднеквартальной конвенции в первые годы списывается еще больше стоимости основного 
фонда (например, трехлетний фонд, введенный в первом квартале, в первый год амортизирует 58,33% 
своей стоимости, а во второй год - 27,78%). 

Кроме этого у каждого штата есть свои дополнения, позволяющие еще быстрее амортизировать 
особые группы основных фондов (инновационные или природоохранные). Таким образом, амортиза-
ционная политика США позволяет ускоренным образом обновлять основные фонды, что способствует 
быстрому развитию промышленности. [1] 

Схожая амортизационная политика существует в Канаде. Она также позволяет предприятию 
оперативно списывать стоимость основных фондов для последующего расширения. При этом есть еще 
инструмент, способствующий воспроизводству основных фондов, позволяющий сократить уплачивае-
мые налоги (для направления этих средств, например, на развитие). В соответствии с Правилами рас-
чета налога на доходы (Income Tax Regulations) все амортизируемое имущество предприятия делится 
на 53 класса, у каждого из которых существует своя максимальная ставка, называемая CCA (Capital 
Cost Allowance). Как раз эту величину разрешается вычитать из налогооблагаемого дохода.  

Отнесение имущества к каждому классу зависит от даты приобретения имущества, его стоимо-
сти и назначения. Так, например, наименьшую ставку (4%) имеет первый класс (Class 1), который 
включает мосты, каналы, дамбы, электрогенерирующее оборудование, здания и другие крупные объ-
екты. Ставка в десять процентов применяется для машин и оборудование химического и целлюлозно-
бумажного производства, отопительное оборудование, электропроводка, лифты (5, 6 и 32 классы). Для 
механизированного подвижного оборудования, разработанного с целью выемки грунта и уплотнение 
земли или асфальта (класс 22) назначена ставка в 50%. Ставку в 100 % разрешается использовать для 
следующего имущества: униформа, компьютерное программное обеспечение, электронные средства 
связи и наблюдения и др. (класс 12, 23, 25, 52). 

В зависимости от класса имущества может применятся метод прямолинейной расчета или метод 
уменьшающегося остатка. При этом, также как в США, может использоваться правило 50% для первого 
года. 

В особых случаях может применяться ускоренная норма CCA (Accelerated Capital Cost Allowance). 
Например, налоговый вычет по оборудованию для сжижения газа рассчитывается по ставке 30% (8% в 
соответствии с 47 классом и еще 22% сверху). А вычет по зданиям, предназначенным для упомянутого 
выше оборудования, рассчитывается по ставке 10% (4% в соответствии с 1 классом и 6% сверху). [2] 

В Германии в соответствии с Торговым (налоговым) кодексом (Handelsgesetzbuch) основные 
средства делятся на нематериальные активы, материальные активы и финансовые активы. Матери-
альные активы, в свою очередь, состоят из: 

− земельные участки и здания; 
− машины и оборудование; 
− производственный и хозяйственный инвентарь; 
− незавершенное производство. 
Вопросы, регламентирующие амортизационную политику, находятся в ведении коммерческо-

го(торгового) законодательства (Handelsgesetzbuch) и налогового законодательства 
(Einkommensteuergesetz).  

Величина амортизационных отчислений зависит от стоимости основного фонда, срока его полез-
ного использования и метода начисления амортизации. 
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Срок полезного использования основного фонда следует определять с учетом конкретных усло-
вий эксплуатации. Министерство финансов Германии в помощь предприятиям разработало так назы-
ваемые таблицы амортизации (AfA-Tabellen), в которых указывается срок полезного использования 
основных фондов для различных отраслей. [3] 

Основные фонды в Великобритании делятся на материальные (Tangible Fixed Assets) и нема-
териальные (Intangible Fixed Assets). К материальным основным фондам относятся: земля, здания, 
машины и оборудование,  мебель, компьютерная техника, транспорт и др. Существует стандарт (FRS 
15 Tangible Fixed Assets), в котором отражены основные принципы учета материальных основных фон-
дов. Методы амортизации, применяемые в Великобритании, - метод прямолинейного расчета и метод 
уменьшающегося баланса. 

Также имеется система налоговых вычетов (Capital Allowances), определяемая специальным ко-
ролевским департаментом (Her Majesty's Revenue and Customs): предприятия могут уменьшить налого-
облагаемый доход на стоимость приобретенного основного фонда (в зависимости от вида основного 
фонда это может быть до 100%). Capital Allowances занимает второе место, после персональных выче-
тов, в списке «упущенных» выгод для Казначейства. Такая политика является очень привлекательной 
для инвесторов. Следующим шагом, как отмечают в Davis Langdon [4] должна стать мотивация инве-
стирования в машины и оборудование не наносящее существенный вред окружающей среде. То есть 
это свидетельствует о стремлении к устойчивому воспроизводству основных фондов. [5] 

Таким образом, в исследуемых зарубежных странах существует механизм, позволяющий моти-
вировать руководителей предприятий вкладывать капитал в основные фонды и их модернизацию. 
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Аннотация: стабильная банковская система – основа общей безопасности государства. Одним из ры-
чагов, позволяющих удерживать такую стабильность, является внедрение общеобязательного банков-
ского страхования. Эта система традиционно предусматривает работу в двух направлениях: общее 
страхование и страхование непосредственно банковских рисков. Цель статьи заключается в изучении 
теоретических и организационных аспектов страхования банковского кредита. 
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INSURANCE OF BANK CREDIT AS AN INSTRUMENT OF CREDIT RISK MANAGEMENT 
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Abstract: a stable banking system is the basis for the overall security of the state. One of the tools to maintain 
such stability is the introduction of compulsory Bank insurance. This system traditionally provides for work in 
two directions: General insurance and insurance of Bank risks. The purpose of the article is to study the theo-
retical and organizational aspects of Bank credit insurance. 
Key words: insurance, bank credit, risks, borrower, lender. 

 
Статистика рынка страхования в России зафиксировала возобновление роста показателей в 

2016 году. Причиной послужило оживление рынка кредитования в стране. Некоторые банки и органи-
зации предлагают более выгодные процентные ставки при условии страхования кредитов. Если долж-
ник умирает, то остаток долга покрывает страховщик. 

Страхование ипотеки включает не только жизнь и здоровье заемщика, но и имущество. Напри-
мер, на случай утраты права собственности – титульное страхование. Оно защищает права покупателя 
от притязаний третьих лиц на объект недвижимости [1, c. 206]. 

Страхование жизни и здоровья по закону является добровольным. Однако банки вынуждают за-
емщиков покупать полисы, чтобы минимизировать собственные потери. Например, невозможно взять 
кредит для покупки жилья без ипотечного страхования. По статистике средний размер выданного кре-
дита в 2017 году составил 1,83 млн. руб. 

С каждым годом кредиты становятся все популярнее. Граждане ищут наиболее выгодные усло-
вия, а банки стараются снизить свои риски. Многие так и не понимают, что такое страховка по кредиту и 

http://vawilon.ru/strahovanie-nedvizhimosti/
http://vawilon.ru/ipotechnoe-strahovanie/
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зачем ее оформлять. 
Страховка, по всем законам, не может быть обязательным условиям для получения займа. Од-

нако на деле многие банки отказываются сотрудничать с клиентами без этого условия. Финансовые 
учреждения в официальном отказе указывают другую причину. Никто не может запретить банкам уста-
навливать более жесткие условия по кредиту в случае отказа подписания договора со страховой ком-
панией [2, с. 137]. 

В любом случае любому гражданину, желающему оформить кредит, следует знать, что дает 
страховка по кредиту, и какие существуют тонкости ее оформления: 

– можно оформить займ без страховки; 
– необязательно выбирать компанию, которую навязывает банк; 
– при досрочном погашении долга, следует разузнать у сотрудников банка о возможности воз-

врата страховых средств; 
– договор действует на период кредитования и защищает получателя кредита от несчастных 

случаев и других неприятностей, указанных в договоре. 
Договор страхования кредита – по большей части является комплексным, включающим в себя 

условия как личного страхования, так и страхования ответственности или имущества.  
Особенности страхового договора:  
– сумма страховки увеличивает сумму кредита, иногда до 10%; 
– в размер ежемесячного платежа включается и страховая премия; 
– выплата позволяет покрыть до 90% долга банку;  
– некоторые страховки заключаются однократно, а другие продлеваются ежегодно [3, с. 35]. 
Ежегодное возобновление касается обязательных видов страхования. В отличие от страхования 

добровольного, отказ от продления такого страхования может иметь весьма неприятное последствие. 
У банка в таком случае есть право потребовать возврата всей оставшейся суммы досрочно. 

Ведь для банка возрастает риск того, что долг ему не вернут. И он пытается минимизировать 
свои потери в этой ситуации. 

Прежде чем подписывать страховой контракт, следует внимательно изучить все его пункты. При 
желании можно обратиться к специалисту с юридическим образованием. Заемщику после изучения 
договора надо точно знать, какие именно ситуации будут считаться страховыми случаями и какие пра-
вила возврата страховки существуют. 

Страховка – финансовое средство дополнительного характера, которое не может влиять на об-
щую сумму кредита. 

Страховка кредита дает банку: 
– снижает риск невозврата денежных средств; 
– в случае потери трудоспособности или иных трагических случаях кредитные обязательства все 

равно исполняются страховой компанией [4, с. 275]. 
После трехлетнего замедления в 2016 году рост страхового рынка резко ускорился и значение 

показателя составило 15,3% по сравнению с 2015-м, что стало максимумом за последние четыре года. 
Объем страхового рынка достиг 1 181 млрд рублей (рис. 1).  

В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 
7,9% за 2016 год по сравнению с 2015-м, не дотянув 0,7 п. п. до уровня 2013 года. В результате двухго-
дичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 
млрд рублей премии. Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков 
жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. В 2017 году темпы при-
роста взносов составили 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. 

Всего за рассматриваемый период страховщики заключили почти 167,8 млн договоров страхова-
ния, что на 17% больше, чем за 2015 год. Количество действовавших договоров страхования на 31 де-
кабря 2016 года составило почти 116 млн штук. 

Страховые выплаты в 2016 году составили 505,8 млрд рублей, что на 0,7% меньше, чем в 2015 году. 
В 2016 году страховщикам было заявлено 21,5 млн страховых случаев, что на 4,2% меньше, чем 
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в 2015 году. Количество урегулированных случаев составило 21,5 млн, что на 6,7% меньше, чем в 
предыдущем году. Количество отказов в страховой выплате составило 255,6 тыс., снизившись на 5,8% 
по сравнению с данными за 2015 год. 

 

 
Рис. 1. Динамика страховых премий 

 
Средняя стоимость одного страхового полиса в целом по РФ в 2016 году составила 7 тыс. руб-

лей, снизившись на 1,4% по сравнению с данными за предыдущий год. Средняя выплата составила 
23,5 тыс. рублей, увеличившись на 6,5% по сравнению с данными за предыдущий год [3]. 

Объем вознаграждений, выплаченный страховщиками посредникам, в рассматриваемом периоде со-
ставил 172,5 млрд рублей, что на 27,3% больше, чем в 2015 году. Отношение вознаграждений к премиям в 
рассматриваемом периоде составило 14,6%, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 13,2%. 

Основными способами увеличения объемов портфелей страховщиков в 2016 году стали повы-
шение уровня удержания клиентов, разработка новых продуктов и развитие новых каналов продаж. С 
их помощью в 2016 году удалось обеспечить рост всех сегментов, кроме Каско. Самый значительный 
рост продемонстрировало страхование жизни за счет активного распространения продуктов инвести-
ционного страхования жизни, оно составляет 61,5 % [5].  

Рынок КАСКО продолжил снижение, однако руководителям страховых компаний удалось добить-
ся рекордного сокращения убыточности данного сегмента, что позволяет удерживать его на хорошем 
рентабельном уровне. В общем объёме продаж банковского страхования он составляет 5,6% (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Структура продаж банковского страхования на конец 2016 г., % 

 
В рамках рассмотрения страхования банковских кредитов важно определить величину и долю про-

сроченной ссудной задолженности в структуре кредитного портфеля. Величина просроченной задолжен-
ности активно влияет на финансовый результат кредитных организаций и их устойчивость (рис. 3). 



130 Инновационное развитие современной науки 

 

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

 
Рис. 3. Просроченная задолженность по ссудам физических лиц на конец года, % [6] 
 
Рост просроченной ссудной задолженности и по кредитам населению был обусловлен следующими 

причинами. События 2014 года привели к падению реальных располагаемых денежных доходов населения 
и реальной заработной платы. Реальные доходы снижаются с октября 2014 года, и на январь 2017 года их 
спад составил 13%. При этом количество бедных увеличилось до 22 млн. человек. В подобных условиях 
падения уровня жизни и доходов населения обслуживать кредиты становится все труднее. Общий объем 
кредитного портфеля физическим лицам составляет 10,7 трлн. рублей за 2016 год, из которых более 800 
млрд. рублей просроченная ссудная задолженность, а по данным Национального бюро кредитных историй 
размер просрочки по кредитам населению вырос до 1,3 трлн. рублей [7]. 

В свою очередь рост просроченной задолженности по кредитам, сказывается на устойчивости 
кредитных организаций. Поэтому важно прибегать к страхованию кредитов для сохранения устойчиво-
сти кредитных организаций. 

Для заемщика страхование при кредите – это еще один способ погашения выплат при наступле-
нии определенных случаев, описанных в контракте. 

Страхование кредита выгодно обеим сторонам данных отношений. И банк вправе настаивать на 
том, чтобы обезопасить себя от финансовых потерь в случае невозможности кредит вернуть. Но ре-
шать, есть ли необходимость воспользоваться данной формой защиты своих интересов, решает все же 
заемщик [8]. 

Сегодня страхование банковских рисков в России очень популярно, что обусловлено заинтересо-
ванностью банков как выгодополучателей. Ведь в том случае, если клиент не справляется со своими 
долговыми обязательствами, финансовое учреждение получает всю сумму займа. Это касается и тех 
случаев, когда при страховании жизни заемщика наступает его смерть, а страховая компания едино-
временно выплачивает долг банку. Кроме того, финансовое учреждение получает комиссию от количе-
ства заключенных со страховой компанией договоров клиентами банка. Этот аспект деятельности фи-
нансовой системы напрямую влияет на социальную стабильность. 

Для России этот вид страхования является наиболее продуктивным путем развития банковской, 
страховой систем и экономики в целом.  
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Финансовая политика - это совокупность целенаправленных действий с использованием фи-

нансовых отношений (финансов). Финансовая политика предполагает установление целей и средств 
достижения поставленных целей.  

К содержанию финансовой политики относятся: создание единой концепции финансовой полити-
ки, определение ее основных направлений, целей и задач, разработка соответствующего финансового 
механизма, руководство финансовой деятельностью государства и других субъектов экономики. 

Основой финансовой политики является стратегическое направление, которое определяет дол-
госрочную и среднесрочную перспективу использования финансов и предусматривают решение глав-
ных задач, вытекающих из особенностей функционирования экономики и социальной сферы страны. 
Одновременно с этим государство осуществляет выбор текущих тактических целей и задач использо-
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вания финансовых отношений. Все эти мероприятия тесно взаимосвязаны между собой и взаимозави-
симы [1, с. 32]. 

В процессе проведения финансовой политики особенно важно обеспечение ее взаимосвязи с 
другими составными частями экономической политики — кредитной, ценовой, денежной [1, с. 108]. 

Результат финансовой политики государства формируется на ее соответствии интересам обще-
ства и большинства его социальных групп, а также на достигнутых результатах, вытекающих из по-
ставленных целей и задач. Главной составной частью финансовой политики является, создание фи-
нансового механизма, с помощью которой происходит осуществление всей деятельности государства в 
области финансов. 

Система устанавливаемая государством форм, видов и методов организации финансовых отно-
шений, называется финансовым механизмом. 

Составной частью финансового механизма, являются: формы финансовых ресурсов, методы их 
формирования, система законодательных норм и нормативов, которые используются при определении 
доходов и расходов государства, организации бюджетной системы, финансов предприятий и рынка 
ценных бумаг. 

Целью финансовой политики являются: политические цели, т.е достижение поставленных задач 
в области внешней и внутренней политики, экономические цели, то есть достижение целей в области 
экономики на различном уровне, социальные цели, то есть поставленных задач в сфере общественных 
отношений. [2, с. 388]. 

Совокупность целенаправленных действий финансовой политики, с использованием финансовых 
инструментов, рычагов и стимулов, могут быть реализованы на различных уровнях: мировом, регио-
нальном, национальном, на уровне отдельных регионов внутри страны, на уровне предприятия, орга-
низации, отдельного предпринимателя, на уровне отдельного домохозяйства [2, с. 245] 

Важнейшими составляющими финансовой политики на уровне государства выступают: бюджет-
ная политика, налоговая политика, таможенная политика, денежно-кредитная политика, инвестицион-
ная политика. 

Финансовая политика предприятия - это использование финансов для достижения стратеги-
ческих и тактических задач. В финансовую политику предприятия включают такие аспекты, как: разра-
ботку концепции управления финансами предприятия, обеспечивающей сочетание высокой доходно-
сти и низкого риска, определение основных направлений использования финансовых ресурсов на те-
кущий период и на перспективу с учетом планов предприятий и коммерческой деятельности, практиче-
ское достижение поставленной цели [3, с. 179]. 

Состав финансовой политики предприятия имеют финансовую стратегию и тактику. 
Финансовая стратегия предприятия рассчитана на длительную перспективу и предполагает ре-

шение значительных задач развития предприятия [3, с.211]. Также финансовая стратегия предполагает 
выбор альтернативных путей развития предприятия, в котором используется прогноз, опыт, интуиция 
специалистов для мобилизации финансовых ресурсов на достижение поставленной цели.  

Разработка финансовой стратегии предприятия предлагает принятие решений по учетной, нало-
говой, кредитной, амортизационной, ценовой и дивидентной политике.  

Стратегическими задачами финансовой политики являются: максимизация прибыли; оптимиза-
ция капитала и поддержка финансовой устойчивости предприятия; достижение информационной про-
зрачности для собственников, инвесторов и кредиторов; обеспечение инвестиционной привлекатель-
ности; использование рыночных механизмов привлечения денежных средств (эмиссия ценных бумаг); 
эффективное управление финансами на основе диагностики финансового состояния и выбора страте-
гических целей деятельности предприятия, адекватных рыночным условиям и плану путей их достиже-
ния [4, с. 256]. 

Для развития финансовой политики предприятия, также используется финансовая тактика, кото-
рая определяет способы и пути решения локальных задач путем своевременного изменения финансо-
вых связей. Когда финансовая стратегия стабильна, финансовая тактика  отличается гибкостью, обес-
печивая быстрое реагирование на изменения рыночной конъюнктуры. Стратегический и тактический 
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аспекты финансовой политики тесно взаимосвязаны: правильный выбор стратегии создает благопри-
ятные возможности для решения тактических задач [5, с. 113]. 

В финансовой политике предметом служит внутрифирменные и межхозяйственные финансовые 
процессы, отношения и операции, включая производственные процессы, которые образуют финансо-
вые потоки и определяют финансовое состояние и финансовые результаты, расчетные отношения, 
инвестиции, вопросы приобретения и выпуска ценных бумаг. 

Финансовая политика ориентирована на достижение целей и задач финансового управления, а 
также в определении и использовании методов и средств их реализации, в постоянном контроле, ана-
лизе и оценке соответствия происходящих процессов намеченным целям. 

Финансовая политика строится на таких принципах: принцип самоокупаемости и самофинансиро-
вания, принцип самоуправления или хозяйственной самостоятельности, принцип материальной ответ-
ственности означает наличие определенной системы ответственности организации за ведение и ре-
зультаты хозяйственной деятельности, принцип заинтересованности в результатах деятельности. 
Объективная необходимость этого принципа определяется основной целью предпринимательской дея-
тельности - систематическим получением прибыли, принцип осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью предприятия. Как известно, финансы предприятия выполняют контроль-
ную функцию, поскольку данная функция объективна, то на ней основывается субъективная деятель-
ность -финансовый контроль [5, с. 441]. 
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В современное время в России все кредитные организации банковского типа подразделяют на 

следующие виды: банки и небанковские кредитные организации. Под небанковской кредитной органи-
зацией подразумевают кредитную организацию, имеющую право осуществлять отдельные банковские 
операции, предусмотренные законом. И, как известно, основной целью кредитной организации высту-
пает получение прибыли [8]. Также, в России законодательной базой коммерческих банков является 
закон Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» [1]. 

Далее рассмотрим принципы деятельности коммерческих банков в Российской Федерации. 
1. Первым принципом деятельности банка является работа в пределах реально имеющихся 

ресурсов. Коммерческий банк может осуществлять безналичные платежи в пользу других банков, 
предоставлять другим банкам кредиты, а также получать деньги наличными в пределах остатка 
средств на своих корреспондентских счетах. 

2. Вторым принципом коммерческого банка является полная экономическая самостоятель-
ность. Этот принцип предполагает свободу распоряжения собственными средствами банка и привле-
ченными ресурсами, свободный выбор клиентов и вкладчиков, а также распоряжение доходами, конеч-
но, остающимися после уплаты налогов. 

3. Третий принцип - взаимоотношения коммерческого банка со своими клиентами строятся как 
обычные рыночные отношения. Предоставляя ссуды, коммерческий банк исходит, прежде всего, из 
рыночных критериев прибыльности, риска и ликвидности. 
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4. Четвертый принцип – регулирование деятельности банка может осуществляться только кос-
венными экономическими методами. Государство определяет рамки функционирования для коммерче-
ских банков, создает для них поле деятельности, но не может участвовать в управлении данными бан-
ками [9]. 

После рассмотрения принципов деятельности коммерческих банков необходимо определить 
функции коммерческих банков. Основные функции коммерческих банков делят на: 

- посредничество при передаче временно свободных денежных ресурсов от кредиторов к заем-
щикам; 

- посредничество при осуществлении расчетов и платежей в хозяйстве. 
Выполняя функцию посредников при передаче ресурсов от кредиторов к заемщикам, коммерче-

ские банки, с одной стороны, аккумулируют временно свободные денежные средства населения, пред-
приятий и государства и защищают их от обесценивания, превращая в функционирующий капитал. С 
другой стороны, направляя эти средства заемщикам, коммерческие банки тем самым устраняют у них 
нехватку финансовых ресурсов и, таким образом, обеспечивают бесперебойность процесса производ-
ства и реализации продукции, осуществление капитальных вложений и прочих крупных проектов [4, с. 
227]. Иначе говоря, выполняя эту функцию, банки, как кредитные организации, реализуют основную 
функцию кредита - перераспределительную функцию. Также можно с полным основание сказать, что 
при выполнении этой функции реализуются и прочие функции кредита - контрольная и эмиссионная, 
поскольку, во-первых, выдаче банковского кредита предшествует оценка кредитоспособности заемщи-
ка и рассмотрение технико- экономического обоснования потребности в кредите, а, во-вторых, в про-
цессе предоставления кредитов коммерческие банки осуществляют эмиссию безналичных денег. 

Функция банков как посредников при осуществлении расчетов и платежей в хозяйстве заключа-
ется в том, что именно инфраструктура банковской системы и созданные ими системы расчетов позво-
ляют хозяйствующим субъектам рассчитываться друг с другом в безналичной форме. Кроме того, ком-
мерческие банки за счет создаваемых ими различных платежных инструментов и оказания разного ро-
да посреднических услуг могут значительно ускорять эти расчеты. 

Свои функции коммерческие банки осуществляют в процессе выполнения ими широкого круга 
операций. Однако это связано для них с определенными рисками банковских операций [3, с. 25-27]. 

В свою очередь, банковские операции делятся на пассивные, активные и комиссионные. Пассив-
ными операциями считаются операции, связанные с формированием ресурсов коммерческого банка. 
Также под активными операциями подразумевают операции, связанные с размещением собственных и 
привлеченных средств банка в целях получения прибыли. И в-третьих, комиссионными операциями 
являются операции, выполняемые банком по поручению своих клиентов за комиссионное вознаграж-
дение. 

В этой связи следует отметить, что держать деньги в банках заставляет государство, но никакой 
гарантии за их сохранность и возмещение возможных убытков оно не несет. В случае финансового 
кризиса возвратить организациям достаточно проблематично. Как подчеркивал на Петербургском эко-
номическом форуме 2017, по данным Торгово-промышленной палаты России на долю микробизнеса и 
малого бизнеса приходится 94% всех клиентов банка. Банкротство банка, в котором находятся счета 
таких предпринимателей, подчеркивает президент Торгово-промышленной палаты России С. Н. Коты-
рин абсолютном большинстве случаев становится катастрофой, после которого бизнес уже не восста-
навливается [7]. 

"Сегодняшнее снижение - очередной правильный и своевременный шаг. Тенденция на постепен-
ное снижение ключевой ставки очевидна и положительно воспринимается бизнесом. Но пока этого не-
достаточно для серьезного улучшения экономической ситуации. До желательного для предпринима-
тельства уровня еще далеко", - заявил президент ТПП С. Н. Катырин. Производственный бизнес, кото-
рый нужно развивать и модернизировать в первую очередь, комфортной ключевой ставкой считает 
ставку порядка 5%, утверждает Сергей Катырин. При таком ее уровне, по его словам, процентные став-
ки коммерческих банков, которые ориентируются на ключевую ставку Центробанка, станут для бизнеса 
по-настоящему приемлемыми. "Предприятия получат кредиты на приличных условиях, появятся более 
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длинные деньги для запуска новых производств, внедрения новых технологий, создания новых рабо-
чих мест, отметил он, - а именно это сейчас нужно экономике" [2]. Вместе с тем и для коммерческого 
банка важно разработка системы показателей оценки инновационного механизма [5, с. 329-333], осо-
бенно в работе с клиентами. Прежде всего, это относится к современным информационным технологи-
ям, использования удаленного доступа к проведению платежных поручений, выставлению счетов кли-
ентам и т.д. Формирование инновационного механизма коммерческого банка не просто как введение 
инноваций, а в целях обеспечения экономической безопасности предприятия [6, с. 629-632], в данном 
случае – коммерческого банка. 

Итак, сущность и функции банка определяют его роль в экономике. Также, как и функция, роль 
банка специфична, она адресует к экономике в целом, к банку независимо от того, к какому типу он 
принадлежит. 
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Аннотация: В данной статье делается попытка анализа рынка города Астаны в области ресторанного 
бизнеса. Данное заведение находится в условиях жесткой конкуренции. Есть потребность в разработке 
различных инструментов анализа деятельности и продвижения продукции. Нужен эффективный 
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Annotation: In this article, an attempt is made to analyze Astana market in the restaurant business. This insti-
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Астана является быстроразвивающейся столицей Казахстана. Это накладывает некоторый отпе-

чаток на рынок услуг. Очень много событийных мероприятий, деловых поездок и так далее. Примени-
тельно к нашему заведению, можно сказать, что конкуренция очень жесткая и тяжело придумать какие-
то свои особенности бизнеса. 

Процесс выявления и оценки рыночных возможностей обычно порождает множество новых идей. 
И нередко подлинная задача фирмы заключается в отборе лучших идей из ряда хороших, т. е. 
в выборе идей, которые соответствуют целям и ресурсам фирмы.[1, с.34] 

Анализ в рамках нашего исследования проводился на примере XXI hokaah lounge 
Исследование было проведено среди населения г.Астана. Было опрошено:100 человек, среди 

них  58 мужчин и 42 женщины. Исследование проводилось в виде анкетирования. 
В анкетировании принимали участие люди в возрасте от :  18-21 лет- 42%,  от 22-25 лет-37 % и  

от 26 и более-21 %. 
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Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «Откуда вы узнали о нашем заведении?» 

 
На вопрос  «Откуда Вы узнали о нашем заведении», большинство респондентов ответили 52% 

ответили из социальных сетей, 31% респондентов ответили, что увидели нашу вывеску и решили зайти 
и 17% респондентов ответили что узнали от друзей. 

На вопрос  «Какую продукцию вы предпочитаете из меню», большинство респондентов 32% ре-
спондентов ответили, что это Бургер, 24% респондентов ответили Пицца, 18% респондентов ответили 
суши,14% респондентов ответили Кофе и 12% респондентов ответили, что это десерты.  

На вопрос  «Что бы вы предложили по меню», большинство респондентов  72% человек ответи-
ли, что они добавили бы в меню: добавить салаты, добавить алкоголь, добавить торт Вуппи пай, раз-
нообразить меню 

И 28% респондентов ответили, что их все устраивает. 
На вопрос  «Какое заведение Вы посещали раньше?»,  49% респондентов ответили «GO 

SMOKE», 18% респондентов ответили «ШИШКА»,15% респондентов ответили «Бизон» и 18% - 
«ЭКЗО».  

На вопрос «Почему Вы выбрали  XXI hookah lounge?»,большинство респондентов 45%  ответили, 
что у нас приятные цены,32 респондентов ответили, что нравится наша кухня, 17 респондентов отве-
тили, что у нас удобное место расположения и 6 респондентов ответили, что нравится атмосфера. 

Далее мы провели работу по исследованию конкурентов. 
Анализируя ситуацию на рынке сбыта услуг ресторана можно прийти к выводу, что основными 

конкурентами являются ресторан ««GO SMOKE»», ресторан ««ЭКЗО». Их продукция почти всегда от-
личается хорошим качеством, широким ассортиментом. Основной недостаток – достаточно высокие 
цены. 

Результаты исследования конкурентов можно представить в виде сравнительной таблицы 1: 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ конкурентных преимуществ «XXI hokaah lounge» 

Параметр 
«XXI hokaah 

lounge» 
«GO SMOKE» 

 
«ЭКЗО» 

 

1. Качество продукции 4 4,5 5 

2. Качество обслуживания 4 3 5 

4. Цена 4 4 5 

5. Реклама 2 3 5 

6. Месторасположение 4 5 5 

7. Привлекательный внешний 
вид  

4 4 5 

8. Интерьер ресторана 4 4 5 
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Оценка параметров производиться по пятибалльной шкале (от наиболее слабых позиций по дан-
ному параметру до доминирующей позиции). 

Далее оформляется матрица конкурентной реакции. Для этого необходимо оценить финансово-
экономическое, рыночное положение конкурентов которое мы проиллюстрировали в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Матрица конкурентной реакции 

Услуги рестора-
на XXI hokaah 

lounge 

Услуги ресторана «GO SMOKE» Услуги ресторана «ЭКЗО» 

Цена Реклама Качество Цена Реклама Качество 

Цена 5% 10% 5% 10% 12% 5% 

Реклама 2% 5% 2% 5% 5% 3% 

Качество 10% 2% 10% 15% 2% 10% 

 
Если мы изменим нашу цену на услуги (ресторан «GO SMOKE»), то есть мы ее снизим на 10%, то 

наши конкуренты вынуждены будут снизить цены: ресторан «GO SMOKE» - на 5%, а ресторан «ЭКЗО» 
- на 10%, при этом им придется увеличить расходы на рекламу соответственно: на 10% и на 12%; им 
также придется улучшить качество соответственно: на 5% и на 5%. 

Если мы увеличим расходы на рекламу на 10%, то «GO SMOKE» снизит свои цены на 2%, а 
«ЭКЗО» - на 5%.Им придется увеличить расходы на рекламу соответственно на 5% «GO SMOKE» и 
на 5% «ЭКЗО» и улучшить качество услуг «GO SMOKE» на 2%, «ЭКЗО» на 3%. 

Если мы улучшим качество услуг на 10%, то «GO SMOKE» снизит цену на 10%, а «ЭКЗО» - на 
15%.Они увеличат расходы на рекламу «GO SMOKE» на 2%, «ЭКЗО» на 2%. Кроме того, они попыта-
ются улучшить качество услуг соответственно «GO SMOKE» на 10%, «ЭКЗО» на 10%. 

Далее по ходу анализа были рассмотрены некоторые пути продвижения услуг данного заведе-
ния. Конечно же, и в условиях города Астаны самый эффективный способ это прямой канал сбыта, так 
как он позволяет поддержать контакт с потребителем и тем самым позволяет контролировать сбыт, 
оказываемых услуг.  

Как видно из результатов анкетирования больше половины посетителей узнали о нас из соци-
альных сетей, треть посетителей привлекла наружная реклама, и сарафанное радио привлекло каждо-
го пятого посетителя. Нам кажется интересным предложить руководителям заведения продвигать свои 
рекламные обращения посредством таких медианосителей как радио и видеоролики в общественном 
транспорте. В автобусах Астаны перевозятся до 850 тысяч пассажиров в день. Это огромная аудито-
рия, среди которых есть представители нашей целевой группы. 
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в деле о банкротстве. Проанализированы причины возникновения данных проблем и предложены спо-
собы их устранения. 
Ключевые слова: Банкротство, финансовое оздоровление, арбитражный управляющий, реабилита-
ционные процедуры. 

 
Одним из ключевых элементов регулирования экономической деятельности предприятий явля-

ется институт несостоятельности (банкротства). Основной целью данного института является оздоров-
ление экономики страны путем выявления неэффективных предприятий и устранения причин неэф-
фективности, а в случае невозможности – исключение кризисных субъектов из хозяйственного оборота. 
Процедуры банкротства имеют три направленности в зависимости от вида процедуры: сохранение 
имущества организации, восстановление платежеспособности предприятия и соразмерное удовлетво-
рение требований кредиторов.  

Согласно ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовое оздоровление - процедура, 
применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности и по-
гашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности[1, c. 8]; 

По мнению Рудаковой О.Ю. «результативность процедуры финансового оздоровления понима-
ется как степень достижения целей процедуры банкротства и решение возникающих проблем ее про-
ведения с наименьшими затратами в минимально возможные сроки [2, c. 284]». Данное определение 
максимально точно описывает задачи процедуры и служит критерием для определения эффективности 
ее проведения. 

Данная процедура является вторым этапом в процедуре банкротства и вводится после заверше-
ния процедуры наблюдения. Основное назначение данной процедуры – создание условия для восста-
новления финансовой устойчивости предприятия за счет средств, предоставляемых его учредителями, 
участниками, акционерами, а также иными третьими лицами. Вышеуказанные лица должны обратиться 
с ходатайством о введении процедуры финансового оздоровления на первом собрании кредиторов с 
предоставлением пакета документов, указанных в приложении к ходатайству. 

Восстановление платежеспособности в рамках дела о банкротстве происходит на таких реабили-
тационных процедурах как финансовое оздоровление  и внешнее управление. Однако финансовое 
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оздоровление в России практически не применяется и составляет менее 1% от общего числа процедур 
банкротства. Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» финансовое оздо-
ровление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его пла-
тежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности. 

Процедура финансового оздоровления вводится определением арбитражного суда одновремен-
но с назначением административного управляющего. Основными задачами арбитражного управляю-
щего является осуществление контроля за ходом выполнения плана финансового оздоровления и 
графика погашения задолженности, а также контроль за деятельностью органов управления должника. 

При введении процедуры финансового оздоровления для предприятия наступают следующие 
последствия: 

устанавливается особый порядок предъявления требований к должнику; 
отменяются все обеспечительные меры в отношении имущества должника; 
приостанавливаются все исполнительные производства, возбужденные в отношении должника; 
устанавливается запрет на действия учредителей по выделению доли (пая) в имуществе долж-

ника; 
не допускается применение мер гражданско-правовой ответственности по исполнению денежных 

обязательств, за исключением текущих платежей. 
Во время проведения финансового оздоровления органы управления продолжают осуществлять 

свои функции, однако в ограниченном объеме, а их деятельность подлежит тщательному контролю со 
стороны арбитражного управляющего. К ограничениям относятся запрет на совершения сделок без 
согласия собрания кредиторов по покупке или продаже имущества, балансовая стоимость которого 
превышает 5% от балансовой стоимости активов предприятия, а также запрет на реорганизацию пред-
приятия без согласия собрания кредиторов, кроме того часть сделок должны совершаться только при 
согласии административного управляющего. 

Основным документом при проведении финансового оздоровления служит план финансового 
оздоровления, который  включает в себя стратегию развития предприятия на ближайшие 1,5 – 2 года. 
Данный план должен соответствовать таким характеристикам как доступность и простота изложения, 
экономическая обоснованность, юридическая обоснованность. Однако до разработки вышеуказанного 
плана необходимо провести ряд мер, способствующих созданию адаптированную под конкретную си-
туации стратегию развития. 

По словам О.А. Бута при разработке плана необходимо решить следующие задачи: 
1.  На основе изучения причинно-следственной взаимосвязи между различными показателями 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности дать оценку выполнения плана по по-
ступлению финансовых ресурсов и их использованию с позиции улучшения финансового состояния 
предприятия.  

2.  Прогнозирование возможных финансовых результатов, исходя из реальных условий хозяй-
ственной деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов, разработка моделей финансового 
состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов. 

3.  Разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное использование 
финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия      [3, c. 10]. 

План финансового оздоровления должен включать в себя положения, касающиеся общей харак-
теристики должника, источников получения средств должником, иных мероприятий по восстановлению 
платежеспособности и поддержке эффективности его хозяйственной деятельности. 

Эти мероприятия могут носить следующий характер:   
- экономический (ликвидация убыточных производств, перепрофилирование производства, 

продажа части имущества);  
- организационно-управленческий (выбор наиболее оптимальной модели управления, при-

влечение профессиональных менеджеров-управленцев);  
- финансовый (определение источников финансирования, форм инвестиций, направлений ис-

пользования полученных средств);  
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- информационный (дополнительная реклама о выпускаемой продукции, определение пре-
имуществ, которые получают потребители этой продукции, ожидаемый спрос на продукцию). 

Содержание плана финансового оздоровления должно соответствовать графику погашения за-
долженности, который подписывается представителем учредителей (участников) должника и лицом, 
предоставившим обеспечение. График погашения задолженности должен предусматривать погашение 
всех требований, включенных в реестр. 

Низкая популярность у данного вида процедуры обусловлена 3 условиями: незаинтересован-
ность арбитражного управляющего во введение процедуры финансового оздоровления, непринятие 
контроля и ограничений со стороны руководства организации-должника и ограниченное понимание 
кредиторов сущности реабилитационных процедур. 

Первый фактор обусловлен низким вознаграждением арбитражного управляющего и высокой 
степенью его ответственности. Согласно ст. 20.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» размер вознаграждения административного управляющего составляет 15 тысяч рублей в месяц, 
что в два раза ниже размера вознаграждения временного и конкурсного управляющего и в три раза 
меньше вознаграждения внешнего управляющего. Учитывая ежемесячные затраты арбитражного 
управляющего в виде членских взносов в саморегулируемую организацию, затраты на аренду помеще-
ний, затраты на материально-техническое обеспечение можно сделать вывод, что 15 тысяч рублей в 
месяц не сможет не только принести доход управляющему, но и покрыть имеющиеся расходы. Кроме 
того, деятельность арбитражного управляющего обязательна страхованию на сумму не менее 10 мил-
лионов рублей, а также обязательно внесения  взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации в размере не менее 200 тысяч рублей. Вышеуказанные меры направлены на возмещение 
возможных убытков, причиненных бездействием или недобросовестным действием арбитражного 
управляющего. При этом законодатель закрепил повышенные меры ответственности управляющего 
даже за несущественные ошибки, например, при опечатке в сроках, датах, наименованиях в публикуе-
мых сообщениях, а также при опубликовании сообщений с пропуском сроков управляющему грозит 
штраф, а при повторном нарушении – дисквалификацией на срок от шести месяцев до трех лет [4, c. 
215]. Возможным решением данной проблемы может послужить увеличения вознаграждения админи-
стративного управляющего до 30 тысяч рублей в месяц, и уменьшении ответственности путем введе-
нии градации в зависимости от значительности правонарушения. При этом для проведения финансово-
го оздоровления арбитражный суд и саморегулирующая организация проверяет кандидатуру арбит-
ражного управляющего по следующим критериям: 

- обладание необходимым уровнем знаний в той сфере предпринимательства, в которой дей-
ствует неплатежеспособное предприятие;  

- наличие теоретических знаний по разработке и опыт практической реализации бизнес-
планов (внутрифирменных, инвестиционных, финансового оздоровления, внешнего управления и др.);  

- независимость и беспристрастность в отношении рассматриваемого плана финансового 
оздоровления;  

- наличие материально-технического обеспечения для проведения процедуры финансового 
оздоровления; 

- наличие свободного доступа ко всей имеющейся у разработчиков плана информации о 
предприятии.   

Второй фактор обусловлен нежеланием руководства организации быть подконтрольным орга-
ном. Данное обстоятельство вызвано как менталитетом российского народа, так и отсутствием пони-
мания значения и функции административного управляющего. Большинство руководителей российских 
предприятий при наступлении первых признаков несостоятельности пытаются своими силами решить 
данную проблему, либо надеются на самоустранение проблем в ближайшем будущем. Однако боль-
шинство финансовых проблем сами по себе не исчезают, а собственные ресурсы руководителя зача-
стую не позволяет значительно улучшить ситуацию в связи с отсутствием необходимых знаний в 
управлении кризисным предприятием. В иностранных фирмах развита практика привлечение консал-
тинговых фирм, обладающими специальными познаниями в управлении кризисными организациями и 
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зачастую значительно улучшают эффективность деятельности предприятия, путем всестороннего ана-
лиза предприятия, выявления причин, ухудшающих деятельность фирмы,  и их устранения, а также 
путем введение новшеств в управление бизнесом. В России такая практика не развита и зачастую ру-
ководители не видят оснований для привлечения специалистов в этой области. Кроме того, органы 
управления предприятия-должника стараются воспрепятствовать введению процедуры финансового 
оздоровления, так как при совершении большинства сделок им необходимо согласовывать свои дей-
ствия с собранием кредиторов, либо с административным управляющим. По мнению А.Г. Карапетова 
одна из причин неэффективности вызвана отсутствием в законе механизмов, стимулирующих должни-
ка на ранней стадии инициировать дело о банкротстве[5, c. 201]. Сам факт необходимости согласова-
ния негативно воспринимаются руководителем, а дополнительная обязанность отчитываться руково-
дителя отчитываться перед административным управляющим более усугубляет сложившуюся ситуа-
цию. В качестве возможных решений данной проблемы возможно проведение Правительством Рос-
сийской Федерации мероприятий, направленных на разъяснения важности привлечения специалистов 
и законодательно обосновать необходимость введения финансового оздоровления. 

Третий фактор обусловлен действиями кредиторов, которые в большинстве случаев на собрании 
кредиторов голосуют против введения процедуры финансового оздоровления. Свою позицию они 
обосновывают длительностью процедуры финансового оздоровления, а также отсутствием гарантии 
реализации плана финансового оздоровления, считая, что продажа имущества предприятия в ходе 
конкурсного производства в большей степени удовлетворит их требования. Однако многие кредиторы 
не осознают тот факт, что конкурсное производство хоть и изначально открывается на шесть месяцев, 
но в дальнейшем неоднократно продлевается еще на шесть месяц, и в среднем длится более двух лет, 
кроме того зачастую реестр требований кредитора погашается не более 30%. Таким образом, кредито-
ры зачастую оказываются в неудовлетворительном положении выбрав путь конкурсного производства. 
Решением данной проблемы может стать разъяснение арбитражного управляющего на первом собра-
нии кредиторов суть реабилитационных процедур, а также последствия от введения той или иной про-
цедуры банкротства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процедура финансового оздоровления несмотря на 
свой огромный потенциал, не имеет практического применения в российских условиях в силу множе-
ства причин, которые возможны устранить лишь на федеральном уровне путем внесения корректиров-
ки в действующее законодательство и проведения мероприятий, направленных на увеличения заинте-
ресованности в данной процедуре как органов управления предприятия-должника, так и их кредиторов. 
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Ресурсы коммерческого банка - это его собственный капитал и привлеченные на возвратной ос-

нове денежные средства клиентов, полученные банком в результате выполнения пассивных операций, 
используемые им в совокупности для проведения активных операций. 

Ресурсы коммерческого банка по источникам образования можно разделить на две основные 
группы: собственный капитал и привлеченные [3, с. 77].  

Собственные средства (капитал) составляют основу деятельности банка, т.к.: 
-обеспечивают банку как юридическому лицу экономическую самостоятельность; 
- выступая резервом ресурсов, позволяющим поддерживать его ликвидность и платежеспособ-

ность даже при утрате банком части своих активов или возникновении убытков от операций на рынке 
банковских услуг; 

- определяют масштабы деятельности банка (экономические нормативы, которые устанавливает 
Банк России для регулирования деятельности коммерческих банков, в основном рассчитываются по 
отношению к размеру собственных средств банка); 

- выступают источником развития материальной базы коммерческого банка: рост филиальной 
сети, оснащение всех структурных подразделений банка самой новейшей техникой и передовыми ин-
формационными банковскими технологиями обеспечивается за счет собственного капитала; 

- определяют конкурентную позицию банка на внутреннем и международном рынках; 
- наличие у кредитной организации в достаточном объеме собственных средств обеспечивает 

соблюдение экономических интересов его вкладчиков и кредиторов, т.е. возможность выплаты им ком-
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пенсации в случае возникновения у банка убытков или его банкротства. 
Собственные средства выполняют ряд важных функций в обеспечении управления и деятельно-

сти банка. 
Защитная функция заключается в том, что капитал выступает своего рода буфером, смягчающим 

ущерб от текущих убытков до устранения руководством банка назревающих проблем, обеспечивая 
продолжение деятельности банка независимо от наличия убытков. Благодаря наличию собственных 
средств, коммерческий банк может осуществлять рисковые операции. Убытки, возникающие при вы-
полнении этих операций, покрываются его собственным капиталом, не затрачивая привлеченных 
средств клиентов. Кроме того, возможность  потери собственного капитала стимулирует акционеров к 
тому, чтобы управление банком осуществлялось надежно и разумно. В случае банкротства банка соб-
ственные средства становятся источником выплаты компенсации кредиторам и вкладчикам. 

Оперативная функция состоит в выделении средств за счет собственного капитала на приобретение 
банковских зданий, специальной техники, оборудования хранилищ, расширение сети филиалов и т.п. 

Регулирующая функция проявляется в особой заинтересованности общества в стабильном 
функционировании банковской системы, а также в осуществлении контроля над банковскими операци-
ями. Выполняя регулирующую функцию, собственный капитал является регулятором деятельности 
банка, с помощью которого государственные органы устанавливают ему нормы экономического пове-
дения, предостерегающие его от чрезмерных рисков. 

Источниками собственного капитала кредитной организации являются: 
- уставный капитал;  
- эмиссионный доход банка;  
- фонды банка;  
- страховые резервы;  
- субординированные кредиты юридических лиц и пр.;  
- нераспределенная прибыль;  
- др. источники (например, прирост стоимости  имущества, находящегося на балансе банка, за 

счет его переоценки по решениям Правительства РФ, стоимость безвозмездно полученного банком в 
собственность имущества с организаций и физических лиц). 

Уставный капитал банка формируется из величины его вкладов его участников и определяет ми-
нимальный размер имущества, обеспечивающего интересы его кредиторов. Для акционерных банков 
он состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных учредителями организации, а для банков 
в форме ООО – из номинальной стоимости долей его учредителей. Величина уставного капитала 
определяется в учредительном договоре и в Уставе банка. 

Уставный капитал банка должен формироваться только за счет собственных средств акционе-
ров, привлеченные денежные средства для его формирования использоваться не могут [4, c. 144]. 

Материальным активом, вносимым в оплату уставного капитала может быть банковское здание 
(помещение), в котором располагается кредитная организация. Предельный размер доли неденежной 
(материальной) части уставного капитала кредитной организации не должен быть выше 20%. 

Уставный капитал должен быть полностью оплачен учредителями банка в течение одного меся-
ца после его государственной регистрации. 

Эмиссионный доход банка образуется при осуществлении им операций по дальнейшему нара-
щиванию своего уставного капитала: за счет продолжительной разницы между ценой  размеще-
ния акций и их номинальной стоимостью, а также за счет положительной разницы, возникающей при 
оплате акций иностранной валютой между официальным курсом иностранной валюты по отношению к 
рублю и курсом, определенном в решении о выпуске акций. 

Фонды банка формируются за счет отчислений от прибыли в порядке, установленном учреди-
тельными документами банка в соответствии с требованиями законодательства. В банке создаются 
следующие фонды: резервный фонд, фонды специального назначения, фонды накопления и другие 
фонды, которые банк считает необходимым при распределении прибыли. 

Нераспределенная прибыль - это прибыль предшествующих лет, оставшаяся в распоряжении 
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банка после уплаты налогов и выплаты дивидендов акционерам. Она может использоваться по усмот-
рению банка на разные цели, в том числе на покрытие расходов и убытков от основной деятельно-
сти[1, с.112]. 

Таким образом, собственный капитал представляет собой совокупность разных по назначению 
полностью оплаченных элементов, обеспечивающих экономическую самостоятельность, стабильность 
и устойчивую работу банка. Обязательным условием в состав собственного капитала каких-либо 
средств является их способность выступать в роли страхового фонда для возмещения непредвиден-
ных убытков, возникающих в процессе функционирования банка, позволяя ему продолжать выполне-
ние текущих операций в случае их появления.  
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Коммерческие банки — это организации, функциями которых является кредитование юридиче-

ских лиц (предприятий и организаций), субъектов предпринимательской деятельности и граждан за 
счет привлечения средств тех же предприятий и организаций, населения путем осуществления вклад-
ных и депозитных операций[4, с.102]. 

Кредитование физических лиц – это экономические отношения, возникающие между кредитором и 
заёмщиком – физическим лицом по поводу стоимости, которая передаётся во временное пользование. В 
современных условиях для коммерческих банков кредитование физических лиц являетсяодним из самых 
доходных и высокорискованных видов деятельности. Кредиты, выданные населению, не только обеспечи-
вают возможность получения коммерческим банком процентного дохода, но и выполняют социальную за-
дачу, удовлетворяя потребности населения (помощь молодым семьям, доступность более высокого каче-
ства жизни, повышение культурно-образовательного уровня населения)[3, с.3]. 

Кредитование осуществляется на основании 5 основныхпринципов (законов) кредитования: 
1) возвратность — возвращение суммы после окончания срока кредита. Возвратность является 

той особенностью,которая отличает кредит как экономическую категорию от других экономических ка-
тегорий кредитно-денежных отношений; 
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2) срочность — означает, что кредит должен быть возвращен в строго определенный срок. Это 
необходимое условие возвратности; 

3) платность — обязанность внесения определеннойплаты за время пользования денежными 
средствами. Реализуется с помощью механизма банковского процента. Величина банковского процен-
та зависит: 

— от спроса на кредит; 
— ставки по депозитам; 
— срока займа; 
— степени обеспеченности ссуды; 
— уровня инфляции и стабильности денежного обращения; 
4) дифференцированность — означает разный подходк решению вопроса о выдаче кредита 

(кредитные истории); 
5) обеспеченность ссуд — означает, что имеющееся узаемщика имущество, ценности и гарантии 

дают возможность кредитору быть уверенным в возвратности в срок.В качестве обеспечения по дого-
вору обычно назначают залог,поручительство, гарантии[6, с.135]. 

В наше время, конкурентная борьба между банками в сфере кредитованиядостигла напряжённой 
обстановки, тем самым тема развития потребительскогокредита становится наиболее актуальной. В 
потребительском кредитенуждается большая часть населения нашей страны. Населению – не имею-
щемув своей притесняющей массе доходов, необходимых для того, чтобы полностьюудовлетворить 
свои разумные человеческие потребности: покупка одежды,мебели, поездки в отпуск, оборудование 
жилья техникой, обучение детей. 

Самый популярный вид выдаваемого кредита среди населения – потребительский кредит. Он 
имеет подвиды, первый из которых не имеет обеспечение. Это самый оптимальный вариант для тех 
людей, коим в определенный момент срочно понадобились деньги. После предоставления всех требу-
емых бумаг банк анализирует кредит на протяжении двух рабочих дней.  

Потребительский кредит – значительный гарант политической лояльности населения в долго-
срочной перспективе. Тем самым, потребительское кредитование во многом распознаёт стабильность 
демократии. По данным всероссийской статистики, на первом месте цель оформления кредита – ре-
монт. Второе место занимают кредиты на покупку автомобиля. Далее российские граждане (7,6%), кре-
диты берут на строительство дачи, бани и других построек. Всё это можно приобрести с помощью бан-
ковских кредитов[5, с.33]. 

За счет банковских кредитов население имеет возможность решать свои финансовые проблемы, 
связанные с  необходимостью приобретения жилья, транспортного средства, бытовой техники, оплаты 
образовательных услуг и тому подобное. К тому же банки стимулируют спрос населения на эти товары 
и услуги, следовательно, содействуют увеличению объемов их производства и реализации, и в свою 
очередь, развитию национальной экономики. 

Можно выделить отрицательные и положительные черты банковского кредитования населения. 
К положительным чертам можно отнести: 
- банки получают стабильно высокую прибыль; 
- торговые организации и автосалоны получают возможность увеличить объем своих продаж; 
- повышается покупательская платежеспособность населения; 
- расширяется клиентская база, как для банков, так и для торговых организаций(автосалонов); 
- покупка в кредит позволяет купить товар в момент ее наибольшей актуальности для покупате-

лей; 
- покупка в кредит позволяет потребителя купить на месте нужный ему товар. 
К отрицательным чертам банковского кредитования населения относятся следующие: 
- повышенные риски невозвратности денежных средств для банков; 
- клиенты значительно переплачивают за приобретаемый товар из-за высоких процентных ставок 

по кредиту; 
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- немаловажным является и  психологический фактор, а за давно совершенную покупку придется 
расплачиваться несколько месяцев, а то и лет. 

Таким образом, развитие розничного кредитования несет для экономики страны больше положи-
тельных тенденций, нежели отрицательных. 

Бурное развитие розничного кредитования увеличивает и масштаб проявления соответствующих 
рисков. На этом сегменте рынка начинают намечаться негативные тенденции. Некоторые банки чрез-
мерно увлекаются развитием кредитования и создают дополнительные риски своей деятельности.  

При получении гарантий стабильности банка будет значительно проще осуществлять в отноше-
нии их заемщиков более либеральную политику, что будет оказывать значительное влияние на увели-
чение сектора кредитования. 

 
Список литературы 

 
1. Батракова, Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка : учебник / Л.Г. 

Батракова. - изд. 2-е перераб. и доп. - Москва : Логос, 2007. - 351 с. - ISBN 978-5-98704-247-X; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84859 (13.03.2018). 

2. Борисюк, Н.К. Банковское дело: учебное пособие / Н.К. Борисюк; Министерство образования 
и науки Российской Федерации. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 298 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн.; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330481 (13.03.2018). 

3. Зверькова, Т. Анализ деятельности коммерческого банка : учебное пособие / Т. Зверькова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное учре-
ждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : Агентство "Пресса", 2011. - 146 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259352 (13.03.2018). 

4. Зиновьев, Л.Т. Финансовая деятельность коммерческих банков / Л.Т. Зиновьев. - Москва : 
Лаборатория книги, 2009. - 97 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97919 (13.03.2018). 

5. Калачева, Е.А. Организация деятельности коммерческого банка: учебное пособие / Е.А. Ка-
лачева, И.В. Калачева. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. - 176 с. - ISBN 
978-5-8353-1251-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232502 (13.03.2018). 

6. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. - 
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 304 с.: табл. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02426-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=387957 (14.03.2018). 
  



Инновационное развитие современной науки 151 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА 

Севек Руслана Монгушевна 
к.э.н, доцент 

Ооржак АянаСарыг-ооловна, 
Солдуп Айсуу Валерьевна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»  

 

Аннотация:в статьерассмотрены методологические основы управления прибылью: порядок формиро-
вания прибыли в банке, виды прибыли и их расчет, основные направления управления прибылью. 
Ключевые слова:управление, прибыль, коммерческий банк. 
 

PROFIT MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANK 
 

SevekRuslanMangusheva,  
OorzhakAyanaSaryg-oolovna, 

Soldup Aisuu Valerevna 
 
Abstract: the article describes the methodological foundations of profit management: the order of profit for-
mation in the Bank, types of profit and their calculation, the main directions of profit management. 
Key words: management, profit, commercial Bank. 

 
Одним из основных условий устойчивого развития каждого банка и банковской системы в целом 

является совершенствование подходов к управлению финансами коммерческих банков. 
Прибыль любого коммерческого предприятия является основной целью его деятельности и в 

общем виде может быть представлена как разница между его доходами и расходами.Прибыль как эко-
номическая категория выполняет две функции: оценочную и стимулирующую. 

Значение банковской прибыли значительно шире, чем прибыли других участников процесса вос-
производства, поскольку в ней заинтересованы большие группы населения, предприятия и государ-
ство. Так, например, заинтересованность в росте прибыли коммерческих банков проявляют:акционеры 
банка, так как это связано с доходом на инвестированный ими капитал;вкладчики, разместившие свои 
денежные средства в коммерческих банках - рост прибыли способствует повышению надежности и 
устойчивости банка и тем самым повышается гарантия сохранности вкладов;клиенты банка-заемщики 
также заинтересованы в достаточной банковской прибыли, так какспособность банка предоставлять 
ссуды зависит от размера и структуры его капитала, а прибыль - основной его источник. 

Прибыль коммерческого банка является внутренним источником его развития. Поэтому управле-
ние прибылью – важная составная часть банковского управления, цель которой заключается в макси-
мизации прибыли при доступном уровне рисков и обеспечении ликвидности баланса.  

Управление прибылью коммерческого банка осуществляется через систему элементов управле-
ния, тесно связанных между собой: 
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 Определение подразделения банка, участвующих в процессе управления прибылью. 

 Планирование доходов, расходов и прибыли банка. 

  Применение способов оценки уровня прибыльности банковской деятельности. 

 Определение методов текущего регулирования прибыли. 
Управление прибылью коммерческого банка осуществляется на различных уровнях: на уровне 

банка в целом и на уровне отдельных направлений деятельности банка, конкретных банковских про-
дуктах, отдельных рабочих мест, взаимоотношений с клиентом.  

В управлении прибылью банка принимает участие различные его подразделения: руководящие 
органы, департаменты, управление, отделы.К их числу относятся: 

1. Функциональные подразделения, то есть управления и отделы, прямо участвующие в про-
ведении активных и пассивных операций банка, например управление ссудных операций, ценных бу-
маг, депозитных операций, операционное управление.  

В их функции по управлению прибылью входит оценка и анализ рентабельности создаваемых 
продуктов, контроль за рентабельностью отдельных сделок, предоставление информации в сводные 
аналитические управления для оценки рентабельности банка в целом.  

2. Казначейство или другое сводное управление.  
В его функции входят составление плана доходов и расходов банка как составной части бизнес-

плана, анализ и оценка уровня прибыли банка в целом и рентабельности отдельных направлений дея-
тельности банка, разработка рекомендаций о величине достаточной процентной моржи, процентных 
ставок по активным и пассивным операциям банка, в структуре работающих активов и ресурсов.  

3. Подразделением банка, участвующим в управлении прибылью, является бухгалтерия, кото-
рая обеспечивает аналитические службы казначейства и функциональных подразделений необходи-
мой информацией. 

4. Служба внутреннего контроля 
В функции, которой входит контроль за правильностью формирования и использования прибыли.  
Получение прибыли необходимо коммерческим банкам для привлечения нового капитала, поз-

воляющего увеличить объем и повысить качество предоставляемых услуг. Прибыль стимулирует дея-
тельность руководства банка по расширению и совершенствованию операций, снижению затрат и раз-
витию банковских технологий.  

Экономическое содержание банковской прибыли раскрывается через взаимосвязи ее с прибы-
лью клиентов банка. В основе этого лежит общественное значение банка. Возникнув как определенная 
потребность общества в функционировании особого института, удовлетворяющего потребности в пла-
тежах и ресурсах, сохранности капитала, банки обязаны осуществлять свою деятельность в соответ-
ствии с общественными интересами.  

В условиях рыночной экономики прибыль, с одной стороны, является важнейшим индикатором, 
характеризующим финансовые результаты деятельности любого предприятия (коммерческого банка), с 
другой стороны — это один из источников его благосостояния, социального и производственного раз-
вития. Поэтому стремление получить прибыль и увеличить ее размер является мощным фактором 
развития производственной деятельности любого предприятия, в том числе и коммерческого банка. 

Получение прибыли является целью функционирования коммерческих банков, поскольку реше-
ние большинства важнейших задач, стоящих перед ними (таких как пополнение резервных фондов, 
финансирование капитальных вложений, поддержание созданного имиджа, других жизненно важных 
условий функционирования и развития, а также увеличение размера выплачиваемых дивидендов), 
требует постоянного притока денежных средств, одним из источников которых является прибыль. В 
реальной практике эта цель может внешне трансформироваться в другие показатели (например, уве-
личение стоимости банка, слияние, поглощение, завоевание рынка определенных банковских услуг и 
продуктов и т.д.) в зависимости от выбранной банком стратегии и тактики поведения на рынке. 

Ее величина зависит от эффективности банковских операций, от изменения спроса на банков-
ский продукт, от стоимости привлекаемых ресурсов и уровня конкуренции. В то же время при прогнози-
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ровании прибыли всегда присутствует фактор риска и неопределенности, а отсюда и вероятность по-
лучения отрицательного финансового результата (убытка). 

Формирование прибыли коммерческого банка определяется спецификой его как предприятия, а 
также действующей системой учета и отчетности. На величину прибыли коммерческих банков могут 
влиять множество факторов, как внешних, так и внутренних. 

К категории внешних (объективных) независимых от коммерческого банка факторов можно отне-
сти такие, как изменение курса иностранных валют, изменение Центральным банком РФ процентной 
ставки рефинансирования, размера обязательных резервов, налоговое законодательство, изменение 
доходности по государственным ценным бумагам, состояние международных фондовых и валютных 
рынков, общие кризисные ситуации в стране, оказывающие прямое и относительное влияние на кон-
кретные банки, конкуренция на рынке банковских услуг и некоторые другие факторы.  

Таким образом, прибыль, полученная коммерческим банком, является материальной основой 
для его дальнейшего функционирования и определения рейтинга на банковском рынке.  

Задача банковского управления — не допустить ее снижения, так как это обычно отражается как 
на показателе достаточности капитала, так и на уровне конкурентоспособности банка. Размер остав-
шейся прибыли после налогообложения и выплаты дивидендов должен быть достаточным для сохра-
нения капитала банка, создания необходимых резервов (залога снижения рисков банка и защиты инте-
ресов его клиентов). 

Кроме того, прибыль является единственным источником экономической заинтересованности его 
коллектива. Насколько эта задача будет решена в конкретной экономической ситуации правильно, 
настолько прочно будет создан фундамент для дальнейшего развития банка. Очень важным является 
и то, что увеличение капитала за счет внутренних источников специальных фондов не несет в себе 
опасности утраты существующими акционерами контроля за банком, сдерживает сужение их доли в 
собственности. Нерациональное использование прибыли, т. е. расходование ее только на потребление 
(оплату труда и другие расходы банка), слишком высокий размер выплачиваемых дивидендов в боль-
шинстве случаев лишают банк конкурентоспособности и приводит к оттоку капитала и денежных ресур-
сов, и в итоге - к банкротству. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается решение задачи моделирования величины человеческо-
го капитала на примере Приволжского федерального округа. При моделировании рассматриваемой 
величины учитываются три его составляющие: капитал образования, капитал здоровья и капитал куль-
туры. Представленные результаты показывают значимость и влияние человеческого капитала на раз-
витие регионов и общества в целом.  
Ключевые слова: человеческий капитал, инновационное развитие, региональная экономика, матема-
тическое моделирование. 
 

THE VALUE OF HUMAN CAPITAL OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT 
 

Saburova Ekaterina Andreevna, 
Vasilyeva Irina Vasilyeva, 

Korepanova Alla Vyacheslavovna 
 

Abstract: Тhis article discusses the solution of the problem of modeling the size of human capital on the ex-
ample of the Volga Federal district. When modeling the considered value, three components are taken into 
account: the capital of education, the capital of health and the capital of culture. The presented results show 
the significance and impact of human capital on the development of regions and society as a whole. 
Key words: human capital, innovative development, regional economy, mathematical modeling. 

 
Актуальность изучения человеческого капитала прежде всего связана с масштабом его влиянием 

на развитие экономической системы. Человеческий капитал, являясь ключевым стратегическим ресур-
сом развития экономики и общества в целом, способствует модернизации и оптимальному использо-
ванию всех других факторов производства, обеспечивая конкурентоспособность и ускоренный переход 
экономики на инновационный путь развития. Именно интеллектуальные способности человека, его об-
разованность, возможность создавать новые знания, запас здоровья, навыков, творчество и инициати-
ва в наибольшей степени востребуются обществом. 

Формирование человеческого капитала начинается с рождения человека и продолжается в тече-
ние всей жизни, и сама величина человеческого капитала неотделима от личности своего носителя. 
Это привело к тому, что в настоящее время не существует общей модели расчета величины человече-
ского капитала. 

В работе [1, с.16] представлено математическое моделирование величины человеческого капи-
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тала в денежном выражении. Для этого, исходя из классификации экономистов по видам затрат, для 
качественной стороны человеческого капитала рассматриваются три компоненты: капитал образова-
ния, капитал здоровья и капитал культуры. Удельное среднестатистическое значение величины чело-
веческого капитала в денежном выражении определяется по формуле: 

        ,,,, 332211 thththth ,                          (1) 
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где i весовые коэффициенты (в расчетах принималось 31321  ); индекс i

1 соответствует образовательной составляющей, i 2 – составляющей здоровья, i 3 – культурной 
или духовной составляющей человеческого капитала. 

Основным уравнением изменения компонент человеческого капитала  ,thi  является: 
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где   ,tgg ii ,   ,tii ii  удельные инвестиции бюджета и удельные частные инвести-

ции в i -ю компоненту человеческого капитала соответственно;   ,tii  – коэффициент аморти-

зации (выбытия) i -ой компоненты человеческого капитала. 
Начальные и граничные условия имеют вид: 
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где  0ih распределение человеческого капитала по возрастам в начальный момент време-

ни,   tmm время дожития 5% населения. 

Суммарная величина человеческого капитала населения, участвующего в общественном произ-
водстве, рассчитывается по формуле: 
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где   ,t доля населения возраста  , участвующая в производстве в год t ; ),(  t  – плот-

ность распределения населения возраста   в год t . 
Капиталовложения в образование, здравоохранение и культуру в работе рассматриваются исхо-

дя из статистических данных федерального бюджета Российской Федерации и бюджета субъекта РФ. 
Частные инвестиции рассчитываются исходя из среднедушевых денежных расходов населения в три 
составляющие человеческого капитала.  

Более подробный алгоритм и численное решение поставленной задачи рассмотрено в работе [2, 
с.67]. На основе разработанного программно-вычислительного комплекса [3], исходя из демографиче-
ских и экономических показателей регионов Приволжского федерального округа [4], решена задача мо-
делирования динамики человеческого капитала.  

На рисунке 1 представлены численные значения человеческого капитала для регионов Приволж-
ского федерального округа за период 2002–2015 годы. 

Расчеты показали, что динамика величины человеческого капитала за рассматриваемый период 
для всех регионов Приволжского федерального округа положительная, и в среднем увеличилась в 
2,1раза. 

Наибольшая величина удельного человеческого капитала на конец 2015 года в Республике Та-
тарстан (1504,5 тыс.руб./чел.), а наименьшая – в Республике Марий Эл (1060,7 тыс.руб./чел.). Следует 
отметить, что величина человеческого капитала для каждого из регионов соответствует его позиции в 
рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ, составленного по итогам 2015 года, до-
казывая тем самым значимость и влияние данной величины на развитие регионов и общества в целом.  
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Рис. 1. Динамика человеческого капитала  населения, участвующего в общественного про-

изводстве для регионов ПФО за период с 2002 года по 2015 год (в ценах 2017 года) 
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Предпринимательство является стратегическим фактором и внутренним источником устойчивого 

экономического развития и материального обеспечения благосостояния населения страны в рыночных 
условиях хозяйствования, но эти функции предпринимательство способно выполнять только при науч-
ном подходе к пониманию его сущности и содержания. 

При рассмотрении вопроса обеспечения безопасности предпринимательства следует отметить, 
что субъект предпринимательства является базой для развития экономической системы государства, 
основанной на принципах конкуренции, а не на давлении государственно-монополистических структур. 
Субъект предпринимательской деятельности является гарантом социально-экономической защищен-
ности гражданского общества и национальной безопасности государства. 

Однако деятельность субъектов предпринимательской деятельности свидетельствует о высокой 
степени их уязвимости (по сравнению с государственными структурами), которая проявляется в воз-
никновении вокруг указанных субъектов различных дестабилизирующих факторов. 

В связи с этим обеспечение безопасности предпринимательства является актуальным проблем-
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ным вопросом, включающим в себя комплекс различных мер противодействия угрозам такой деятель-
ности. 

Поскольку любые правоотношения являются составной частью предмета правового регулирова-
ния данной отрасли права, можно с уверенностью сказать, что вопросу обеспечения безопасности 
предпринимательства до сих пор не уделялось должного внимания. В связи с этим актуальным являет-
ся утверждение современных ученых-административистов о существенной модификации содержания 
административного права, о выделении в качестве самостоятельных отраслей права в прошлом инсти-
тутов административного права, об обновлении содержания, назначения административного права. 

Безопасность предпринимательской деятельности, по нашему мнению, тесно связана с понятием 
«безопасное государство». что такое безопасное государство? Это государство, в котором права, сво-
боды и интересы личности являются его высшей ценностью, во всех сферах жизни признается главен-
ство права и закона, а государство обеспечивает благоприятную среду для развития науки, техники, 
способностей человека, заботится об экологии и помогает бизнес-процессам. Только в государстве, 
ставящем перед собой цель быть безопасным, для граждан и предпринимателей создаются макси-
мально благоприятные условия. 

Безопасность предпринимательства представляет собой сложный социальноправовой феномен, 
который нуждается в глубоком и всестороннем исследовании. 

В настоящее время в научной литературе и в отдельных документах, к сожалению, нет единого 
понимания сущности безопасности. Так, М.И. Дзлиев считает, что безопасностью следует называть 
такое состояние субъекта, которое означает, что вероятность нежелательного изменения каких-нибудь 
качеств субъекта, параметров принадлежащего ему имущества и затрагивающей его внешней среды 
невелика (меньше определенного предела) [5]. 

Авторы работы «основы экономической безопасности» определяют безопасность как состояние 
и тенденцию развития защищенности жизненно важных интересов социума и его структур от внутрен-
них и внешних угроз [4]. 

Блинов Н.М считает, что «безопасность» - состояние и тенденции развития защищенности жиз-
ненно важных интересов социума и его структур от внутренних и внешних угроз и опасных воздей-
ствий» [5]. 

В Федеральном законе «О безопасности» определено, что безопасность - состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз [1]. 
Жизненно важные интересы - это совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обес-
печивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства. К 
основным объектам безопасности относятся: личность - ее права и свободы; общество - его матери-
альные и духовные ценности; государство - его конституционный строй, суверенитет и территориаль-
ная целостность [2]. 

Значение этого закона трудно переоценить. Однако в нем можно выделить ряд недостатков: по-
нятие «безопасность» слишком абстрактно, что снижает его теоретическую и практическую значимость; 
акцент делается на том, что защищаются не все, а только жизненно важные интересы. Эти установки 
хотя и верны в принципе, но слишком обобщены и нуждаются в дополнительном разъяснении и уточ-
нении; закон основан на учете интересов, которые не могут быть юридически определены, в то время 
как целесообразнее было бы говорить об общественных отношениях; единая система обеспечения 
безопасности рассредоточена по различным ведомствам. Иными словами, Федеральный закон «о без-
опасности» лишь декларирует некоторые основы безопасности, многие его положения нуждаются в 
доработке. 

Экономическая безопасность рассматривается в научной литературе как качественная характе-
ристика экономической системы, которая определяет ее способность поддерживать нормальные усло-
вия жизнедеятельности конкретного предприятия, отрасли, населения, устойчивое обеспечение разви-
тия народного хозяйства ресурсами, а также последовательную реализацию региональных и государ-
ственных интересов. Безопасность следует рассматривать в динамике, не только как характеристику 
самой системы, но и как характеристику ее взаимодействия с окружающей средой. 
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По справедливому мнению В.И. Митрохин, безопасность - это такое состояние объекта, при ко-
тором ему не угрожает опасность, сохраняется его независимость, надежность, целостность, есть за-
щищенность от опасностей или существующих угроз. Иными словами, безопасность любого исследуе-
мого объекта свидетельствует о том, что он в состоянии решить стоящие перед ним задачи, а в случае 
возникновения различного рода непредвиденных обстоятельств, опасностей или угроз в состоянии от 
них защититься или восстановить свою работоспособность [3]. 

Таким образом, следует вывод, что безопасность предпринимательской деятельности - это со-
стояние защищенности предпринимателя, при котором он в случае возникновения различных угроз 
может от них защититься и восстановить свою деятельность, используя законные механизмы реализа-
ции права. 

Обеспечение безопасности предпринимательства есть гарантирование прав и законных интере-
сов граждан, которые им занимаются. Обеспечительную деятельность можно классифицировать с точ-
ки зрения места, которое она занимает в реализации функций предпринимательской деятельности: 
данные действия могут быть основными, обязательными либо дополнительными, факультативными, 
носящими характер содействия в процессе реализации предпринимателями своих прав и законных ин-
тересов [5]. 

Таким образом, безопасность предпринимательской деятельности - это комплексное понятие. В 
самом общем виде ее можно представить как отсутствие у лица, осуществляющего предприниматель-
скую деятельность, различного рода опасностей и угроз или наличие законных возможностей по их 
предупреждению, защите своих интересов в достижении целей бизнеса в условиях конкуренции и хо-
зяйственного риска. 
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Криптовалюта представляет собой виртуальные деньги, которые никто не печатает, они являют-

ся децентрализованными и они не принадлежат никому кроме пользователей.  
Самой первой и известной криптовалютой является Биткоин. 
Биткоины – это криптовалюта, которая использует одновременную цифровую валюту по техноло-

гии Р2Р[1]. 
Технологии Р2Р – это такая технология, которая подразумевает непосредственные обмен ин-

формацией между равноправными участниками. 
Данная валюта существует с 2009 года. Она обозначается как ВТС («биток»). Ее создателем яв-

ляется Японец Сатоши Накамото. 
Первые ВТС появились 3 января 2009 года в количестве 50 монет. Изначально процесс мейнинга 

(«создания») Биткоин осуществлял небольшой круг лиц. Также в это время появляется первое прило-
жение кошелек для криптовалюты, где можно хранить монеты. Первая транзакция произошла 12 янва-
ря того же года между Сатоши Накамото и Хэлом Финни на сумму 10 монет. 

Первый в мире обмен Биткоин на реальные деньги произошел в сентябре 2009 года. Марти 
Малми отправил 5050  ВТС и получил за них 5,02 доллара.  

На 2009 год за 1 доллар можно было приобрести 1300 ВТС, а за 1 Биткоин 0,000769 доллара.  
В марте 2011 года была запущенна первая биржа MtGox, где торговался Биткоин, ее основате-

лем является Джед МакКалеб.  MtGox являлось единственным местом где ВТС можно было обмени-
вать на деньги и обратно. На сегодняшний день существует десятки бирж для торговли и обмена крип-
товалюты[2]. 

Биткоин не является единственной криптовалютой. 7 октября 2011 года у него появился первый 
конкурент в виде альтернативы – Лайткоин. ВТС и Лайткоин схоже, но различия все же есть. К примеру, 
наибольшее количество Лайткоинов может быть 84 млн, время появления нового блока 2.5 минуты. 
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Алгоритм создания Scrypt.  
Отличительной особенностью ВТС является то, что у них отсутствует центральный администра-

тор сети, то есть эта валюта полностью децентрализована. Исходя из этого какие-либо ошибки в адре-
сах отправки недопустимы, так как перевод нельзя никак вернуть. Платежи являются анонимными. 
Единственное, что находится в открытом доступе это информация с какого кошелька и куда ушли  
средства. Никто не может определить кому принадлежит данный кошелек и где территориально он 
находиться. Подделать перевод криптовалюты невозможно, так как транзакцию должны подтвердить 
другие участники сети. Чтобы деньги дошли с одного кошелька на другой нужно подтверждение сети. 

Максимальное количество Биткоин, которое может быть выпущено, это 21000000 ВТС и не од-
ним больше. В начале 2014 года насчитывалось приблизительно 12 000 000 BTC, на начало 2017 года 
16 000 000, на начало 2018: 16 773 400.  

Плюсы Биткоин заключаются в том что:  
1) Биткоин анонимны; 
2) ВТС являются альтернативой существующим деньгам; 
3) При оплате ВТС не взимаются налоги, так как официально он не является валютой; 
4) Биткоин является надежной криптовалютой, так как его невозможно подделать; 
6) Отсутствует комиссия за перевод. Но если перевод нужно сделать моментально, то придется 

заплатить комиссию (чем больше заплатите, тем быстрее будет перевод);  
5) Быстрая скорость транзакций Биткоин ( 10-30 минут). 
Конечно у Биткоин есть как положительные стороны, так и отрицательные к ним относятся: 
1) Биткоин являются вне закона, так как странны могут отказаться узаконивать эту валюту; 
2) Из-за отсутствия контроля и анонимности платежей, ВТС могут воспользоваться в криминаль-

ных целях; 
3) Сильные колебания курса ВТС, отпугивают многих желающих от ее приобретения[3]. 
У Биткоинов было много как положительной динамики, так и отрицательной ( Рис. 1). Однако бы-

ло самое затяжное падение,которое длилось в течение трех лет и закончилось лишь летом 2016 года. 
Тогда ВТС уменьшился с 1000 долларов до 200 долларов.  С 2016 года цена Биткоин возрастал и на 
начало 2018 год их цена составляет: 1 Биткоин равен 17000 долларов. Однако 16 января цена биткоин 
пошла резко вниз и опустилась до 10000 долларов за 1 Биткоин. Данная ситуация затронула весь крип-
товалютный рынок в целом. Если в начале января совокупная капитализация всех активов в целом 
превышала 800 млрд. долларов, то с падением  ВТС, данный показатель упал до 460 млрд. долларов.  

 

 
Рис. 1. Динамики курса Bitcoin (BTC) к доллару (USD) 

 
Одной из основной версии происхождения данной ситуации является ужесточение правил регу-
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лирования рынка по всему миру, в том числе в таких ключевых для криптовалют странах, как Южная 
Корея и Китай. 

В Китае хотели заблокировать доступ к местным и иностранным платформам для централизо-
ванного трейдинга, а также к «онлайн-платформам и мобильным приложениям, предлагающим похо-
жие на биржи услуги». Что касается Южной Кореи, то там планировался запрет на криптовалютный 
трейдинг. Все эти меры и справоцировали обвал на рынке[4]. 

Помимо Южной Кореи и Китая следует, вероятно, отметить и репрессивные меры в отношении 
биткоина в Индонезии и все более частые заявления политиков и чиновников различного уровня во 
всем мире о необходимости более жесткого регулирования криптовалют. 

В разных странах по-разному относятся к криптовалютам. Евросоюз рассматривает их как дого-
ворное средство платежа, то есть как услугу. Япония же способствует интеграции цифровой валюты в 
традиционную банковскую систему. Они полностью признают криптовалюту как официальную. 

Но страны, которые ввели запрет на пользование цифровыми деньгами. К таковым можно отне-
сти Боливию и Бангладеш. 

Что касается заявлений ЦБ касательно биткоинов, то они лишь подтверждают, что Россия еще 
не определилась, как относится к этому явлению. Цифровые деньги и не разрешены, и не запрещены в 
России. Однако Минфин строит планы по легализации биткоина и других криптовалют в России в 2018 
г. Их целью взять виртуальные валюты под контроль, чтобы с их помощью нельзя было отмывать или 
незаконно выводить деньги.  

В России есть все предпосылки для появления законодательства, регулирующего оборот вирту-
альной валюты. Скорее всего, правительство введет налоги на майнинг и доходы с операций по про-
даже и обмену криптомонет. 

На данный момент курс  Биткоина составляет: 11190,30 долларов за 1 Биткоин. 
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Развитие регионального предпринимательства в сфере  промышленного производства   - одна из 

ключевых задач государственной политики поддержки экономики регионов. В современных условиях 
власти занимают довольно активную позицию в поддержке промышленного предпринимательства в 
регионах. Вместе с тем результаты этой поддержки, которые должны выражаться в повышении произ-
водительности труда, росте объема промышленного производства и положительной динамики инве-
стиций в основной капитал оставляют желать лучшего. Развитие регионального предпринимательства 
в сфере производства промышленных товаров зависеть не только воздействиями государственных 
мер, но и во многом от качества функцианирования институтов рынка.  

Расчеты автора показывают, что за последние годы в Таджикистане число предприятий (табл.1) 
и производство промышленной продукции страны получило тенденцию роста, так например, объем 
промышленного производства по стране с  2007 по 2016 гг  вырос на 3,2 раза.  

Источник: составлено автором по:  Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Стати-
стический сборник. - Душанбе; Агентство по статистике при Президенте Республики Т, 2016. - С.281 

Как показывают данные табл. 2, объем промышленного производства по регионам разные и доля 
каждого из них в общем объеме производства промышленной продукции существенно отличается.  

В последнее время были приняты правовые акты, которые оказывают существенную поддержку 
предпринимательскому сектору, и в особенности субъектам промышленного предпринимательства. 
Среди основных достижений можно назвать такие, как упрощение процедуры регистрации юридических 
лиц, сокращение административных процедур в сфере лицензирования и сертификации, упрощение 
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процедуры банкротства, создание свободных экономических зон в Согдийской и Хатлонской областей.  
 

Таблица 1  
Динамика количество предприятий по отраслям  Республики  Таджикистан и Согдийской 

области 

 
 

Таблица 2.  
Производства  промышленной продукции по регионам Республики  Таджикистан в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. 

Регионы Производство продукции 
(млн.сом.) 

Темп роста, 
(%)- 

Разница, 
(+;-) 

2016 2015   

  

Таджикистан 15070,6 12173,4 123,8 2897,6 

Соглийская область 5817,3 4620,6 125,8 11967 

Хатлонская область 4801,3 4275,6 112,3 525,7 

г. Душанбе 1409,5 1262,5 103,7 147,0 

РРП 1213,6 1000,9 121,2 212,7 

ГБАО 111,6 89,1 125,2 22,5 

 
При этом в предпринимательском секторе сохраняются нерешенные проблемы, в том числе в 

области административных барьеров, доступа к финансовым ресурсам и ряд других. Требуют внима-
ния вопросы инспекций и проверок, налогообложения, учета и отчетности, судебных процедур, регули-
рования экспорта и импорта, взаимодействия с органами общественного порядка, регистрации и лик-
видации предприятий, сертификации, лицензирования, предоставления бизнес-площадей и имуще-
ства, снижения трансакционных издержек. В 2013 году в Республике Таджикистан начал работу Центр 
единого таможенного окна, который позволит предпринимателям оформлять все вывозимые и ввози-
мые товары буквально в считанные минуты, что во многом повлияет на увеличение товарооборота в 
стране. До работы Центра предпринимателям приходилось ходить по различным ведомствам и соби-
рать необходимую документацию, теперь они пользуясь глобальной сетью интернета или даже по те-
лефону смогут подать соответствующую заявку в «единое окно». Идея институциональных изменений, 
позволили снизить уровень коррупции в разы. Мы считаем внедрение данной системы является пози-
тивным шагом в направлении упрощения ведения бизнеса в Таджикистане. Подобная реформа – ин-
ституциональное изменение в системе Таможенного Комитета Республики Таджикистана даст возмож-
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ность резидентам и нерезидентам увеличить в разы объем товарооборота.  
Важную роль в обеспечении эффективного функционирования предпринимательского сектора 

отводятся также институту налогов и налогообложения.  
Налогообложение в Таджикистане основывается на нормах и положениях, закрепленных Нало-

говым кодексом Республики Таджикистан. Видов налоговых проверок огромное количество, и хотя на 
подавляющее их большинство отныне распространяется действие моратория, их можно перечислить, 
исходя из норм отечественного законодательства.  

Новым Налоговым кодексом Республики Таджикистан предусмотрено сокращение количества 
налогов, а также снижение ставок. В частности, исключен налог с розничных продаж товаров. Отмена в 
новом Налоговом кодексе налога с розничных продаж (3%), несомненно, улучшит условия налогообло-
жения, в том числе, для десятков тысяч малых и средних налогоплательщиков, будет способствовать 
развитию малого и среднего предпринимательства, повышению занятости населения и соответственно 
положительно отразится в целом на уровне жизни населения.  

В целом количество общегосударственных налогов уменьшено с 17 до 8, то есть уменьшение 
более чем в два раза. Количество перечня местных налогов уменьшено с 4 до 2. Данная мера повыси-
ла прозрачность нового Налогового кодекса для налогоплательщиков, так как практически любой нало-
гоплательщик будет знать основной максимальный (наиболее вероятный для большинства видов 
предпринимательской деятельности) перечень налогов, который налогоплательщик может платить в 
соответствии с новым Налоговым кодексом. Также предусмотрен ряд изменений в системе налогооб-
ложения от деятельности физических лиц. Кроме того, предельная величина дохода (так называемый 
порог) для налога по упрощенной системе и для налога на добавленную стоимость установленный 
единым и увеличена с 500 тыс. сомони до 1 млн. сомони в год, то есть, увеличена в два с половиной 
раза. Такое изменение способствует развитию малого и среднего бизнеса. Все эти меры в отношении 
упрощенной системы налогообложения для субъектов малого предпринимательства будут способство-
вать росту предпринимательства и увеличению само занятости населения страны, что особенно важно 
в условиях трудоизбыточного региона.  

Новый Налоговый кодекс предусматривает постепенное (в течение 4 лет) снижение ставки нало-
га на прибыль с 15 до 13 % для производителей товаров и с 25 до 23% для других видов деятельности, 
а также постепенную отмену налога с пользователей автодорог (в 2015 году снижение ставки налога на 
50% – до 0,25 % для торговой, заготовительной, снабженческо – сбытовой деятельности и до 1 процен-
та для других видов деятельности, а с 1 января 2017 года налог с пользователей автодорог полностью 
отменяется).  

В связи с вышеизложенным, институциональные изменения, предусмотренные новым Налого-
вым кодексом, послужит развитию предпринимательского сектора страны в целом. Таким образом, 
можно продолжить перечень действующих институтов, связанных с развитием предпринимательского 
сектора.  

Анализ тенденций и перспектив развития регионального промышленного предпринимательства 
свидетельствуют о необходимости разработки концепций институциональных преобразований, способ-
ствующих появлению позитивных хозяйственных процессов, освоению новых ресурсов и техноло-
гий, созданию новых рабочих мест и т.д. Создание благоприятной институциональной среды для функ-
ционирования регионального предпринимательского сектора следующее: 

1. Совершенствование институциональной среды: 
 - устранение избыточных административных ограничений; 
- совершенствование контрольно- надзорной сферы; 
-обеспечение доступа к объектам инфраструктуры; 
-антикоррупционная и антимонопольная политика.  
2.  Доступ к финансовым ресурсам. 
3. Совершенствование института налогов и налогообложения.  
4. Поддержка предпринимательской инициативы населения.   
При этом необходимо учесть особенности функционирования институтов в современной модели 
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регионального предпринимательского сектора, что позволит вывести его на качественно новый уро-
вень, обеспечивающий устойчивое развитие экономики регионов и эффективность функционирования 
институтов рыночной системы. 
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Формирование благоприятной институциональной среды для развития предпринимательского 

сектора является одной из ведущих задач правительства. «Развитие предпринимательства и всесто-
роннее содействие его деятельности является одной из первостепенных задач Правительства страны, 
ибо малые и среднее предпринимательство, является одним из важных факторов повышения уровня и 
качества жизни народа страны, и надёжного обеспечения стабильного развития национальной эконо-
мики и решения социально-экономических проблем» - говорится в официальном документе Прави-
тельство Республики Таджикистана (РТ). 

За последние годы произошли существенные изменения и на законодательном уровне, связан-
ные с поддержкой развития предпринимательского сектора ( см. табл. 1.)  

На наш взгляд, перспективы развития предпринимательского сектора в Таджикистане сегодня во 
многом зависят от успешной адаптации населения к институциональной среде, формирования продук-
тивных моделей социально-экономического поведения, адекватных сложившейся хозяйственной ситу-
ации.  

Характеристики процесса приспособления в настоящее время очевидны. Прежде всего, на смену 
доминировавшим ранее надеждам на государство приходит существенно большая ориентация населе-
ния на собственные силы и возможности. Жестко заданные и ограниченные типы социально-
экономического поведения уступают место разнообразию типов социального действия. На смену пря-
мому и непосредственному властному хозяйственному и идеологическому контролю приходят такие 
универсальные регуляторы, как деньги, институты, в том числе правовые и экономические нормативы 
(нормы). Новые способы и стандарты поведения обусловлены различными источниками формирова-
ния, хотя часто они не исправляются ни устойчивыми нравственными нормами, ни правовыми санкци-
ями и штрафами.   
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Таблица 1 
Программы и законодательные меры 

 Законы ,программы,постановления дата 

1 Государственная программа поддержки и развития малого бизнеса в РТ 1998 г 

2 Закон о государственной защите и поддержки предпринимательства в РТ 2002г 

3 Национальная стратегия РТ на период до 2015 года 2002г 

4 Программа инновационного развития РТ на период 2011-2020 годов 2011 

5 Концепция развития предпринимательства на период до 2015 года 2011 

6 Программа государственной поддержки предпринимательства в РТ на 2012-2020 
годы 

2012 

7 Закон о государственной  защите и поддержки предпринимательства в РТ (новый) 2014 

8 Постановление Правительства о государственном учреждении «Фонд поддержки 
предпринимательства» 

2014 

9 Национальная стратегия развития на 2016-2030 годы 2015 

10 Стратегия инновационного развития РТ на период до 2020года 2015 

Источник: составлено автором 
 
При этом вопрос о кардинальном улучшении делового климата становится важным. В этом плане 

проведение дальнейших мероприятий по реализации Программы государственной поддержки субъек-
тов предпринимательства в Республике Таджикистан на 2012- 2020г является актуальным. С целью 
улучшения институциональной среды  функционирования  субъектов  предпринимательского сектора 
необходимо дополнить содержание институтов рыночной экономики и контролировать строгое их вы-
полнение (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Количество внесенных изменений в  действии рыночных институтах Республики Таджи-
кистана за 2011-2016гг. 

Институты 
 Годы 

 2012 2013 2014 2015 2016 Всего  

Налоговый 5 6 2 - 1 15 

Таможенный - - 1 1 1 4 

Патентов и лицензирование видов 
деятельности 

5 9 8 2 5 36 

 Стандартизация и сертификации 
товаров (услуг) 

9 6 12 10 3 42 

Банковская деятельность и другие 
кредитные учреждения 

- 8 5 2 1 21 

Составлено автором  
 
Анализ данных табл.2 показывает, что за 2012-2016 гг. значительное количество изменений вне-

сены в такие институты рынка как налоговый,  особенно в части патентов и лицензирование деятель-
ности, стандартизация и сертификации товаров (услуг) и в деятельность банков и других кредитных 
учреждений. В результате осуществляемых институциональных преобразований последовательная и 
целенаправленная деятельность всех  субъектов предпринимательского сектора направлено 
к устойчивому развитию экономики и эффективного функционирования институтов рыночной системы. 
Кроме того, в сфере лицензирования и строительства, правительство приняло ряд изменений, упро-
стивших порядок выдачи лицензий на строительство, а также ввело законодательство предусматрива-
ющее создание «единого окна» для строительных компаний. Помимо этого, Правительство внесло ряд 
поправок в Закон «О несостоятельности (банкротстве)» с целью упорядочения сроков процедур.  
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Теперь вкратце перечислим институциональные изменения, происходящие в институтах рыноч-
ной системы и их степени влияния на предпринимательский сектор страны. Начнем с таможенного ин-
ститута. 

Известно, что институт таможенной службы занят регулированием внешнеэкономической дея-
тельностью агентов. Анализ состояния предпринимательского сектора экономики показывает, что ма-
лый бизнес, индивидуальное предпринимательство стали важным элементом экономической системы. 

В целях прекращения необоснованных проверок, поддержки и дальнейшего развития предпри-
нимательства и создания благоприятных условий для привлечения инвестиций Указом Президента Та-
джикистана от 25 июля 2008г. № 469 сроком на 2 года был объявлен мораторий на все виды проверок 
хозяйствующих субъектов. В результате этого в стране был зарегистрирован активный рост предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности. 

Анализ и положительные результаты объявленного в 2008 г. моратория сыграли свою роль в 
принятии 30 сентября 2011 г. Указа Президента Таджикистана № 1146 «Об объявлении моратория на 
все виды проверок субъектов предпринимательства в сферах производства», согласно которому на все 
виды проверок субъектов предпринимательства, которые создают новые предприятия по производству 
товаров и продукции или привлекают новейшую технику и технологию для расширения производства, 
не менее чем на половину, объявлен мораторий сроком на три года. Данное институциональное изме-
нение безусловно, сыграл важную роль в развитии регионов Таджикистана, можно сказать, спас частный сектор 
экономики, который составляет 93% от общего объема национальной экономики республики. Благодаря этой 
моратории, в последние годы таджикские бизнесмены  стали  вкладывать свой капитал в развитие социальной 
сферы, строительством дорог, больниц, школ.    

В заключение отметим, что основные проблемы формирования и развития предпринимательско-
го сектора в условиях динамических институциональных изменений в переходной экономике состоят в: 

-неэффективности функционирования институтов рынка; 
-слабости государственных гарантий защиты прав собственности; 
-противоречивости законов и непоследовательное и неоднозначное их толкование специалиста-

ми; 
-получение разрешительных документаций и лицензий на виды предпринимательской деятель-

ности. 
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Инфраструктура - слово, которое у всех на слуху, и не случайно этот термин сегодня столь попу-

лярен. Понятие это относится практически ко всем видам жизнедеятельности и бизнеса. Чем бы мы ни 
занимались и где бы ни находились, так или иначе именно она обеспечивает нашу жизнь. Определе-
ние ее весьма многозначно - это целый комплекс связанных между собой обслуживающих объектов 
или структур, обеспечивающих и/или составляющих основу функционирования определенной системы.  

Свойства инфраструктуры Она рукотворна, то есть представляет собой результат труда. Она 
обеспечивает наши материальные потребности; созданные руками человека объекты или структуры. 
Инфраструктура требует определенных мер для того, чтобы поддерживать свое работоспособное со-
стояние. Она может быть посчитана и измерена, то есть поддается количественной оценке.  

Кредитный рынок - это рынков, где существуют предложение, спрос на различные платежные 
средства, в том числе и ипотечное кредитование. 

На сегодняшний день в России работает множество банков, которые выдают кредиты на покупку 
жилья. Банки занимаются ипотекой, имея в среднем по четыре-пять программ кредитования. Потенци-
альный заемщик может выбирать программу более подходящую из предложенного, можно с уверенно-
стью сказать, что ипотечное кредитование в России сформировано. 

Из практики видно, что больше половины программ ориентированы на приобретение квартир на 
вторичном рынке жилья.  

Усиливающаяся конкуренция все же вынуждает банкиров искать новые формы работы с но-
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востройками. В этих условиях банки запускают новые программы, изменяют условия выдачи кредитов 
и снижают процентные ставки. Требования банков к заемщику постоянно смягчаются. Так, все кредито-
ры, за исключением Сбербанка, сегодня принимают к рассмотрению неофициальный доход заемщика. 
Наличие поручителей, бывшее на рынке нормой два года назад, ушло в прошлое. Единственным ис-
ключением является Сбербанк. Зато здесь наиболее лояльные требования по отношению к уровню 
дохода заемщика. 

Реализация проекта по введению инфраструктурной ипотеки – это залог ускорения темпов роста 
экономики, уверен президент, пишут «Известия». В. Путин уточнил, что возврат капиталовложений ин-
весторам будет осуществляться путем регулярных платежей от ключевых выгодоприобретателей ин-
фраструктурных проектов. 

Как правило, реализация инфраструктурных проектов стимулирует рост деловой активности и 
вносит вклад в рост ВВП. При этом требуются крупные и долгосрочные капиталовложения. Если опи-
раться только на бюджетные средства, то необходим разумный баланс между текущими обязатель-
ствами бюджета и долгосрочным финансированием. 

Привлечение частных инвесторов - один из путей решения этой задачи. Но  при  этом, частный 
инвестор, как правило, ставит во главу угла два момента: гарантии возвратности и доходность вложе-
ний. В целом, если проработать законодательную базу и представить ясный план реализации таких 
долгосрочных вложений с гарантиями получения пусть небольшого дохода, то проект вполне может 
найти отклик среди инвесторов и обеспечить прирост ВВП. 

Финансирование инфраструктурных проектов является вызовом для большинства стран мира. 
Одна из главных проблем состоит в том, что банки все с меньшим желанием готовы кредитовать фи-
нансирование крупных инфраструктурных проектов. Особенностями таким проектов являются:  

 гораздо большие затраты капитала, нежели труда 

 длительный период окупаемости,  

 высокая экономия от масштаба (т.е. издержки на единицу продукции или услуг намного 
меньше для крупных проектов)  

 наличие внешних эффектов (скажем, строительство дороги повышает чувство вовлеченно-
сти в общество для жителей удаленных районов), сложность и наличие большого числа вовлеченных 
сторон, "непрозрачность" проектов.  

С инвестициями в инфраструктуру связаны различные риски: политические и регуляторные 
(например, сменится власть или характер государственного регулирования), макроэкономические и 
бизнес-риски, технические риски.  

Исходя из сказанного, подобные инвестиции крайне важны для экономики, но в то же время 
имеют плохо измеримые риски.  

В мире существует множество моделей финансирования таких инвестиций, и инфраструктурная 
ипотека - лишь одна из них.  

Чтобы этот инструмент был эффективным, необходимо - но не достаточно - соблюдение, как ми-
нимум, следующих условий: гарантия стабильности регуляторной среды на пару десятилетий вперед (в 
т.ч. невозможность существенно нарушить права кредиторов); "прозрачность" финансовых потоков; 
глубоко продуманная социально-экономическая и экологическая целесообразность; долгосрочная мак-
роэкономическая стабильность. 

Очевидно, что инфраструктурная ипотека отчасти решит возникающую проблему. 
Для того, чтобы инфраструктурная ипотека стала влиять на ускорение темпов роста экономики, ее 

ежегодные объемы должны быть сопоставимы с расходами бюджета РФ. Для этого нужны понятные и про-
зрачные правила игры. И самое главное, оценка реальной стоимости вложений в инфраструктуру и разме-
ра поступлений платежей от выгодоприобретателей, должна проходить при участии инвесторов. 

Кредит стал неизбежным атрибутом в жизни людей. Кредит берут не потому, что заемщик беден, а 
потому, что у него в полной мере хватает собственных ресурсов. Общество становится заинтересованным 
в улучшении своего жилья, повышении уровня жизни и готовы платить в меру своих возможностей. 

В нашем регионе ипотечное кредитование тоже развито. Ипотеку можно получить, если иметь 
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постоянное место работы в государственных учреждениях. Имеются и программы для молодых специ-
алистов, есть военная ипотека. Субсидирование ипотечного жилья проводятся по программе «Жилье» 
подпрограмма, которой называется «Обеспечение жильем молодых специалистов Республики Тыва». 
Финансирование программ проходит через ведомства – Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Тыва. Для участия в программах стать претендентом на получение субсидии очень сложно, 
необходимо пройти несколько этапов проверок, собрать полный пакет документов. В общем, пройти, 
обойти множество кабинетов, получить визы, отмечаться с документами каждый год и успевать обнов-
лять документы пока не включать в список претендентов. А если уж включили, то ждать и молится, 
чтобы не исключили из списка.  

В республике ипотечное кредитование практикует приобретение жилья на вторичном рынке, так 
строительство живых домов желает оставлять лучшего.  

Строящееся количество домов финансируется по программе «По переселению граждан из ветхо-
го аварийного жилья» и «Обеспечение детей сирот жильем». 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные источники финансирования предпринимательской дея-
тельности. Цели и ожидаемые результаты от финансирования предпринимательской деятельности на 
разных уровнях бюджетирования  
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Предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность, осуществляемая на 

свой страх и риск, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг населению. Лица, зарегистрированные в каче-
стве предпринимателей, действуют в установленном законом Порядке. 

Финансирование предпринимательской деятельности – безвозмездное и безвозвратное предо-
ставление денежных средств в различных формах для осуществления предпринимательской деятель-
ности. 

Целью финансирования – обеспечение нормального функционирования предпринимательской 
деятельности. 

В зависимости от источника финансирования выделяют: Государственное финансирование (за 
счет федерального бюджета или субъекта РФ), муниципальное (за счет бюджета муниципального об-
разования), самофинансирование, благотворительное (за счет взносов частных собственников). 

Государственное финансирование осуществляется по трем направлениям: 

 Предполагает выделение бюджетных средств в счет оплаты товаров, работ и услуг, выпол-
няемых физическими и юридическими лицами по государственным и муниципальным контрактам. 

 Предоставление финансовой помощи из бюджета на безвозмездной и безвозвратной основа 
в форме субвенций и субсидий. 
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 Предоставлении бюджетных средств на возвратной и возмездной основа в форме бюджет-
ных кредитов. 

При финансировании право собственности у субъекта, предоставившего денежные средства, не 
возникает.  

В условиях рынка государство берет на себя обязанность финансового обеспечения приоритет-
ных государственных программ - развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи. 
Финансируются отрасли и предприятия, деятельность которых обеспечивает и удовлетворяет соци-
альные потребности, нужды населения. 

Бюджетное финансирование, как и финансирование в целом, осуществляется на основе единых 
принципов. К ним помимо безвозвратности относятся также целенаправленность финансирования вы-
полнения работ, услуг и соблюдение финансовой дисциплины. 

К принципам бюджетного финансирования относятся: 
1) Получение максимального эффекта при минимуме затрат. Бюджетные средств могут и долж-

ны предоставляться при условии, что их использование будет максимально эффективное (решение 
задач социально-экономического развития страны, увеличение притока в бюджет денежных средств за 
счет роста доходов получателей бюджетных средств). 

2) Целевой характер использования бюджетных средств. Юридические лица получают средства 
из бюджета только на заранее одобренные цели, что строго контролируется. Соблюдение этого прин-
ципа предотвращает неэффективное использование бюджетных средств. 

3) Предоставление бюджетных средств только в меру использования ранее выделенных ассиг-
нований. Это позволяет более рационально распоряжаться ограниченными бюджетными средствами. 

4) Безвозвратность бюджетных ассигнований.  
5) Бесплатность бюджетных ассигнований означает, что за выделенные бюджетные средства 

получатели бюджетных средств не обязаны платить государству какие-либо средства в виде процен-
тов, части доходов и т.п. 

В соответствии с БК РФ можно выделить основные направления получения и использования 
бюджетных средств: 

 получение бюджетных средств в счет оплаты товаров, работ и услуг, выполняемых физиче-
скими и юридическими лицами по государственным или муниципальным контрактам (ст. 70-73 БК РФ); 

 получение финансовой помощи из бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе в 
форме субвенций и субсидий (ст. 78 БК РФ); 

 получение бюджетных средств на возмездной и возвратной основе в форме бюджетных 
кредитов (ст. 76-77 БК РФ). 

В настоящее время развивается грантовая система поддержки предпринимателей. В нашем ре-
гионе такой поддержкой занимается Министерство экономики и развития Республики Тыва. В виду того 
что регион является дотационным  и направление по поддержке предпринимателей на начальных ста-
диях развития сумма грантов составляет от 80,0 тысяч рублей до 500,0 тыс.рублей. Для получения 
поддержки от государства необходимо собрать пакет документов и доказать свое преимущественное 
право на получение вознаграждения за труд.  

Кроме бюджетного финансирования предпринимательской деятельности в муниципальных обра-
зованиях региона активно развиваются площадки по поддержке сельских предпринимателей в виде 
предоставления мест реализации своей продукции – ярмарки, выставки, обмен опытом. Данные меро-
приятия способствуют к сотрудничеству и расширению возможностей начатого дела. 

С учетом нестабильности экономики нашей страны основным принципом финансового обеспече-
ния хозяйственной деятельности в рыночных условиях является переход на самофинансирование ор-
ганизациями своих потребностей. Предприниматели в целях развития своего бизнеса вынуждены 
пользоваться заемными средствами, что налагает на еще большую ответственность и нагрузку в фи-
нансовом плане. Существуют возможности получения государственной поддержки в виде частичного 
покрытия кредитных обязательств, тут зависит от активных действий самих предпринимателей. Пред-
принимательская деятельность очень трудоемкая и ответственная деятельность. 
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Необходимо помочь людям сделать осознанный выбор - стать предпринимателем или остаться 
наемным работником. 

С точки зрения предпринимателя именно государство должно создавать условия, в которых он 
сможет эффективно работать и достигать своих целей  в получении максимальной прибыли, эффек-
тивности вложений, минимизации риска, защиты собственности и личности. 

С точки зрения государства предприниматель призван обеспечить реализацию целей и интере-
сов государственного уровня  - рост общественного благосостояния, поддержание занятости населе-
ния. 

В области пересечения целей и интересов государства и бизнеса может осуществляться эффек-
тивная государственная политика. Отсюда вытекает стратегия и тактика государства по отношению к 
предпринимательству. 

Поддержка предпринимательской деятельности начала развиваться в связи с тем, что в стране 
производство товаров организованно не на должном уровне. Введение санкционных ограничений на 
ввоз импорта дало сдвиг в отечественном производстве. У людей открылись глаза, на сколько наша 
экономика была зависима от других производителей. Государство не имея возможности сразу нала-
дить производство государственного масштаба, нашло выход и обратилось к предпринимательскому 
сектору. Поддержка предпринимательства и его финансирование является одной из стратегий разви-
тия экономики страны. 

В основе бюджетного финансирования заложены публичные интересы государства. Вместе с 
тем бюджетное финансирование предпринимательской деятельности необходимо субъектам, которые 
находятся на начальном этапе осуществления предпринимательской деятельности и нуждаются в под-
держке государства, а также тем, чья деятельность является заведомо убыточной.  

Основная масса предпринимателей осуществляет свою деятельность в сфере торговли и оказа-
ния услуг (около 91 %). Производственной и финансовой деятельностью занято не более 9–10 % пред-
принимателей, и хотя государство постоянно ставит задачу роста частного предпринимательства 
именно в производственной сфере, до сих пор его успехи не слишком велики. Большинство предпри-
нимателей, особенно относящихся к малому и среднему бизнесу, основной причиной непопулярности 
производства называют высокий уровень коррупционного давления властей на местном и региональ-
ном уровне, а также недостаточный уровень законодательной поддержки отечественного производите-
ля. И в нашем регионе есть коррупционная составляющая. Безнаказанность дала полностью монопо-
лизировать основные веяния предпринимательской деятельности в жизненно важных направлениях 
таких как – поставка горюче смазочных материалов и множество других. 
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Аннотация: в статье описаны основные методы и модели для анализа и оценки денежных потоков 
предприятия. На примере Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственной 
фирмы «Радуга» приведены расчеты по оптимизации денежного остатка. Данные расчеты 
ориентированы на систему анализа и управления финансами внутри фирмы. 
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OPTIMIZATION OF CASH FLOWS OF THE COMPANY USING THE MODELS OF BAUMOL AND MILLER-
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Abstract: The article describes the main methods and models for analyzing and estimating the company's 
cash flows. On the example of the Limited Liability Company "Scientific and Production Firm" Rainbow 
"calculations on optimization of the cash balance are given. These calculations are focused on the system of 
analysis and financial management within the firm. 
Key words: cash flow, inflow and outflow of cash, current activity, investment activity, financial activity, direct 
method, indirect method, Baumol model, Miller-Orr model, cash flow optimization. 

 
Основной целью финансового менеджмента в процессе анализа и управления денежными 

активами предприятия является обеспечение стабильной платежеспособности предприятия. 
Однако предприятие в процессе хозяйственной деятельности должно учитывать два взаимно 

исключающих фактора: поддержание текущей платежеспособности и получение дополнительной 
прибыли от инвестирования свободных денежных средств. 

Таким образом, одной из основных задач управления денежными ресурсами является 
оптимизация их среднего текущего остатка. 

Денежный поток («cash flow»), циркулирующий через фирму состоит из двух частей (рис. 1) – 
притоков денежных средств (как результата продажи продукции/услуг) и денежных оттоков (как резуль-
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тата уплаты за привлеченные ресурсы). Особое внимание, безусловно, отводится притокам денежных 
средств. 

 

 
Рис. 1. Денежные потоки предприятия [1] 

 
Анализ денежных потоков сводится к трем основным направлениям: текущая, инвестиционная и 

финансовая деятельность (табл. 1). 
 

Таблица 1 
«Притоки» и «оттоки» денежных средств 

Виды 
деятельности 

Притоки денежных средств Оттоки денежных средств 

1 2 3 

1. Основная 
деятельность 

Выручка от реализации в текущем 
периоде; погашение дебиторской 
задолженности; авансы, полученные от 
покупателей; поступления от продажи 
продукции полученной по бартеру, и т.п. 

Платежи по счетам поставщиков и под-
рядчиков; выплата зарплаты; 
отчисления в бюджет и внебюджетные 
фонды; уплата процентов по кредиту; 
отчисления на соц. сферу. 

2. Инвестици-
онная деятель-
ность 

Продажа основных средств и нематери-
альных активов; дивиденды, проценты 
от долгосрочных финансовых вложений; 
возврат инвестиций. 

Приобретение основных средств, нема-
териальных активов; капитальные вло-
жения (прямые инвестиции в строитель-
ство), долгосрочные финансовые вло-
жения. 

3. Финансовая 
деятельность 

Краткосрочные кредиты и займы; 
долгосрочные кредиты и займы; поступ-
ления от эмиссии акций; целевое фи-
нансирование. 

Возврат краткосрочных кредитов, пога-
шение займов; возврат долгосрочных 
кредитов, погашение займов; выплата 
дивидендов; погашение векселей. 

 
Именно эта классификация заложена в структуру отчетной формы «Отчет о движении денежных 

средств» (форма по ОКУД 0710004) [2], который является основным источником информации, как для 
менеджеров компании, так и для ее инвесторов и кредиторов (табл. 2). 

В мировой практике применяют, как правило, один из двух методов, известных как прямой и 
косвенный методы. Разница между ними состоит в различной последовательности процедур 
определения величины потока денежных средств в результате текущей деятельности: 

 прямой метод основывается на исчислении притока (выручка от реализации продукции, работ 
и услуг, авансы полученные и др.) и оттока (оплата счетов поставщиков, возврат полученных кратко-
срочных ссуд и займов и др.) денежных средств, т.е. исходным элементом является выручка; 

 косвенный метод основывается на идентификации и учете операций, связанных с движением 
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денежных средств, и последовательной корректировке чистой прибыли, т.е. исходным элементом яв-
ляется прибыль [4]. 

Для определения среднего остатка денежных средств в практике зарубежного финансового 
менеджмента используются самые распространенные модели Баумоля и Миллера-Орра (табл. 3). 
 

Таблица 2  
Отчет о движении денежных средств ООО НПФ «Радуга» на 01.01.2017 г., тыс. руб. [3] 

Показатель Код За отчетный период За аналогичный 
период предыдущего 

1 2 3 4 

Движение денежных средств по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей 
и заказчиков 

4111 135 972 25 187 

Прочие доходы 4119 - 44 

Денежные средства, направленные 
на: 

4120 (131 674) (22 786) 

оплату приобретенных товаров 4121 (56 795) (11 348) 

оплату труда 4122 (37 525) (6 255) 

на расчеты по налогам и сборам 4124 (35 413) (4 817) 

прочие расходы 4129 (1 941) (366) 

Сальдо денежных потоков от 
текущей деятельности 

4100 4 298 2 445 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

Приобретение объектов 
основных средств 

4221 
(3 691) (1 867) 

Сальдо денежных потоков от 
инвестиционной деятельности 

4200 
(3 691) (1 867) 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 

Поступления - всего 4310 0 0 

Платежи – всего 4320 0 0 

Сальдо денежных потоков от 
финансовых операций 

4300 
0 0 

Сальдо денежных потоков за 
отчетный период 

4400 
+607 +578 

Остаток денежных средств и 
денежных эквивалентов на начало 
отчетного периода 

4450 
 
780 

 
202 

Остаток денежных средств и денеж-
ных эквивалентов на конец 
отчетного периода 

4500 
 
202 

 
456 

Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490 
 
- 

 
- 
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Таблица 3  
Модели Баумоля и Миллера-Орра [5] 

Модель Формула Расшифровка 

1 2 3 

1.Модель Баумоля  
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ных средств  

r

cV
Q




2

 
 
Q/2 

Q -сумма пополнения; 
V - прогнозируемая потребность в денежных средствах 
в периоде (год, квартал, месяц),  
с - расходы по конвертации денежных средств в цен-
ные бумаги; 
r - приемлемый и возможный для предприятия 
процентный доход по краткосрочным финансовым вло-
жениям, например, в государственные ценные бумаги.  

2.Модель Миллера-
Орра 
 
 
- верхняя граница 
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расчетном счете; 
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Рх -  расходы по хранению средств на расчетном счете; 
Рт - расходы по взаимной трансформации денежных 
средств и ценных бумаг; 
v- вариация ежедневного поступления средств на 
расчетный счет; 
Он - минимальная величина денежных средств. 
 

 
Рассмотрим на примере. 
1. По данным отчетности предприятия денежные расходы ООО НПФ «Радуга» в течение 2016 

г. составляют 135 365 тыс. руб. Процентная ставка по государственным ценным бумагам равна 8%, а 
затраты, связанные с каждой их реализацией, составляют 25 руб. Следовательно: 

2. Q = 290,9 тыс. руб. 

3. 290866
08,0

251353650002



Q . 

Средний размер денежных средств согласно отчетности предприятия составляет 1 083,5 тыс. 
руб. ((780+1387)/2) Общее количество сделок по трансформации ценных бумаг в денежные средства за 
год составит: 

135 365 000 / 290 866 = 466 
Таким образом, политика компании по управлению денежными средствами и их эквивалентами 

будет такой: как только средства на расчетном счете истощаются, компания должна продать часть 
ценных бумаг приблизительно на сумму в 300 – 290 тыс. руб. 

Такая операция будет выполняться примерно раз в неделю. 
Если предприятие использует данную модель, то рекомендации по управлению целевым 

остатком денежных средств будут таковы: 

 если единоразовые расходы по конвертации денежных средств и ликвидных ценных бумаг 
существенны, то надо иметь относительно большой целевой остаток; 

 если расходы по хранению денежных средств, принимаемые в размере упущенной выгоды 
существенны, надо поддерживать относительно небольшой целевой остаток [6]. 

4. Модель Миллера-Орра. 
Имеются следующие данные о денежном потоке на предприятии: 

 минимальный запас денежных средств (Он)- 500 тыс. руб.; 

 расходы по конвертации ценных бумаг (Рт) - 25 руб.; 

 процентная ставка - 11,6% в год; 
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 среднее квадратическое отклонение в день - 2000 руб. 
С помощью модели Миллера-Орра определим политику управления средствами на расчетном 

счете. 
1. Расчет показателя Рх:  

  116,11
365


Х

P
. 

отсюда: Рх = 0,0003, или 0,03% в день.  
2. Расчет вариации ежедневного денежного потока:  

400000020002 v . 
3. Расчет размаха вариации:  

18900
0003,04

4000000253
3 




S руб. 

4. Расчет верхней границы денежных средств и точки возврата:  
Ов = 500 000+18900 = 518 900 руб.; 
ТВ = 500 000+1/3*18900 = 506 300 руб. 
Таким образом, остаток средств на расчетном счете должен варьироваться в интервале от 500 

000 тыс. руб. до 518 900 тыс. руб.; при выходе за пределы интервала необходимо восстановить 
средства на расчетном счете в размере 506 300 руб. 

При расчете оптимального остатка денежных средств на предприятии с помощью обеих 
моделей, необходимо учитывать, что данные расчеты имеют теоретическую проработанность, но не 
всегда могут быть эффективны с практической точки зрения. Поэтому при определении оптимального 
уровня денежных средств необходимо, в первую очередь, руководствоваться статистикой и 
неформальными методами принятия финансовых решений. Отметим также, что данные расчеты 
ориентированы на систему анализа и управления финансами внутри фирмы. 
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Разработка подхода к исследованию 
управления изменениями в крупной 
корпорации 

Солодкин Владимир Сергеевич 
Соискатель кафедры экономики и управления   

Адыгейского государственного университета 
 

Аннотация. Особенности корпорации как объекта управления изменениями вызывают к жизни необхо-
димость разработки подхода к изучению исследуемой нами научной проблемы. По мнению автора си-
стемный подход является наиболее приемлемым подходом для решения данной научной задачи по 
ряду причин: 1) крупную корпорацию необходимо исследовать как экономическую систему, анализируя 
различные связи между ее компонентами; 2) при изучении корпорации необходимо учитывать времен-
ной период, в котором она сейчас находится и основные этапы ее эволюции; 3) необходимо абстраги-
роваться от второстепенных и несущественных переменных, которые не играют важной роли в процес-
се функционирования крупной корпорации. При управлении изменениями необходимо учитывать также 
цикличность данного процесса и его воспроизводственную структуру. 
Ключевые слова: корпорация, преобразования, внутренняя среда, исследование управления измене-
ниями 
 

DEVELOPMENT OF APPROACH TO THE RESEARCH OF MANAGEMENT OF CHANGES IN LARGE 
CORPORATION 

 
Solodkin Vladimir Sergeyevich 

 
Summary. Features of corporation as object of management of changes bring need of development of ap-
proach to studying of the scientific problem investigated by us to life. According to the author system approach 
is the most acceptable approach for the solution of this scientific task for a number of reasons: 1) the large 
corporation needs to be investigated as economic system, analyzing various communications between her 
components; 2) when studying corporation it is necessary to consider the time period in which it is also the 
main stages of her evolution now; 3) it is necessary to abstract from minor and insignificant variables which 
don't play an important role in the course of functioning of large corporation. At management of changes it is 
necessary to consider also recurrence of this process and its reproduction structure. 
Keywords: corporation, transformations, internal environment, research of management of changes 

 
Особенности корпорации как объекта управления изменениями вызывают к жизни необходи-

мость разработки подхода к изучению исследуемой нами научной проблемы [1]. Для начала определим 
в каком научном русле лучше всего будет исследовать изучаемый нами вопрос. По нашему мнению, 
системный подход является наиболее подходящим для исследования механизма управления измене-
ниями в крупной корпорации. 

Чем же обусловлен наш выбор? Системная парадигма является одной из приоритетных пара-
дигм в любом междисциплинарном исследовании, т.к. объект исследования внимательно изучается в 
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процессе его эволюции, а также внимательно изучаются и процессы взаимодействия между элемента-
ми и подсистемами данного объекта. 

Преломим системный подход применительно к крупным корпорациям: 
- крупную корпорацию необходимо исследовать как экономическую систему, анализируя различ-

ные связи между ее компонентами; 
- для получения целостной картины о состоянии крупной корпорации необходимо использовать 

междисциплинарный подход, который позволит изучить организационные механизмы и структурные 
элементы крупной корпорации; 

- при изучении корпорации необходимо учитывать временной период, в котором она сейчас 
находится и основные этапы ее эволюции; 

- необходимо абстрагироваться от второстепенных и несущественных переменных, которые не 
играют важной роли в процессе функционирования крупной корпорации; 

- поиск и изучение сложившихся в процессе развития корпорации деформаций, изучение воспро-
изводственного процесса этих деформаций, выявление инструментов, с помощью которых можно регу-
лировать данные негативные процессы. 

Рассматривая крупную корпорацию под углом системного подхода отметим, что важную роль в 
ней играет процесс получения и преобразования ресурсов (так называемый «черный ящик» или «бе-
лый ящик»). 

Выделим наиболее приоритетные для крупной корпорации ресурсы, которые позволяют ей за-
нимать лидирующие позиции: 

- временной ресурс;  
- пространственный ресурс;  
- ресурс использования имеющихся возможностей.  
Представление корпорации в виде системы позволяет при необходимости осуществлять переток 

нужных ресурсов от одного элемента или подсистемы к другому, что создает возможности для получе-
ния синергетических эффектов [2, 3]. 

Выше нами уже были отмечены возможности системного подхода по «стыковке» с разными 
направлениями научных исследований и междисциплинарным подходом. Теперь обратим наше внима-
ние на возможности системного подхода по отношению к управлению изменениями в крупной корпора-
ции.  

Хочется отметить цикличность воспроизводственного процесса изменений [4]. Самая первая фа-
за цикла управления изменениями предполагает процесс целеполагания, реализация которого позво-
лит крупной корпорации достигать и определенных целей процесса управления. На следующих этапах 
поставленные цели цикла управления изменениями соотносятся с достигнутыми результатами. Хочет-
ся отметить, что лучше не выдвигать слишком большое количество целей, т.к. это может привести де-
стабилизации управленческого процесса. Инновации, присутствующие в каждом из возобновляющихся 
управленческих циклов, позволяют генерировать новые цели, которые хорошо коррелируются с 
трансформациями в корпоративной структуре, связях, институтах.  

Считаем, что при изучении управления изменениями в крупной корпорации можно использовать 
возможности теории институциональных ловушек. Включение данной теории обосновано следующим 
обстоятельством. Всегда существует вероятность допущения ошибок при принятии управленческих 
решений, в основе которых заложены ошибки в целеполагании. Однако, данные цели могут интересны 
крупной корпорации, например, в краткосрочном период, т.к. позволяют сокращать издержки и полу-
чать экономическую выгоду. Достигая некорректно поставленных целей субъекты управления могут 
попасть в ловушку целеполагания.  

Заметим, что подобный вид институциональных ловушек не исследовал в научной литературе, 
что создает определенные возможности для научного поиска по данному вопросу. 
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к.ю.н., доцент кафедры правовых основ управления 

Московский государственный институт международных отношений МИД России 
 

Аннотация: В статье анализируются труды отечественных исследователей советского периода по тео-
рии права, международному частному праву и международному гражданскому процессу, международ-
ной правовой помощи по гражданским и семейным делам, которые позволяют проследить воззрения 
ученых на развитие международного правового сотрудничества в частно-правовой сфере. Отмечается 
преемственность отечественных правовых традиций в данной сфере, сложившихся еще в трудах рос-
сийских ученых, вышедших в свет до 1917 г. 
Ключевые слова: международное частное право, международный гражданский процесс, правовая 
помощь, международное правовое сотрудничество, гражданские дела. 
 

HISTORIOGRAPHY OF INTERNATIONAL COOPERATION OF THE SOVIET UNION AND FOREIGN 
COUNTRIES  IN THE PRIVATE LAW SPHERE 

Grigorieva Olga Gennadjevna 
 

Abstract: The article analyzes the works of Russian researchers of the Soviet period on the theory of law, 
international private law and international civil procedure, international legal assistance in civil and family 
matters, which allow us to trace the views of scientists on the development of international legal cooperation 
in the private legal sphere. The continuity of the domestic legal traditions in this sphere, formed in the works 
of Russian scientists, published before 1917, is noted. 
Keywords: international private law, international civil process, legal assistance, international legal coope r-
ation, civil Affairs. 

 
В советский период проводилась активная исследовательская работа по научному осмыслению 

проблем правового регулирования международного сотрудничества с зарубежными странами в частно-
правовой сфере.  

Важное место  занимают труды О.С. Иоффе, разрабатывавшего основополагающие для изуче-
ния теоретических основ международного сотрудничества вопросы. Его фундаментальное исследова-
ние - «Избранные труды по гражданскому праву»[1]  - представляет особый интерес, поскольку данным 
автором были выделены и обоснованы исторические этапы формирования советской цивилистической 
мысли, которые имеют немаловажное значение при определении этапов становления международного 
сотрудничества в частно-правовой сфере, выявлении закономерностей и тенденций его развития. 
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Выдающаяся роль в исследовании проблем как общей теории права, так  и гражданского права 
принадлежит советскому правоведу С.С. Алексееву. Фундаментальный труд С.С. Алексеева «Пробле-
мы теории права»[2] в двух томах содержит, в том числе, детальную проработку таких важнейших во-
просов, как: общая характеристика правоотношений, виды правоотношений, субъекты права, содержа-
ние и объект правоотношений. Научные разработки С.С. Алексеева стали базовыми, основополагаю-
щими для последующих поколений исследователей актуальных проблем различных отраслей права, в 
том числе и международного частного права.  

Всестороннее исследование отражения в отечественной науке вопросов международного со-
трудничества России в частно-правовой сфере подразумевает освещение в трудах различных авторов 
процесса формирования полномочий государственных органов и, прежде всего, органов внешних сно-
шений, судов, нотариата, ЗАГС, непосредственно вовлеченных в процесс правоприменения. Поэтому 
определенный научный интерес представляет работа Р.С. Мулукаева «История государственного 
управления в России»[3]. 

Не только пути развития российского общества и государства, но и тенденции развития между-
народного сотрудничества в сфере гражданских и семейных правоотношений в каждый исторический 
период в значительной степени определяли базовые положения конституций. [4]  К числу таких консти-
туционных положений относятся, прежде всего, нормы о разграничении компетенции в советское вре-
мя - между Союзом и союзными республиками, на современном этапе — между Российской Федераци-
ей и субъектами Федерации в сфере внешних сношений, принятии гражданского и семейного законода-
тельства и ряде иных областей. [5, 6] В этой связи научный интерес представляют такие труды, как 
«Развитие Конституции Российской Федерации» О.И. Чистякова[7], «Очерк истории Советской Консти-
туции» Ю.С. Кукушкина и О.И. Чистякова[8] и др. 

Международное сотрудничество России в частно-правовой сфере своей целью имеет осуществ-
ление и защиту прав участников гражданских и семейных правоотношений, осложненных иностранным 
элементом, что обусловливает необходимость изучения научных трудов, посвященных правам и сво-
бодам отечественных граждан и иностранцев. В этой связи, пожалуй, наибольший интерес представ-
ляют работы советского периода, который чаще всего критикуется за декларативность основных прав и 
свобод советских граждан, и их фактическое  игнорирование, а часто и нарушение со стороны самого 
государства.[9] Наибольшее внимание изучению различных аспектов прав и свобод личности в СССР 
было уделено советскими учеными в 1970 - 1980-е гг.[10] В ходе разработки и принятия Конституции 
СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г. и комментариев к ним в оборот советской юридической 
науки были введены такие понятия, как «права личности», «конституционный статус личности». [11] 
Права личности в это время (например, в названных выше работах Б. Н. Габричидзе, Н.И. Матузова и 
др.) рассматриваются как элемент правового статуса гражданина. В свою очередь под правовым стату-
сом лица понималась совокупность его прав и обязанностей. Следует отметить, что современные ис-
следователи придерживаются аналогичной позиции. 

Так, Н.В. Витрук в духе устоявшихся идеологических догм отмечал, что «Конституции СССР, со-
юзных и автономных республик уделяют исключительное внимание вопросам гарантирования основ-
ных прав, свобод и обязанностей граждан СССР... В полном соответствии с выводами юридической 
науки «новые советские конституции» значительно повысили роль суда в защите прав граждан». При 
этом автор ссылался на текст ст. 4 Конституции СССР 1977 г. устанавливавшей, что «Советское госу-
дарство, все его органы обеспечивают охрану интересов общества, прав и свобод граждан», и ст. 57, 
согласно которой «уважение личности, охрана прав и свобод граждан - обязанность всех государствен-
ных органов, общественных организаций и должностных лиц»[12]. 

В этом утверждении с Н.В. Витруком были солидарны и другие авторы.  
Правовое пространство международного сотрудничества России в сфере гражданских и семей-

ных правоотношений выходит за рамки юрисдикции одного государства, попадая так же в сферу меж-
дународного права, где государства создают  основополагающие принципы и нормы международного 
права, принимают универсальные, региональные и двусторонние международные договоры-источники, 
регулирующие указанное направление межгосударственного сотрудничества. 
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Исследования международно-правовых явлений и проблем проводились в   трудах: Д.Б. Левина 
«История международного права» (Москва, 1962 г.), Л.М. Матарадзе «К вопросу о понятии междуна-
родной правосубъектности» (Москва, 1969 г.), Г.И. Тункина «Теория международного права» (Москва, 
1970 г.), В.М. Шуршалова «Международные правоотношения» (Мрсква, 1971 г.), М.П. Дружкова «За-
ключение многосторонних договоров в рамках и под эгидой международных организаций» (Киев, 1986 
г.) и др.  

В связи с тем, что наиболее активно двусторонние договоры о правовой помощи создавались 
внутри «социалистического лагеря», интересно мнение Л.Б. Архиповой, которая, исследуя вопросы 
международных договоров международных экономических организаций социалистических стран, спра-
ведливо отмечала, что с «образованием мировой социалистической системы, экономический потенци-
ал и международный авторитет которой неуклонно возрастает, одной из важнейших закономерностей 
развития мировой системы социализма является углубление всестороннего сотрудничества социали-
стических стран, все большее их сближение в процессе социалистической экономической интегра-
ции»[13, с. 2].  

Наиболее значимыми в области международного частного права и международного гражданского 
процесса в советский период была работа С.Б. Крылова «Международное частное право» (Ленинград, 
1930 г.). В послевоенные годы разработки в области международного частного права пополнились тру-
дами таких выдающихся ученых, как: Н. Ринк «Советское международное частное право и внешнетор-
говые сделки» (Мюнхен, 1954), А.М. Городисский «Определение национальности юридических лиц и их 
признание в других странах...» (Москва, 1979 г.), А.М. Ладыженский «Теория национальности юридиче-
ского лица в международном частном праве» (Москва, 1966 г.), М.М. Богуславский «Международное 
частное право» (Москва, 1982 г.), Л.А. Лунц, Марышева Н.И., Садиков О.Н. «Международное частное 
право» (Москва, 1984 г.) и др. 

Многие теоретико-прикладные вопросы международной правовой помощи едины для всех видов 
судопроизводств, в том числе: понятие международной правовой помощи, ее источники, реализуемые 
по запросу компетентных органов юридически значимые действия и др. Поэтому при исследовании ее 
специфики в области международного гражданского процесса нельзя умалять роль классиков уголов-
но-процессуальной науки, в числе которых, В.Г. Киселев, А.М. Ларин, В.А. Михайлов, М.С. Строгович, 
В.П. Шупилов и другие, а также ученых, посвятивших свои труды непосредственно вопросам правовой 
помощи по уголовным делам: Л.А. Лазутин,  В.Ш. Табалдиева и др. 

Важное место в истории цивилистической правовой мысли о международном сотрудничестве 
России в сфере гражданских и семейных правоотношений занимают научные труды Н.И. Марышевой, 
внесшей огромный вклад в разработку теоретических и прикладных вопросов международной правовой 
помощи. В советский период Н.И. Марышевой изданы такие труды, как «Вопросы гражданского про-
цесса в договорах о правовой помощи, заключенных Советским Союзом с другими социалистическими 
странами, в практике судов и органов нотариата», «Гаагская конвенция 1 марта 1954 г. по вопросам 
гражданского процесса и ее применение в СССР», «Договоры о правовой помощи между социалисти-
ческими странами и странами с иным общественным строем», «Регулирование международной под-
судности», «Признание в СССР иностранных судебных решений» и др. 

В 1996 г. Н.И. Марышевой была защищена докторская диссертация на тему «Международно-
правовая помощь по гражданским и уголовным делам»[14]. В последующие годы автор продолжила 
исследования данной проблематики. 

Международное сотрудничество в частно-правовой сфере в целом и реализация международной 
правовой помощи по гражданским и семейным делам, в частности,  выходя за рамки юрисдикции за-
прашивающего государства, попадают не только в международно-правовое пространство, но и в пра-
вовое пространство зарубежных государств. Международное сотрудничество не может осуществляться 
без согласования воль договаривающихся государств, а международная правовая помощь не может 
быть гарантирована, если государства не приняли на себя соответствующие международные обяза-
тельства. На развитии данных явлений отражалась и обстановка в мире в целом, и состояние между-
народных отношений  с отдельным государствами на конкретных исторических этапах. Поэтому иссле-
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довательский интерес представляет зарубежная литература, посвященная данным проблемам, отра-
жающая особенности сотрудничества с данными зарубежными государствами. Так, взаимоотношения 
СССР и Франции, имевшие место в первой трети ХХ в., изложены французским исследователем Г. 
Стовесом в книге «La France et Union Sovietique», вышедшей в 1935 г. в Париже. Исторически межгосу-
дарственное сотрудничество данных государств в сфере гражданских и семейных правоотношений 
было наиболее активным. В 20-30-е гг. прошлого века СССР и Франция заключили ряд двусторонних 
соглашений, имевших целью регулирование данных вопросов. В 1946 г. в г. Нью-Йорк вышла в свет 
монография Ф.Л. Шумана «Soviet Politic? At Home and Abroad» (Нью-Йорк, 1946 г.), в которой автор 
стремился наиболее объективно, опираясь на первоисточники показать особенности проводимой 
СССР внешней политики.  

Достаточно обширна зарубежная литература по международному частному праву, международ-
ному гражданскому процессу, которая также отражает особенности развития правового регулирования 
сотрудничества государств в данной сфере. 

Так, отдельные аспекты межгосударственного сотрудничества в сфере гражданских и семейных 
правоотношений рассмотрены немецким ученым Р. Геймаром (Geimar R. Internationales 
Zivilprozessrecht / Von Notar Dr. Reinhold Geimar. Kцln : Schmidt, 1987. ), чешским автором Л. Тихий (Tichэ 
L. Zбkon o mezinбrodnнm prбvu soukromйm a procesnнm Komentбř. Praha : Panorama, 1989. ), испанским 
процессуалистом А. Бротонсом (Remiro Brotons A. Ejecuciуn de sentencias arbitrales extranjeras: los 
convenios internacionales y su aplicaciуn en Espaсa. Madrid : Ed. de derecho reunidas, 1980.), польским 
ученым M. Числаком (Cieslak M. Polska procedure karna. Podstawowe zalozenia teoretyczne. Warszawa, 
1983.), английским автором  Дж. Якобом (Jakob J. The reform of civil procedural law and other essays in 
civil procedure. London, 1982.). Особый интерес представлял сборник статей под редакцией немецкого 
процессуалиста В. Сайферта, посвященный проблемам признания и исполнения решений иностранных 
судов в странах Восточной Европы (Anerkennung und Vollstreckung auslдndischer Entscheidungen in 
Osteuropa / red. Wolfgang Seifert. Mьnchen : Beck, 1994.). 

Проблемам семейного права  зарубежных стран, в том числе в аспекте правоотношений, ослож-
ненных иностранным элементом, посвящен сборник статей под редакцией профессора A. Декмана, 
вышедший в свет в Баден-Бадене в 1986 г. (Dieckmann A. Festschrift fьr Wolfram Mьller-Freienfels. Baden-
Baden : Nomos, 1986.), а также диссертация Г. Оллика (Ollick G. Das kollisionsrechtliche Vorfragenproblem 
und die Bedeutung des ordre public unter besonderer Berьcksichtigung der deutschen Rechtsprechung zum 
internationalen Familienrecht Inaug : dis. … . Kцln, 1992.).  

Обширное исследование проблем международного частного права проведено в изданной в 1954 
г. в Мюнхене монографии Н. Ринка (Soviet international private law and foreign trade agreements. Mьnchen 
: Inst. zur Erforschung der Geschichte u. Kultur der UdSSR, 1954).  

При этом нельзя не отметить то обстоятельство, что в своих работах иностранные авторы опи-
раются на положения  международных конвенций, ратифицированных их государствами: Венских кон-
венций о дипломатических сношениях 1961 г. и о консульских сношениях 1963 г., Конвенции о вручении 
за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам 1965 г., Конвенции 
о получении за границей доказательств по гражданским и торговым делам 1970 г., Гаагской конвенции, 
отменяющая требования легализации иностранных официальных документов, 1961 г., Европейской 
конвенции о получении информации о праве иностранных государств 1968 г., Гаагской конвенции о до-
ступе к международному правосудию 1980 г. и др. 

Другой общей тенденцией, характерной для работ иностранных авторов по международному со-
трудничеству в изучаемой сфере, является анализ положений законов о международном частном пра-
ве, принятых в отдельных зарубежных государствах, например, в Австрии в 1978 г., Польше в 1965 г., 
Чехословакии в 1963 г., Венгрии в 1979 г., Швейцарии в 1987 г., Турции в 1982 г. и др.  

Итак, в советский период  вышло в свет не мало научных трудов, посвященных проблемам меж-
дународных частно-правовых отношений, оказанию международной правовой помощи по гражданским 
и семейным делам, правовому регулированию гражданских и семейных правоотношений, осложненных 
иностранным элементом, деятельности нотариата, загсов, органов опеки и попечительства в сфере 
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международного частного права. Зарубежные авторы также вели активные разработки проблем меж-
дународного сотрудничества в частно-правовой сфере. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблемных аспектов судебной практики прекращения права 
собственности на земельный участок. Исследуются вопросы применение процессуальных процедур по 
прекращению права собственности на земельный участок, принудительное прекращение право соб-
ственности и взыскание убытков. 
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Zelenov Stanislav Aleksandrovich 
 
Abstract: the Article analyzes the problematic aspects of the judicial practice of termination of ownership of a 
land plot. Questions of application of procedural procedures on the termination of the property right to the par-
cel of land, the compulsory termination of the property right and collecting losses are investigated. 
Key words: property right, land plot, judicial practice, lost profit, recovery. 

 
Прекращение права собственности на земельный участок, является необходимым институтом, в 

настоящее время способствующий формированию адекватного отношения собственников к своему 
имуществу и правильного применения правовых норм в данной сфере, государственными органами. 

Земельные участки являются сложными явлениями, имеющие природную и общественную цен-
ность. Регулирование вопросов связанных с земельными участками в правовой сфере Российской Фе-
дерации, имеет межотраслевой характер. Например, гражданское и земельное право, прежде всего, 
обращают внимание на пространственно-имущественные аспекты земельных отношений, обусловлен-
ные их экономическим характером. 

Право собственности является фундаментальным правом для субъекта имеющим в собственно-
сти земельный участок и прекращение такого права зачастую имеет негативные последствия, для 
субъекта.  

С каждым годом количество дел в судах возрастает, а законодательство обрастает всё новыми 
нормами и положениями, которые в свою очередь по разному влияют на принятие судами решений по 
данному роду дел. В соответствии с этим, по нашему мнению, следует проанализировать судебную 
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практику по данной категории дел для выявления некоторых проблемных аспектов возникающих в про-
цессе их разрешения. 

Подсудность дел по прекращению права собственности на земельный участок определяется ча-
стью 1 статьёй 30 ГПК РФ, в соответствии с которой исковые заявления о любых правах на земельные 
участки должны рассматриваться в суде по месту нахождения этого объекта недвижимости. В соответ-
ствии с этим, на требования о прекращении права собственности на землю, распространяются правила 
об исключительной подсудности, по этому должны рассматриваться по месту их нахождения, а не по 
месту нахождения ответчика. 

В современных реалиях запутанности и множественности лиц владеющих недвижимостью, не 
всегда можно правильно установить истинного сособственника земельного участка, что является обя-
зательным и первоисходным началом, для разрешения сложившейся той или иной противоречивой 
ситуации. 

В соответствии со статьёй 286 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) при 
предъявлении требований об изъятии из собственности земельного участка по основаниям ненадле-
жащего использования, данное требование может быть предъявлено исключительно к собственнику 
такового земельного участка. 

Пример: решением Ковровского городского суда, по исковому заявлению Департамента имуще-
ственных и земельных отношений администрации Владимирской области  (далее - ДИЗО администра-
ции Владимирской области) к М. было принято решение об оставлении заявленных требований без 
удовлетворения, так как в ходе судебного производства было достоверно установлено, что ответчик не 
является собственником спорного земельного участка на момент рассмотрения дела в суде. При выяс-
ненных обстоятельствах суд пришел к обоснованному выводу, что М. является ненадлежащим ответ-
чиком по данному делу. Так же было установлено, что представитель истца не согласился на замену 
ненадлежащего ответчика и отказался от привлечения нового собственника в качестве ответчика, что в 
силу положений части 2 статьи 41 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (да-
лее - ГПК РФ) является основанием вынесения решения по заявленным требованиям. 

Из приведенного примера видно, что привлечение ненадлежащего ответчика влечет к затягива-
нию судебного разбирательства. Выход из сложившейся ситуации только один, это замена ненадле-
жащего ответчика истинным собственником земельного участка, но как видно из дела истец не согла-
сился на данное действие, что и послужило основанием для вынесения решения судом об оставлении 
заявленных требований истца без удовлетворения. 

Также не редко, на практике происходит, что при не соблюдении важных процессуальных проце-
дур, по прекращению прав собственника на земельный участок, тем самым противореча нормам зако-
нодательства, в последствии утрачивается сам юридически-правовой факт прекращения прав соб-
ственника на землю.  

Несоблюдение процедуры по изъятию земельного участка, к примеру не уведомление собствен-
ника участка о принятом решении об изъятии земельного участка, является прямым основанием для 
отказа в удовлетворении требований уполномоченного органа местного самоуправления или органа 
исполнительной власти о выкупе земельного участка [3]. 

Например: Муромский городской суд, отказал в удовлетворении иска ДИЗО администрации об-
ласти и государственное бюджетное учреждение "Управление автомобильных дорог администрации 
области" к Т. о выкупе земельного участка. 

Суд установил, что в целях возведения мостового перехода, администрацией было принято ре-
шение об изъятии земельных участков для государственных нужд. В перечень подлежащих изъятию 
вошел и земельный участок, собственником которого был Т. При этом ДИЗО администрации Влади-
мирской области направил с указанием даты уведомление Т., об изъятии земельного участка. Однако 
истцом не было представлено доказательства направления такого уведомления Т. Согласно информа-
ции МРО УФМС России по Владимирской области в городе Муроме Т. на момент его извещения был 
снят с регистрационного учета по данному адресу.  

Суд достиг правильного решения о несоблюдении процедуры, предшествующей изъятию зе-
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мельного участка у собственника в соответствии с положением нормы пункта 5 статьи 279 ГК РФ. 
Принудительное прекращение права частной собственности является спорным и не до конца 

проработанным инструментом регулирования возникающих в обществе имущественных отношений [5]. 
Органы публичной власти нередко злоупотребляют в правовом аспекте возможностью принудительно-
го прекращения права частной собственности, нарушая регламентированные законом процессуальные 
процедуры. 

В соответствии с этим несоблюдение процедуры изъятия земельного участка для публичных 
нужд, не лишает права лица на полное возмещение убытков, возникших по обстоятельствам фактиче-
ски лишением имущества.  

В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ№ 1, утвержденном Президиумом Верховного 
Суда РФ 24.12.2014, указано, что по смыслу пункта 2 статьи 281 ГК РФ собственник изымаемого зе-
мельного участка имеет полное право претендовать на получение возмещения, для восстановления 
его имущественных потерь, которое подсчитывается таким образом, как будто бы изъятия, во все не 
было. 

Суд не в праве отказывать в требованиях по возмещению убытков на основании, что величина 
понесённых убытков не может быть установлена с точной достоверностью. В этом случае размер под-
лежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела и предостав-
ленных доказательств, исходя из принципа соразмерности ответственности и справедливости [4]. 

Муромским городским судом Владимирской области рассматривалось дело по иску Д. к Л. о по-
нуждении к заключению договора купли-продажи земельного участка. Появился вопрос о стоимости 
данного земельного участка, истец ссылался на отчет об оценке, в котором упущенная выгода не была 
принята в расчет, в сою очередь позиция ответчика опиралась на заключение судебного эксперта, в 
котором была учтена упущенная выгода. 

Решением суд, обоснованно обязал Л. заключить договор купли-продажи земельного участка на 
условиях. При этом суд учел упущенную выгоду, от невозможности использования собственником изъ-
ятого земельного участка. 

К упущенной выгоде относятся весь заработок, который могла получить потерпевшая сторона, 
если бы обязательство было бы исполнено. Невозможность определения величины убытков, возник-
ших из за изъятия участка, не может послужить основанием для отказа лицу в удовлетворении иска о 
взыскании таких убытков, так как не влияет на само право получить денежную компенсацию. 

Так же, в расчет упущенной выгоды входит документально подтвержденная недополученная 
прибыль, которую мог получить собственник при обычных условиях гражданского оборота, если его 
право не было бы нарушено. К примеру - неполученные доходы в связи с невозможностью продолжить 
соответствующий вид деятельности; разница между затратами на выращивание сельскохозяйственной 
продукции и доходами от реализации такой продукции; доходы от планировавшейся сдачи земельного 
участка в аренду при условии подтверждения приготовления к заключению договора аренды. 

При этом нужно помнить, что во избежание двойного взыскания не подлежит удовлетворению 
требование о взыскании упущенной выгоды в той части, в которой она уже была учтена при определе-
нии рыночной стоимости земельных участков, или убытков, возникающих в связи с невозможностью 
исполнения правообладателями таких земельных участков обязательств перед третьими лицами. 

Судам следует руководствоваться принципом невозможности двойного взыскания. В выше при-
ведённом случае упущенная выгода может быть составной частью расчета рыночной стоимости зе-
мельного участка. 

Убытки возникают в связи с невозможностью исполнения собственниками земельных участков, обя-
зательств перед третьими лицами, убытки могут быть как в виде упущенной выгоды, так и реальными. 

Содержание упущенной выгоды определяется только через родовые признаки и не может быть 
раскрыто через исчерпывающий перечень убытков по видовым характеристикам объекта недвижимо-
сти. 

Согласно пункту 4 статьи 393 ГК РФ при подсчитывании упущенной выгоды учитываются пред-
принятые меры, кредитором для ее получения и сделанные с этой целью соответствующие приготов-
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ления. 
Для определения, судами, размера рассматриваемого возмещения в каждом случае должна 

назначаться судебная оценочная экспертиза, предлагая лицу, требующему возмещения расходов, на 
подготовительной стадии дела к судебному производству представить свой расчет упущенной выгоды. 

Вышеперечисленные ситуации не новы и всё чаще повторяются и имеют однотипный характер. 
Из приведенных случаев судебной практики наблюдается негативная тенденция, заключающаяся в не 
соблюдении субъектами земельных правоотношений, установленных законом норм, регламентирую-
щие прекращение права собственности на земельный участок.  

Соблюдение законных прав и интересов субъектов, зависит от правильности применения норм 
закона в сфере изъятия земельных участков. Наличие пробелов в законах, создаёт не правильное про-
ведение, порядка изъятия и нарушение интересов и прав участников. 

Анализ практики земельных споров, по поводу прекращения права собственности на земельный 
участок, показал, что в практической деятельности применения норм законодательства есть проблем-
ные аспекты и разного рода законодательные и процессуальные противоречия и сложности. 

Институт прекращения права собственности содержит в себе фундаментальный принцип провоз-
глашающий равное отношение как к личным, так и общественным интересам. Но всё же если обще-
ственный интерес более выше и многозначительнее, зачастую пренебрегаются лычные интересы соб-
ственника земельного участка. 
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Аннотация: МИД России является основным федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим координацию международных и внешнеэкономических связей российских регионов. 
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Abstract: the foreign Ministry is the main Federal body of Executive power in charge of the coordination of 
international and foreign economic ties of Russian regions. The powers of the foreign Ministry in this sphere 
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Координация международных и внешнеэкономических связей как новый правовой институт по-

явился в российском праве с заключением Федеративного договора 1992 г. Реализация этих положе-
ний Федеративного договора была поручена Министерству иностранных дел и Министерству внешних 
экономических связей Российской Федерации (действовало с 22.02.1992 г. по 30.04.1998 г.). Впослед-
ствии, после ликвидации Министерства внешних экономических связей, координация данных вопросов 
полностью сосредоточилась в Министерстве иностранных дел [1, c. 15]. В Конституции Российской Фе-
дерации 1993 г. норма о координации международных и внешнеэкономических связей была отнесена к 
предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (п. "о" ч. 1 ст. 72). Российские 
регионы стали участвовать в международном сотрудничестве [2, с. 330]. При этом они не получили 
международной правосубъектности аналогичной государствам [6, с. 288]. В федерациях регионы могут 
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участвовать в международном сотрудничестве, но объем такого участия никогда не совпадает с право-
способностью государства и определяется исключительно федеральной властью [8, с. 670]. 

Компетенция органов государственной власти в федеративном государстве обусловлена осо-
бенностями политико-административного устройства страны. Один и тот же предмет ведения может 
быть объектом полномочий как федерации, так и ее субъектов, но на самом деле, полномочия различ-
ны. Именно поэтому важно точно определять компетенцию федеральных органов государственной 
власти и органов субъектов федерации. С компетенцией как совокупностью полномочий не надо сме-
шивать предметы ведения, образующие сферу компетенции [5, c. 111]. 

Координирующая роль МИДа представляет собой одновременно контролирующую, консультаци-
онную деятельность, а также согласование и взаимодействие между федеральным органом и органами 
государственной власти субъектов РФ. Координация является важной функцией МИДа [7, с. 24]. 

Министерство иностранных дел в целях реализации единого внешнеполитического курса Рос-
сийской Федерации, руководствуется положениями Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов (прежде всего, Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международ-
ных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации»), а также следующими Указами 
Президента РФ: от 30.11.2016 № 640 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Фе-
дерации» от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Фе-
дерации»; от 20 апреля 2014 г. № 259 «Об утверждении Концепции государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере содействия международному развитию»; от 8 ноября 2011 г. № 1478 «О коор-
динирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой внеш-
неполитической линии Российской Федерации» и др. 

Министерство иностранных дел является федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации (Указ Прези-
дента РФ от 11.07.2004 № 865 «Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации»). 

На МИД России возложена функция дипломатическими и международно-правовыми средствами 
оказывать поддержку российских участников внешнеэкономической деятельности, к числу которых от-
носятся и российские регионы [3, с. 19]. МИД России обязан содействовать развитию международных 
связей субъектов Российской Федерации и осуществлять их координацию, что определено Указом 
Президента РФ от 11.07.2004 г. № 865. Внешнеполитическое ведомство осуществляет в пределах сво-
ей компетенции координацию деятельности и контроль за работой находящихся за рубежом предста-
вительств органов исполнительной власти субъектов РФ, которые не обладают дипломатическим ста-
тусом. 

Акты Министерства иностранных дел Российской Федерации в области обеспечения единства 
внешнеполитического курса страны обязательны для исполнения, они относятся к источникам правово-
го регулирования [4, с. 87]. 

МИД России уполномочен координировать практически все вопросы, связанные с международ-
ными и внешнеэкономическими связями субъектов РФ, за исключением отдельных полномочий, кото-
рые определены за Министерством экономического развития РФ, Министерством промышленности и 
торговли РФ, Министерством юстиции РФ, а также иными федеральными органами в соответствии с их 
компетенцией. 

Реализуя свою координирующую функцию, МИД России обязан осуществлять контроль за вы-
полнением международных договоров Российской Федерации; обеспечивать взаимодействие феде-
ральных и региональных органов государственной власти и их должностных лиц для их совместной 
работы по достижению внешнеполитических целей нашего государства; оказывать органам государ-
ственной власти субъектов РФ необходимое содействие в развитии международных и внешнеэкономи-
ческих связей; оказывать политическое, дипломатическое и информационное содействие органам гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации, их делегациям и представителям в подготовке 
и проведении международных мероприятий; доводить на основании обращений государственных орга-
нов РФ до государственных органов иностранных государств и органов международных организаций 
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информацию по вопросам международной деятельности государственных органов регионального 
уровня; докладывать Президенту и Правительству о действиях органов государственной власти субъ-
ектов РФ, влекущих за собой нарушение требований, установленных главой государства по вопросам 
внешнеполитической деятельности; обобщать полученные от органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации материалы к международным мероприятиям с участием Президента Рос-
сийской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации могут направлять в МИД России инициативы о приглашении 
официальных лиц. МИД представляет такие обоснованные предложения главе государства и в Прави-
тельство Российской Федерации. Кроме того, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации Указом Президента РФ от 8 ноября 2011 г. № 1478 предписано согласовывать с министер-
ством свои контакты с официальными лицами иностранных государств и руководителями международ-
ных организаций. Из смысла положений указа главы государства понятно, что МИД выполняет контро-
лирующую функцию и вносит предложения главе государства и в Правительство РФ только в случае, 
если считает их обоснованными. 

МИД России осуществляет согласование вопросов об открытии представительств субъектов РФ 
за пределами Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации полномочны участвовать в международных организациях, спе-
циально созданных для такого сотрудничества между регионами. Российские регионы достаточно ак-
тивны в реализации этого права. Например, они участвуют в деятельности европейских институтов 
межрегионального и приграничного сотрудничества: Конгрессе местных и региональных властей Сове-
та Европы (КМРВСЕ), Ассамблее европейских регионов, Ассоциации европейских приграничных регио-
нов (АЕПР) и Ассамблее европейских регионов (АЕР) и др. подобных организациях. МИД России по-
стоянно оказывает содействие и комплексную поддержку регионам в подобном сотрудничестве. 

Вступая во взаимодействие с зарубежными акторами, российские регионы могут заключать со-
глашения, которые не являются международными договорами. Соглашения имеют двусторонний ха-
рактер, обязательны для их участников, принимаются в соответствии с внутренним национальным за-
конодательством и международными договорами государств, направлены на установление и развитие 
международного и внешнеэкономического сотрудничества регионального уровня, ответственность за 
их исполнение целиком лежит на регионах. Соглашения подлежат предварительному согласованию в 
МИДе России, Министерстве экономического развития РФ, иных федеральных органах исполнительной 
власти в соответствии с их компетенцией и последующей регистрации в Министерстве юстиции РФ. 

При внешнеполитическом ведомстве действует Совет глав субъектов Российской Федерации, 
что обеспечивает постоянную связь между МИДом и российскими регионами. Большую поддержку 
международным и внешнеэкономическим связям российских регионов оказывают представительства 
МИДа в субъектах РФ. Территорию деятельности Представительства может составлять один или не-
сколько субъектов Российской Федерации. 

Государственные органы субъектов Российской Федерации могут представлять Президенту Рос-
сийской Федерации или Правительству РФ рекомендации о заключении или расторжении международ-
ных договоров Российской Федерации при предварительном согласовании этих инициатив в МИДе. 

Российские регионы, несмотря на сложности современной геополитической обстановки, сохра-
няют активность в приграничном сотрудничестве. Кроме того, большой потенциал видится в участии 
субъектов РФ в циркумполярном сотрудничестве с зарубежными региональными партнерами. 

МИД активно способствует продвижению инвестиционной привлекательность российских регио-
нов. Внешнеполитическое ведомство инициирует международные мероприятия с участием представи-
телей субъектов РФ. МИД обобщает информацию о состоянии международных и внешнеэкономических 
связей регионов. Современная внешнеполитическая деятельность МИДа позволяет сделать вывод о 
формировании многоуровневой дипломатии и включении в нее новых акторов, при этом с сохранением 
государственного контроля за подобной деятельностью в ограниченной сфере международных и 
внешнеэкономических связей.  
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Аннотация: В статье указывается, что существенное значение при организации расследования и рас-
крытии преступлений, предметом которых являются наркотические средства или психотропные веще-
ства, имеет четко налаженное взаимодействие следователя с оперативно-розыскными аппаратами, 
экспертно-криминалистическими службами. Подвергается анализу взаимодействие следователя и лиц, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность при расследовании указанных выше преступле-
ний.  
Ключевые слова: наркотические средства, оперативные мероприятия, расследование, формы взаи-
модействия,  
 

ON THE QUESTION OF INVESTIGATION ACTIVITIES AND OPERATIONAL ACTIVITIES IN THE 
INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO DRUG SUBSTANCES 

 
Golubovsky Vladimir Yurievich 

 
Annotation: The article points out that the investigator interacts with the operative-search apparatus and ex-
pert-forensic services in the organization of investigation and disclosure of crimes, the subject of which are 
narcotic drugs or psychotropic substances. It is analyzed the interaction of the investigator and the persons 
carrying out operational-search activity in the investigation of the above crimes. 
Key words: narcotic drugs, operational measures, investigation, forms of interaction, 

 
В 2017 году органами внутренних дел в целом по России было выявлено 208,7 тыс. преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, что на 3,7% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. При этом сотрудниками органов внутренних дел выявлено 199,3 тыс. пре-
ступлений (+15,7%). По сравнению с январем - декабрем 2016 года на 8,5% увеличилось число выяв-
ленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, также увеличился их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков с 49,2% в январе - декабре 2016 года до 51,5% [3]. 
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Под давлением правоохранительных органов наркопреступность стремится максимально обез-
опасить себя. Преступники стараются не связываться с объемными наркотиками, а использовать для 
сбыта различные концентраты, наркотических эффект от которых наступает с тысячных долей грамма. 

Выявление данных преступлений специализированными государственными органами обязывает 
законодателя к реальной трактовке уголовно-правовых и уголовно-процессуальных  норм, в связи, с 
чем и обуславливается необходимость в научной разработке разрешения  проблем привлечения к уго-
ловной ответственности и проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

Оценивая низкий уровень раскрываемости преступления, Президент России В. В. Путин на рас-
ширенном заседании Коллегии МВД России 4 марта 2015 г. отметил, что «необходим кардинальный 
перелом, новое качество работы и органов МВД, и всей правоохранительной системы»[1]. 

Результаты обобщения материалов предварительного расследования уголовных дел, предме-
том которых выступают наркотические средства или психотропные вещества, позволяют констатиро-
вать, что, как правило, организаторами и участниками группировок, занимающихся распространением 
синтетических наркотиков, выступают молодые люди, желающие получить от жизни все и сразу.  

Оперативно-розыскные мероприятия, как правило, характерны первоначальному этапу. 
Правовые основы взаимодействия заложены в нормах УПК Российской Федерации, Федерально-

го закона РФ от 12 августа 1995 г. №144–ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (Федеральный 
закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 03.07.2016 г. N 305-ФЗ [1]. 

Базовым нормативным актом, регулирующим процесс взаимодействия дознания и предвари-
тельного следствия органов внутренних  дел является Приказ МВД РФ от 29 апреля 2015 г. № 495 «Об 
утверждении Инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразде-
лений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании 
уголовных дел» [6]. В юридической науке выделяет также формы такого взаимодействия: 1) обмен ин-
формацией; 2) совместное планирование;  3) совместный анализ и оценка оперативной обстановки; 4) 
совместная учеба и разбор реализованных дел; 5) совместная работа на месте происшествия. 

От того насколько такое взаимодействие является слаженным, зависит успех раскрытия и рас-
следования уголовных  дел предметом которых являются наркотические средства и психотропные ве-
щества. 

Так, после проведения серии  рейдовых мероприятий в ряде развлекательных заведений г. Че-
лябинска были выявлены в состоянии наркотического опьянения лица, которые приобрели наркотик у 
одного источника. Это подтверждала одинаковая бесконтактная схема связи с продавцом, форма 
оплаты и получатель средств, а также способ одинаково упакованного наркотика через тайник.  

Проведение комплекса проверочных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов 
позволило выйти на след двух молодых людей. Днем 26-летние мужчины, активно занимались в разно-
го рода престижных фитнес-клубах областного центра. Вечером, с размахом отдыхали не в менее пре-
стижных увеселительных заведениях города. Жили «рельефные парни» в роскошных съемных кварти-
рах. Внимание сотрудников правоохранительных органов привлекло не высокий достаток мужского ду-
эта, а их непосредственная деятельность между посещением съемных люксовых апартаментов, фит-
нес-клубов и развлекательных центров на импортном автомобиле. Именно в это время молодые люди 
занималась распространением амфетамина посредством «закладок». Доход от сбыта «клубного» 
наркотика и был источником высокого уровня жизни мужчин. 

Были осуществлены меры задержания преступников с поличным. Две оперативные группы со-
трудников правоохранительных органов  почти одновременно задержали преступников. 

При проведении следственных действий у каждого из них - в автомобиле и на съемной квартире, 
были обнаружены наркотики в особо крупном размере. Там же установили координаты основного тай-
ника, где мужчины хранили амфетамин. Всего, в  результате задержания наркоторговцев было изъято 
175 граммов опасного синтетического наркотика [4]. 

Задержали в г. Челябинск организатора сетевого и бесконтактного сбыта синтетических наркоти-
ков. Поимке преступника предшествовали задержания нескольких покупателей синтетических наркоти-
ков в разных районах города [5]. У всех из них сотрудники правоохранительных органов обнаруживали 
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квадратики цветной бумаги, обычной по внешнему виду. Такие квадратики явно вырезались из стан-
дартных листов бумаги. За каждый такой мизерный листик наркопотребители переводили посредством 
электронных платежей 500 рублей. После экспертных исследований было установлено, что цветная 
бумага пропитана синтетическим наркотиком высокой концентрации. Этот наркотик стал популярным у 
зависимых «лизунов».  

Сотрудникам правоохранительных органов несколько недель, чтобы выйти на след синтетиче-
ского преступника. После интенсивной работы, включая проведение ряда специальных экспертиз, в 
поле зрения сотрудников правоохранительных органов попал мужчина 30 лет от роду. Молодой мужчи-
на являлся владельцем дорогой «иномарки», часто посещал престижные развлекательные заведения, 
но при этом официально нигде не был устроен. Проверка показала, что изготовителем и торговцем с 
помощью «закладок» квадратиков для лизунов являлся именно он. 

Задержали преступника с поличным, когда он получил очередную посылку с наркотическим реа-
гентом. При задержании мужчина оказал активное сопротивление и пытался убежать. Его быстро обез-
вредили.  Во время обыска в его квартире был найден и изъят аналогичный тому, что изъяли в посыл-
ке, синтетический наркотик. Также в адресе были найдены пропитанные наркотиком листы бумаги. 
Часть листов уже была разрезана на квадратики и приготовлена для сбыта. Для гражданской жены 
преступника и его родителей задержание мужчины оказалось настоящим шоком. Свой высокий уровень 
жизни мужчина объяснял родственникам тем, что открыл личный бизнес по доставке в город дорого-
стоящего медицинского оборудования.  

Таким образом, благодаря квалифицированной  работе следственно–оперативных групп в соче-
тании следственных, поисковых и оперативно-розыскных действий по указанным уголовным делам, 
незамедлительном использовании оперативной информации для получения документов по делу уда-
лось изобличить виновных лиц. 
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Анализируя современные подходы к проблемам осуществления уголовно-процессуальной дея-

тельности в пределах исправительных учреждений, большинство авторов выделяют два основных 
блока таких сложностей. Первая группа проблем, которую условно можно назвать «общими» (или 
«внешними») проблемами осуществления уголовно-процессуальных действий в ИУ, продиктована спе-
цифическими условиями работы самих учреждений УИС. К числу таковых можно отнести, например, 
неопределенность круга сотрудников УИС, наделенных полномочиями по осуществлению дознания, 
сложность доступа в ИУ различных участников уголовного судопроизводства (следователей, адвока-
тов, специалистов и др.), удаленность колоний и тюрем от административно-территориальных центров 
в отдельных регионах страны, необходимость соблюдения законности при сочетании мер процессу-
ального принуждения и принуждения, осуществляемого в рамках требований режима ИУ, а также мно-
гие другие. Вторая же часть сложностей осуществления уголовно-процессуальной деятельности в ИУ, 
которую мы условно можем назвать «специфическими» проблемами, связана с особенностями не 
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столько места и обстановки совершения тех или иных процессуальных действий, сколько с субъектив-
ными качествами контингента лиц, вовлекаемых в процесс производства по уголовному делу, и с осо-
бым кругом преступлений, характерных для ИУ [4, с.120].  

В соответствии с текстом ч. 1 ст. 40 УПК РФ и ст. 13 Федерального закона № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» оперативные подразделения исправительных учреждений относятся к 
органам дознания и, соответственно, пользуются всеми их процессуальными правами, в том числе и 
правом на осуществление дознания по уголовным делам в полном объеме.  

При этом ч. 3 ст. 151 УПК РФ не предоставляет учреждениям ФСИН (в отличие от многих других 
правоохранительных органов) возможности самостоятельно расследовать уголовные дела в форме 
дознания, оставляя им лишь возможность осуществления неотложных следственных действий в опре-
деленных случаях (п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ).  

В настоящий момент в соответствии со ст. 151 УПК РФ расследование преступлений в форме 
дознания, совершенных в расположении органов и учреждений ФСИН России, возложено на дознава-
телей органов внутренних дел в соответствии с территориальным признаком подследственности. Такое 
положение вещей вызывает как минимум, два серьезных неудобства при осуществлении процессуаль-
ной деятельности. Во-первых, дознаватели ОВД не наделены в соответствии с законом правом на бес-
препятственное посещение исправительного учреждения, что достаточно часто затрудняет осуществ-
ление процессуальных действий на его территории. Здесь же отметим и тот факт, что многие дознава-
тели органов внутренних дел весьма поверхностно представляют особенности исправительных учре-
ждений как места совершения преступления, а также специфику процессуального взаимодействия с 
контингентом осужденных. И, во-вторых, достаточно много проблемных вопросов возникает при необ-
ходимости, например, осуществить на территории исправительного учреждения допрос свидетеля по 
другому уголовному делу, расследуемому совсем в другом регионе страны.  

Отдельную сложность в рамках рассматриваемых нами проблем представляет вопрос о круге 
должностных лиц в исправительных учреждениях, которые при возникновении необходимости должны 
будут осуществлять конкретные процессуальные действия. На практике чаще всего начальник соот-
ветствующего исправительного учреждения заранее готовит список наиболее подготовленных к осу-
ществлению процессуальной деятельности сотрудников оперативного отдела, которые могут осу-
ществлять функции органов дознания при возникновении необходимости [1, с.35].  

Рассматривая проблемы процессуальной деятельности в ИУ, нельзя не затронуть вопрос об 
особенностях осуществления следственных действий в таких условиях. Данной тематике посвящено 
достаточное количество работ, однако многие проблемы до сих пор далеки от разрешения. В первую 
очередь, речь идет о проблеме привлечения понятых при производстве следственных действий в ИУ 
[2, с.69].  

В качестве основного фактора, определяющего проблему выбора понятых из числа осужденных, 
следует признать тактическую целесообразность, которая, как правило, обусловлена необходимостью 
сохранения в тайне результатов проведенного следственного действия.  

Таким образом, нельзя исключать ситуации, когда выбор понятых из числа осужденных будет 
сопряжен с высоким риском утечки информации. Ч. 3 ст. 170 УПК РФ устанавливает, что следственные 
действия, требующие приглашения понятых, могут производиться без их участия при отсутствии 
надлежащих средств сообщения, в условиях труднодоступной местности или при наличии опасности 
для жизни и здоровья людей. Как мы видим, ни одна из названных ситуаций не позволяет отказаться от 
участия понятых при производстве следственных действий в ИУ.  

На наш взгляд, данную норму вполне можно было бы дополнить указанием на возможность про-
ведения следственных действий на территории исправительных учреждений с использованием техни-
ческих средств фиксации и при отсутствии понятых, если это продиктовано интересами сохранения 
следственной тайны. Серьезной проблемой осуществления следственных действий в ИУ, связанной с 
особенностями места их производства, является также сложность обеспечения участия в них других 
необходимых участников. В первую очередь, речь идет об обеспечении участия специалиста [3].  

В свете сказанного предлагаем дополнить ч. 1 ст. 24 УИК РФ пунктом «з» следующего содержа-
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ния: «з) следователи, действующие в пределах предоставленных уголовно-процессуальным законода-
тельством полномочий, в ходе проведения проверки сообщений о преступлениях или проведения рас-
следования преступлений, совершенных на территории этих учреждений и органов, а также привлека-
емые следователями для осуществления процессуальных действий другие участники уголовного судо-
производства».  

В завершение еще раз отметим, что повышения эффективности осуществления процессуальной 
деятельности в ИУ невозможно добиться отдельными разрозненными действиями. Необходимо про-
думать и реализовать целый ряд мер законодательного и организационного характера, которые долж-
ны свести к минимуму противоречия в действующем законодательстве, а также обеспечить учет спе-
цифических условий осуществления указанной деятельности в учреждениях и органах УИС. 
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Во всех цивилизованных странах государство берет на себя проблемы, связанные с ограничени-

ем трудоспособности граждан, достигших пожилого возраста либо же признанных нетрудоспособными. 
Каждое государство ведет свою социальную политику и выстраивает систему социального обеспече-
ния по-своему в зависимости от экономических, политических и иных факторов. 

До 2001 года в Российской Федерации существовала только распределительная модель пенси-
онной системы, которая перешла к нам со времен СССР. Базовая часть пенсии лежала в её основе, 
где размер пенсионных выплат не зависел не от трудового стажа работника, ни от уровня заработной 
платы. Как показало время, данная система оказалась малоэффективной и государство пришло к вы-
воду о необходимости отмены базовой части пенсионных выплат, а так же обязанности работодателей 
уплачивать страховые взносы за своих сотрудников. Данные взносы, при этом, поступают непосред-
ственно в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФ РФ), в крупнейшую организацию Рос-
сии по оказанию социального значимых услуг граждан [1]. На сегодняшний день размер отчислений 
составляет 22% от начисленной заработной платы в бухгалтерской отчетности и именно из них проис-
ходит выплата пенсии гражданам, достигшим пенсионного возраста.  

Пенсионные накопления – совокупность средств, включающая в себя: суммы страховых взносов 
на финансирование накопительной пенсии, а также дополнительные страховые взносы на накопитель-
ную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, и взносы на формиро-
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вания пенсионных накоплений [2]. Данными средствами в интересах будущего пенсионера управляют 
профессиональные участники рынка. Такое сочетание гарантирует надежный вариант пенсионного 
обеспечения гражданина. 

Данный подход к пенсии обусловлен принципами построения пенсионной системы, а именно со-
четанием двух из них:  

1) принципа перераспределения (социальной солидарности), который подразумевает выплату 
пенсий из средств, уплачиваемых работодателями в бюджет ПФ РФ; 

2) принципа накопления, реализуемого путем индивидуальной  ответственности.  
Индивидуальные средства являются собственностью гражданина, а, следовательно, могут наследо-
ваться его правопреемниками. Получить в наследство можно машину, квартиру, а вот как наследуется 
пенсия, мало кто знает. 

В настоящее время в РФ существует институт правопреемства в связи с которым, средства пен-
сионных накоплений могут перейти к членам семьи от застрахованного лица. В статье 1142 и 1143 
Гражданского Кодекса Российской Федерации обозначены группы родственников имеющих право быть 
наследниками [3]. Первую группу составляют родственники первой очереди – дети, супруг(а) и родите-
ли, вторую группу – родственники второй очереди, а именно полнородные и неполнородные братья и 
сестры, дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Однако, этим список субъек-
тов, имеющих право на наследование, не ограничен при наличии завещательного распоряжения, со-
ставленным при жизни наследодателем. Ситуация, при которой застрахованное лицо может лишить 
всех своих правопреемников прав на пенсионные накопления, законодателем не предусмотрена, но 
следует помнить, что согласно статье 1117 ГК РФ наследниками не могут быть родители детей, в от-
ношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в них ко дню открытия 
наследства. 

ГК РФ ограничивает срок обращения с заявлением в ПФ РФ или Негосударственный Пенсионный 
Фонд на наследование пенсионных накоплений. Со дня смерти застрахованного лица он составляет 
шесть месяцев [4]. Нередки в настоящее время ситуации, когда гражданин пропускает срок подачи за-
явления, в таком случае он может восстановить данное право, но только в судебном порядке. Суд учи-
тывает веские доводы стороны, к которым можно отнести незнание наследника о смерти. В свою оче-
редь, незнание закона или пропуск срока не являются уважительными причинами. 

Для того, чтобы иметь возможность получить пенсионные накопления должен быть соблюден 
ряд следующих условий: наследодатель должен быть участником программы обязательного пенсион-
ного страхования, его смерть должна наступить до достижения им пенсионного возраста, так как если 
умерший гражданин хотя бы раз получил пенсию, то рассчитывать на данный вид наследства невоз-
можно. 

По-нашему мнению, следует отграничивать два варианта наследственного правопреемства 
средств пенсионных накоплений. Первый вариант это правопреемство по договору негосударственного 
пенсионного обеспечения, в соответствии с которым НПФ обязуется выплачивать участнику фонда не-
государственную накопительную пенсию [5]. Второй - это правопреемство по договору обязательного 
пенсионного страхования, согласно которому ПФ РФ обязан производить выплаты правопреемникам 
пенсионных накоплений  застрахованного лица [6]. 

Итак, теперь рассмотрим механизм получения выплаты пенсионных накоплений правопреемни-
ком. Данная процедура предусматривает непосредственное обращение потенциального наследника в 
ПФ РФ или НПФ с определенным перечнем документов: 

- паспорт, как удостоверение личности; 
- свидетельство о рождении или браке, иные документы, предоставляемые как документальное 

подтверждение родства с умершим наследодателем; 
- свидетельство о смерти застрахованного лица, справка о составе семьи.  
Перечисленный список документов зачастую является исчерпывающим, но бывают случаи, в ко-

торых предусмотрены и другие бумаги. 
Необходимо владеть информацией, где находятся пенсионные накопления  – на счету умершего 
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в ПФ РФ или НПФ. Соответственно в этот фонд и необходимо подать собранные документы. Получив 
решение о выплате накоплений, остается ждать их выплаты, которая согласна пункту 5 статьи 39 Фе-
дерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Россий-
ской Федерации» от 24.07.2002 №111-ФЗ обеспечивается путем ежемесячного перечисления денеж-
ных средств в установленном размере на отдельный счет [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выплату пенсионных накоплений осуществляет 
как ПФ РФ, так и  НПФ, в зависимости от того, где были сформированы средства гражданина на мо-
мент смерти. Для получения данных накоплений правопреемник должен обратиться в соответствую-
щий фонд. В случае, если у умершего застрахованного лица нет правопреемников, то средства пере-
даются в ПФ РФ. Можно также отметить некоторые пробелы в законодательстве: нет конкретных уточ-
нений, до какой степени родства признаются правопреемниками братья и сестры (родные, двоюродные 
и т.д.). 

К сожалению, пенсионные фонды информирование наследников о наличии денежных накопле-
ний на счете умершего не выполняет в должном объеме и гражданину приходится самому обращаться 
в ПФ РФ или НПФ. Однако, не все граждане обладают юридическими знаниями в данной сфере, а не-
знание закона может привести к материальным потерям. ПФ РФ снял с себя ответственность, а госу-
дарство приобрело очередной источник стабильного дохода.  
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Местное самоуправление в России в том виде, в котором оно существует на сегодняшний день, 

начало развиваться с возникновением постсоветского государства. Однако его традиции в нашей 
стране имеют давнюю историю.  

В Древней Руси местное самоуправление осуществлялось в вечевой форме [2; с.144]. Царь 
Иван IV Грозный в 1570 году уничтожил Новгородскую и Псковскую республики, тем самым, положив 
конец традициям городского местного самоуправления [3; с.153]. Некоторые историки считают, что с 
той эпохи началась жесткая централизация власти, и местное самоуправление не развивалось. При 
этом надо сказать, что общинное самоуправление в деревнях сохранялось, какие-то элементы местно-
го самоуправления продолжали действовать и в городах. 

Недолгое возрождение местного самоуправления случилось при Петре I, который учредил в 
Москве бурмистрову палату, а в других городах – земские избы. Важный шаг в развитии местного са-
моуправления сделала Екатерина II, которая выпустила акт – «Грамоту на права и выгоды городов 
Российской империи». После этого появились дворянские собрания в городах и уездах, земские суды, 
городские думы.  

Важнейшими событиями для развития местного самоуправления в России были городская (1870 
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год) и земская реформы (1864 год) Александра II. Появились избранные органы: городские, губернские 
земские собрания (земства), имевшие широкий перечень полномочий. 

Последняя попытка в досоветской России провести реформу местного самоуправления была 
предпринята после февральской революции 1917 года. 21 мая 1917 года Временной правительство 
приняло несколько законов о местном самоуправлении в городах и в сельской местности. За несколько 
месяцев было организовано более 9 тыс. волостных и городских земств, но закончить эту реформу по-
мешал Октябрьский переворот. 

С приходом советской власти органы земского и городского самоуправления были заменены так 
называемыми советами. 

В 30-е годы была проведена административно-территориальная реформа, в ходе которой вместо 
волостей и уездов создали районы – более крупные образования, позволявшие легче руководить реги-
онами. По сути, местное самоуправление было уничтожено. Новое жесткое и централизованное 
устройство власти закрепили в Конституции 1936 года. Оно просуществовало до середины 80-х годов. 

Повышенное внимание к вопросам местного самоуправления началось во второй половине 80-х 
годов. Развитие бизнеса и появление частных инициатив в экономике требовало соответствующих 
преобразований в системе органов местной власти. В 1990 году был принят закон СССР «Об общих 
началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» [1; с.127]. В нем впервые было офици-
ально закреплено понятие коммунальной собственности.  

По состоянию на 1 мая 2017 г. в Российской Федерации по уточненным данным органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации насчитывается 22 136 муниципальных образований, 
в том числе: 1 765 муниципальных районов; 1 555 городских поселений; 17 944 сельских поселения; 
583 городских округа; 3 городских округа с внутригородским делением (города Махачкала, Самара, Че-
лябинск); 19 внутригородских районов в городских округах; 267 внутригородских муниципальных обра-
зований в границах городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь)[4]. 

В условиях становления и развития демократического общества, особую роль приобретают раз-
личные формы участия населения в решении стоящих перед обществом вопросов, в том числе и во-
просов местного значения. 

Важность данного института подчеркивается значительным количеством конституционных норм, 
касающихся вопросов организации местного самоуправления. 

Чтобы понять, как государственная власть может воздействовать на органы местного само-
управления, нужно обозначить основные принципы, на которых основана местная власть:  

- во-первых, принцип «подзаконности», то есть функционирования местного самоуправления в 
рамках, заданных законом;  

- во-вторых, принцип «выделенной компетенции» - наличия у органов местного самоуправления 
собственных полномочий, в пределах которых они самостоятельны;  

- в-третьих, принцип «ресурсной обеспеченности» - наличия собственных ресурсов, достаточных 
для осуществления органами местного самоуправления своих полномочий;  

- в-четвертых, принцип «выборности», иначе говоря, требование об обязательности выборных 
органов в системе местного самоуправления.  

Для государственной власти это обеспечивает гарантию того, что местное самоуправление будет 
функционировать в пределах тех установлений, которые определены принятыми этой властью закона-
ми. Для местного самоуправления это гарантия от  волюнтаристского вмешательства в деятельность 
его органов государственных чиновников. Закон обеспечивает достаточную стабильность отношений 
между органами местного самоуправления. Конечно, всегда есть какая-то вероятность несоблюдения 
закона одной или обеими сторонами. Но такая вероятность нейтрализуется деятельностью прокурор-
ской и судебной систем. В случае возникновения спора ситуация может быть разрешена независимой и 
непредвзятой стороной.  

Существуют формы постоянного взаимодействия двух уровней власти. К ним следует отнести 
всякого рода совместные рабочие органы - группы, комиссии, - как постоянно действующие, так и вре-
менные, сформированные для решения каких-либо частных вопросов, которые не являются система-
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тически возникающими, то есть частные и решаемые однократно.  
Можно выявить следующие тенденции в финансово-бюджетной сфере муниципальных образо-

ваний в условиях кризиса: 
- большая часть усилий сводится к поиску средств для покрытия ежедневных потребностей му-

ниципальных образований, а не к стратегическому планированию в бюджетной сфере; 
- необходимость подчиняться общим тенденциям бюджетной политики региона и страны в це-

лом, в том числе следовать избранным на региональном уровне путям и способам преодоления кризи-
са; 

- это — вольно или невольно — влечет повышение взаимодействия с региональными властями, 
в том числе путем разработки общих планов и так называемых «дорожных карт», подписания соглаше-
ний, образования совместных комиссий и т. п.; 

- при этом необходимо соблюдать требования федеральных и региональных нормативных актов 
(например, реализовывать так называемые «майские указы» Президента РФ) при зачастую недоста-
точном объеме собственных средств; 

- наиболее распространенный способ решения бюджетных проблем — оптимизация доходов и 
расходов местных бюджетов (на содержание органов местного самоуправления, муниципальных учре-
ждений, систематизация адресной помощи населению, рациональное использование имущества и т. 
д.) и увеличение зависимости (либо в числовом выражении, либо в процентном от общего объема до-
ходов соответствующего местного бюджета) от межбюджетных трансфертов, что повышает влияние на 
деятельность муниципалитетов вышестоящих субъектов. 
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Аннотация: В статье рассматривается институт судебной экспертизы в Российской Федерации и Ки-
тайской народной Республике.  Китайские источники утверждают, что именно в Китае был издан пер-
вый в мире капитальный труд по судебной медицине. Новый этап в развитии судебной медицины в Ки-
тае наступил после создания в 1949 году Китайской Народной Республики. Учреждения судебной ме-
дицины были созданы в системе общественной безопасности и в 50-е годы функционировали по моде-
ли Советского Союза. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, 
конкретному эксперту или нескольким экспертам. Окончательный круг вопросов, по которым требуется 
заключение эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивиро-
вать. 
Ключевые слова: суд, экспертиза, судебная медицина, Китай, Россия, судебная практика, юстиция, 
закон, мотивировка.  
 
FORENSIC EXAMINATION IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

 
Salikhov Ruslan Gafurovich 

 
Abstract: the article considers the Institute of forensic science in the Russian Federation and the people's Re-
public of China.  Chinese sources claim that it was in China that the world's first major work on forensic medi-
cine was published. A new stage in the development of forensic medicine in China came after the establish-
ment of the people's Republic of China in 1949. Institutions of forensic medicine were established in the public 
security system and in the 50s operated on the model of the Soviet Union. The examination may be entrusted 
to a forensic institution, a specific expert or several experts. The final range of issues on which an expert opin-
ion is required is determined by the court. The rejection of the proposed questions, the court is obliged to moti-
vate. 
Key words: court, expertise, forensic medicine, China, Russia, judicial practice, justice, law, motivation 

 
Институт судебной экспертизы возник еще в древности. В письменных источниках права - индий-

ских Законах Ману содержится упоминание о том, что для раскрытия преступлений и анализа следов в 
качестве экспертов привлекались охотники. В индийских исторических источниках также приводятся 
сведения об отдельной категории (касте) лиц, занимавшихся поимкой преступников, - "кхоях". [1, с. 16]. 
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В Австралии же следопыты - "трэкеры" - специализировались на поиске лиц, укравших чужое имуще-
ство, либо заблудившегося скота по оставленным следам. 

В древности для раскрытия преступлений широко использовались не только специальные знания 
следопытов, но и врачей, которые устанавливали причину смерти, исследовали телесные поврежде-
ния, а также устанавливали лиц, совершивших преступление. В дошедших до нас исторических источ-
никах содержатся сведения о том, что врачом по имени Актисний было проведено исследование трупа 
римского императора Юлия Цезаря для установления того, каким из многочисленных ножевых ударов 
ему была причинена смерть. [2, с. 309]. 

В Древнем Китае во времена династии Тан для установления чьей-либо личности исследовались 
следы пальцев рук. Во времена же династии Сун фактически дактилоскопическая экспертиза стала ис-
пользоваться и в уголовном процессе. В Византии начиная с периода правления императора Юстиниа-
на (V-VI вв.) при судах осуществляли свою деятельность специальные лица, в обязанности которых 
входило проведение почерковедческой экспертизы. 

Стремительное развитие Китая в последние 30 лет, связанное с провозглашением политики от-
крытости и быстрым промышленным ростом, вывело его в мировые лидеры во многих отраслях инду-
стрии и сферах общественной жизни. Это обстоятельство, а также развитие тесных взаимоотношений 
России с крупнейшим восточным соседом, порождает закономерный интерес к организации в Китае 
системы защиты общественной безопасности, соблюдения законности и правосудия. Судебная меди-
цина является составной частью этой системы, и нам интересно выяснить особенности организации 
судебно-медицинской службы в КНР. Организацию любой государственной структуры предопределяют 
исторические предпосылки. Поэтому обратимся к истории судебной медицины в Китае. [3, с. 116]. 

Китайские источники утверждают, что именно в Китае был издан первый в мире капитальный 
труд по судебной медицине. В 1247 году н. э., во времена династии Южная Сун, увидел свет пятитом-
ный труд «Записки о смытии обиды» китайского ученого Сун Цы, представлявший собой своеобразный 
учебник по применению медицинских знаний при расследовании преступлений. Он содержал важные 
сведения по вопросам обследования трупа, отличительные признаки ранений, нанесенных различны-
ми видами оружия, установление отравления, вопросы идентификации трупа, осмотра места происше-
ствия, определения механизма асфиксии (удавление, утопление) и т.д. Затем, на протяжении долгого 
периода времени - вплоть до начала XX века, там отмечалась стагнация в развитии судебной медици-
ны, которую китайские ученые связывают с застойным состоянием феодального общества в стране. На 
рубеже XIX века только переводились с английского и японского языков труды по судебной медицине. 
После Синхайской революции, свергнувшей существовавший в то время в Китае феодальный строй и 
маньчжурскую династию с императором Пу И, в 1912 году были опубликованы «Уголовно-
процессуальное право» и «Правила анатомического вскрытия», которые заложили законодательный 
фундамент для проведения судебно-медицинского исследования трупов и явились водоразделом 
между древним и современным этапами судебной медицины в Китае. После этого в разное время ор-
ганизовывались курсы судебной медицины при медицинских учебных заведениях. В 1932 году Мини-
стерство юстиции Китая учредило научно-исследовательский институт по судебной медицине, который 
постепенно вводил в практику основные правила судебно-медицинского исследования. 

Новый этап в развитии судебной медицины в Китае наступил после создания в 1949 году Китай-
ской Народной Республики. Учреждения судебной медицины были созданы в системе общественной 
безопасности и в 50-е годы функционировали по модели Советского Союза. Бюро СМЭ были созданы в 
провинциях и крупных городах, в более мелких населенных пунктах работали судебно-медицинские 
эксперты. Но в это время было мало нормативных стандартов и конкретных рекомендаций. 

Министерство здравоохранения Китая в 1959 и в 1957 годах издало «Временные положения о 
вскрытии трупов» и «Правила вскрытия трупов». В медицинских подразделениях, в учебных заведени-
ях по политике и праву, в школах кадровых работников милиции создавались кафедры судебной меди-
цины, писались и переводились монографии и учебные материалы по судебной медицине, были под-
готовлены специалисты и преподавательские кадры, укреплены подразделения судебной медицины. 
[4, с. 8]. 
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Во времена «культурной революции» в Китае (1966-1976) судебно-медицинской науке, как и всем 
остальным областям жизни китайского общества, был нанесен существенный вред: ликвидировано 
много научно-исследовательских учреждений, одна за другой были упразднены кафедры судебной ме-
дицины при медицинских учебных заведениях. 

Только после окончания «культурной революции», с 1976 года, постепенно начали восстанавли-
ваться структурные подразделения судебно-медицинской службы. В 1979 году было опубликовано 
«Уголовное право КНР», а в 1980 году - «Уголовно-процессуальный кодекс КНР», которые дали толчок 
к восстановлению и укреплению научно-исследовательских и практических учреждений СМЭ. Самый 
крупный научно-медицинский центр был создан Министерством юстиции при Шанхайском судебном 
научно-исследовательском институте. [5, с. 270]. 

Начали издаваться монографии и рекомендации по судебной медицине, криминалистике, появи-
лись научные диссертации. В октябре 1985 года впервые в китайском городе Лоян был организован 
первый съезд судебных медиков. В конце 1986 года учреждено первое государственное печатное пе-
риодическое издание по судебной медицине «Журнал судебной медицины». Еще большее развитие 
отрасль получила с началом политики открытости и реформ, провозглашенной Дэн Сяопином в 1992 
году. 

В Российской Федерации, согласно ч. 1 ст. 79 ГПК РФ, при возникновении в процессе рассмотре-
ния дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, 
ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-
экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. 

Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подле-
жащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется 
заключение эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивиро-
вать (ч. 2 ст. 79 ГПК РФ). 

Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд назначить проведение экс-
пертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту; заяв-
лять отвод эксперту; формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с определением суда о 
назначении экспертизы и со сформулированными в нем вопросами; знакомиться с заключением экс-
перта; ходатайствовать перед судом о назначении повторной, дополнительной, комплексной или ко-
миссионной экспертизы (ч. 3 ст. 79 ГПК РФ). 

Экспертиза по гражданским делам может проводиться как в государственных, так и в негосудар-
ственных экспертных учреждениях, что нашло свое отражение в обзоре судебной практики по приме-
нению законодательства, регулирующего назначение и проведение экспертизы по гражданским делам 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.12.2011). 

В силу ст. 11 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ "О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон о судебно-экспертной деятельности) 
государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, создан-
ные для обеспечения исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих до-
знание, следователей посредством организации и производства судебной экспертизы. 

Согласно ст. 41 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-
экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, ис-
кусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами. Полагаем, следу-
ет согласиться с Ф.Г. Аминевым, предлагающим «создать (и в Федеральном законе «О судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» законодательно закрепить) профессиональную 
организацию, которая осуществляла бы организационное, научно-методическое руководство негосу-
дарственными судебно-экспертными организациями» [6, с. 392].   

На судебно-экспертную деятельность лиц, указанных в ч. 1 данной статьи, распространяется 
действие ст. ст. 2, 3, 4, 6 - 8, 16 и 17, ч. 2 ст. 18, ст. ст. 24 и 25 Федерального закона. 
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В уголовном процессе в соответствии с ч. 1 ст. 195 УПК РФ, признав необходимым назначение 
судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление, а в случаях, предусмотренных п. 3 
ч. 2 ст. 29 УПК РФ, возбуждает перед судом соответствующее ходатайство. 

Вышеописанное позволяет сделать вывод о том, что в Российской Федерации и в Китайской 
Народной Республике судебная экспертиза находится на подъеме и играет все большую роль в судо-
производстве.   
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Аннотация: процессы реформирования российского государства сопровождаются гуманизацией пени-
тенциарной системы. Совместное проживание осужденной к лишению свободы матери и новорожден-
ного способствует гармоничному росту, физическому, нервно-психическому развитию ребенка, оптими-
зации естественного вскармливания, а также развитию чувства материнства, что является важным 
фактором ресоциализации осужденной. 
Ключевые слова: мать и дитя, детский дом, пенитенциарная система. 
 

MOTHER AND BABY IN PRISON 
 

Spasennikov Boris Aristarkhovich 
 
Annotation: the processes of reforming the Russian state are accompanied by the humanization of the peni-
tentiary system. Joint living of the mother and newborn sentenced to imprisonment contributes to the harmoni-
ous growth, physical, neuro-psychological development of the child, the optimization of natural feeding, and 
the development of a sense of motherhood, which is an important factor in the re-socialization of the convicted 
woman. 
Keywords: mother and baby, orphanage, penitentiary system. 

 
Процессы реформирования российского государства сопровождаются гуманизацией пенитенциарной 

системы. Если еще сравнительно недавно, после рождения ребенка, осужденная мать разлучалась с ним, а 
ребенок передавался в территориальный Дом ребенка по месту нахождения исправительного учреждения, то 
сейчас создаются Дома ребенка при уголовно-исполнительной системе. Согласно Уголовно-исполнительному 
кодексу Российской Федерации возможно содержание осужденной женщины в одном учреждении с малолет-
ним ребенком до достижения им возраста 3 лет, а в случае, если срок лишения свободы матери истекает в 
течение года после наступления ребенку возраста 3 лет, то ребенок может быть оставлен в Доме ребенка 
пенитенциарной системы до 4-х летнего возраста. 

Совместное проживание осужденной к лишению свободы матери и новорожденного способству-
ет гармоничному росту, физическому, нервно-психическому развитию ребенка, оптимизации есте-
ственного вскармливания, а также развитию чувства материнства, что является важным фактором ре-
социализации осужденной. Организация мест совместного пребывания матери и ребенка в уголовно-
исполнительной системе обеспечивает не только полноценное развитие и воспитание ребенка в усло-
виях Дома ребенка, но и положительно влияет на постпенитенциарное формирование взаимосвязи ма-
тери и ребенка [1, с. 11-16]. 

Проблема поддержки грудного вскармливания в Домах ребенка пенитенциарной системы осо-
бенно актуальна. С одной стороны, кормление грудью обеспечивает ребенка всеми необходимыми в 
его возрасте питательными веществами, способствует формированию иммунитета, а, с другой сторо-
ны, способствует формированию тесной психологической связи между матерью и ребенком, стимули-
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рует материнский инстинкт социально дезадаптированной женщины [2, с. 24-28]. 
При 13 из 63 исправительных колоний, предназначенных для отбывания наказания женщин, раз-

вернуты Дома ребенка с лимитом наполнения до одной тысячи детей. В 6 из 13 Домов ребенка развер-
нуты отделения для совместного пребывания матерей с детьми (ГУФСИН России по Красноярскому 
краю, УФСИН России по Краснодарскому краю, УФСИН России по Республике Мордовия, УФСИН Рос-
сии по Саратовской, Нижегородской и Владимирской областям). 

Ежегодно 3% женщин, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, наблюдаются 
по поводу беременности, которая в 35% случаев завершается родами в лечебно-профилактических учрежде-
ниях пенитенциарной системы, а в 65% в лечебных учреждениях муниципальной и государственной систем 
здравоохранения. Новорожденные дети женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, поступа-
ют в Дома ребенка уголовно-исполнительной системы [3, с. 93-97]. 

По нашим данным, большинство воспитанников Домов ребенка уголовно-исполнительной систе-
мы – дети, имеющие отклонения в развитии, состоянии здоровья. Эти дети нуждаются в проведении 
различных лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, проведение которых затруд-
нено режимными мероприятиями [4, с. 65-67]. 

Показатели уровня, структуры и динамики заболеваемости малолетних детей в Домах ребенка 
исправительных учреждений показывают неблагополучный генеалогический анамнез, в основе которо-
го часто лежит хронический алкоголизм или наркомания родителей, их психические и соматические 
заболевания, которые не исключают исполнение наказания, патологическое течение беременности и 
родов, что выражается в значительных показателях врожденных аномалий, разнообразных внутри-
утробных инфекций и заболеваний детей раннего возраста. 

Осужденные женщины родительских прав в отношении своих детей не лишены, что принципи-
ально отличает эти учреждения от Домов ребенка государственной и муниципальной систем здраво-
охранения. Поэтому важной задачей медицинского персонала в таких учреждениях является не только 
забота о здоровье детей, но и поддержание психологической связи между ребенком и матерью, воспи-
тание у осужденной женщины чувства материнства. 

Как сказано выше, только в 6 из 13 Домов ребенка развернуты отделения для совместного пре-
бывания матери и ребенка. К сожалению, в Домах ребенка при исправительных учреждениях Хабаров-
ского края, Кемеровской, Московской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей, 
осужденная мать и дитя содержатся раздельно в условиях мест лишения свободы. При обычном со-
держании детей в Домах ребенка матери пребывают в отрядах (численностью от 55 до 100 женщин) на 
территории исправительного учреждения, а дети – на территории Дома ребенка. Посещение ребенка 
матерью производится в строго отведенные часы и зависит от занятости матери на производстве в ко-
лонии и распорядка дня ребенка. Частота посещений ребенка матерью увеличивается, если мать кор-
мит ребенка грудью. 

При совместном содержании матери и ребенка для них выделяются отдельные жилые помеще-
ния в Доме ребенка или отдельно стоящее здание общежития при Доме ребенка. Как правило, матери 
с детьми проживают по 2-3 семьи в одной комнате. Матери предоставляется возможность ухода за ре-
бенком, стирки белья, прогулки, имеются санитарные узлы, комнаты приготовления пищи и детского 
питания. 

В 2015 году в 11 из 13 Домов ребенка пенитенциарной системы (далее – Дом ребенка) практико-
валось грудное вскармливание (в 2013 году таких учреждений было только 6). Этот показатель удалось 
увеличить на треть в период с 2013 по 2015 год. 

Охват естественным и смешанным вскармливанием составил в Домах ребенка с совместным 
пребыванием матери и ребенка – 83 %, а в Домах ребенка, где нет совместного пребывания, – 43 %, 
что в два раза ниже (p<0,05). В то же время данные показатели превышают данные Всемирной органи-
зации здравоохранения, согласно которым лишь около 36 % детей в возрасте до 6 месяцев находятся 
на исключительном грудном вскармливании. 

Практически треть (33,54±2,84) % воспитанников Домов ребенка УИС в раннем возрасте стано-
вятся социальными сиротами, то есть осужденная мать отказывается от совместного содержания с 
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ребенка. Одним из вариантов распределения детей из Домов ребенка уголовно-исполнительной си-
стемы, если мать отказалась от совместного пребывания, может быть передача детей под опеку род-
ственнику, а также определение в приемную семью. 

Исследования, проведенные в ряде исправительных учреждений, показали, что совместное про-
живание осужденной матери и ребенка положительно сказывается, в первую очередь, на развитии де-
тей. Они растут более контактными, эмоционально стабильными и в своем развитии не так сильно от-
стают от детей, которые воспитываются в обычных условиях. Анализ результатов реализации проектов 
по совместному проживанию матери и ребенка показал, что общение с ребенком меняет поведение 
осужденной матери в лучшую сторону (значительное снижение нарушений установленного отбывания 
наказаний и правил внутреннего распорядка, нарушений санитарных норм). 
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Аннотация: радикальные религиозные группировки, тесно связанные с совершением преступлений 
экстремистской направленности, террористического характера, представляют серьезную угрозу без-
опасности Российской Федерации. Для российских правоохранительных органов борьба с экстремист-
ской преступной деятельностью является приоритетной. Сложность заключается в том, что описанные 
признаки не являются исчерпывающими. 
Ключевые слова: религиозный экстремизм, уголовно-исполнительная система, оперативно-розыскная 
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ABOUT SOME POSSIBLE SIGNS OF MEMBERS RADICAL RELIGIOUS GROUPS 
 

Spasennikov Boris Aristarkhovich 
 
Annotation: radical religious groups closely associated with the commission of extremist crimes, of a terrorist 
nature, pose a serious threat to the security of the Russian Federation. For Russian law enforcement agen-
cies, combating extremist criminal activity is a priority. The difficulty lies in the fact that the described features 
are not exhaustive. 
Key words: religious extremism, the criminal-executive system, operational-search activity. 

 
Деятельность радикальных религиозных группировок, тесно связанная с совершением преступ-

лений экстремистской направленности, террористического характера, представляет серьезную угрозу 
безопасности Российской Федерации. Для российских правоохранительных органов борьба с подобной 
преступной деятельностью входит в число первоочередных задач. Важность решения этих проблем 
связана с процессами распространения религиозно-экстремистской идеологии. Религиозные радикалы 
готовы к проведению террористических актов, которые сопровождаются гибелью мирных граждан. 
Примером этого является, например, самоподрыв террористки Наиды Асияловой в рейсовом автобусе 
в Волгограде (октябрь 2013 года), в результате которого погибли восемь человек и около сорока чело-
век получили тяжелые ранения и увечья. 

Сторонники радикал-исламистской идеологии пытаются вербовать в свои ряды новых адептов. 
При этом отмечены факты, когда последователями радикального ислама становятся этнические рус-
ские и представители иных славянских национальностей. Например, Д. Соколов – гражданский муж Н. 
Асияловой. 

Важное отражение результатов противодействия преступной деятельности деструктивных рели-
гиозных групп не только статистика предотвращенных экстремистских и террористических проявлений, 
но и количество осужденных за эти преступления, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 
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За последние пять лет регистрируется увеличение числа лиц, содержащихся в исправительных учре-
ждениях за совершение преступлений экстремистской направленности, террористического характера, в 
том числе, по радикальным религиозным мотивам. Этот факт еще более осложняет оперативную об-
становку в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). Это связано с тем, что, ока-
завшись в местах лишения свободы, указанные лица продолжают распространение экстремистских 
идей среди осужденных и осуществляют вербовку в свои ряды новых адептов. Этому, на наш взгляд, 
способствует ряд факторов: 

- во-первых, для лиц, подчас совершивших преступления под влиянием различных ситуационных 
факторов, в учреждениях УИС характерен интерес к религии, как способу осознания своего деяния, 
решения своих психологических проблем. Этим могут воспользоваться экстремисты, выдавая свои ра-
дикальные религиозные идеи за традиционное вероучение; 

- во-вторых, некоторые положения экстремистских учений имеют определенное сходство с осно-
вами тюремной субкультуры. Например, в «ваххабитском» вероучении есть принцип, согласно которо-
му все ветви и структуры политической власти, не придерживающиеся идей «ваххабизма», незаконны. 
Представителей органов власти, в том числе сотрудников правоохранительных органов, эти осужден-
ные признают вероотступниками, а потому считают своей обязанностью им сопротивляться. 

Таким образом, для экстремистов облегчается процесс осуществления деятельности по распро-
странению радикальных взглядов и вербовке новых адептов среди осужденных. 

В условиях стабильного роста численности лиц, содержащихся в местах лишения свободы за со-
вершение преступлений экстремистской направленности и террористического характера, а также об-
стоятельств, благоприятно влияющих на распространение ими экстремистских идей среди осужденных, 
складывается реальная угроза дестабилизации и дезорганизации деятельности в учреждениях УИС. 
Поэтому большое значение приобретает деятельность сотрудников оперативных аппаратов исправи-
тельных учреждений. Практика показывает, что оперативно-розыскная деятельность оказывается 
единственным средством эффективного противодействия распространению экстремистских взглядов в 
местах лишения свободы. 

В исправительных учреждениях сторонники радикальной исламской идеологии объединяются в 
экстремистские ячейки. Лидеры таких ячеек активно используют идеологию радикального ислама для 
укрепления своего положения в неформальной тюремной иерархии. Эффективность осуществления 
оперативно-розыскной деятельности в отношении членов деструктивных религиозных группировок в 
учреждениях УИС, зависит от значительного количества факторов, среди которых одно из наиболее 
важных – сведения о признаках данной категории спецконтингента. Эти сведения необходимы для ре-
шения многих практических задач оперативно-розыскной деятельности. 

Первоначально отметим, что наибольшее число новообращенных в радикальные течения исла-
ма – лица в возрасте от 20 до 35 лет, имеющие хорошее физическое здоровье, но, небольшой жизнен-
ный опыт. Лица, ставшие последователями деструктивных религиозных идей, перенимают не только 
религиозную идеологию, но и свойственные ей внешние традиции и обычаи. Происходит заимствова-
ние и сознательное копирование акцента, жестикуляции, а также манер поведения лидеров групп экс-
тремистской направленности. Например, характерными внешними чертами представителя радикаль-
ных течений ислама могут быть: наличие бороды (при этом усы либо коротко подстрижены, либо от-
сутствуют); волевой, отрешенный от каких-либо повседневных событий взгляд; угрюмое, зачастую 
агрессивное выражение лица. Одежда представителя радикального ислама также может быть подвер-
жена влиянию религиозных норм. Им следует носить свободную одежду, не подчеркивающую контуры 
тела. Следует иметь ввиду, что вышеописанные признаки не являются исчерпывающими и могут быть 
присущи как лицам, содержащимся в учреждениях УИС за преступления экстремистской направленно-
сти, основанные на идеях радикального ислама, так и иным осужденным, не имеющим отношение к 
экстремизму и терроризму, но придерживающихся традиций мусульманского вероучения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и причины ликвидации Росфиннадзора, положитель-
ные и отрицательные стороны его упразднения. Определены правопреемники Росфиннадзора и пере-
ходящие к ним полномочия, а также новые задачи и проводимые мероприятия. Приведены пути реше-
ния негативных последствий данной ликвидации.   
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PLUSES AND MINUSES OF THE LIQUIDATION OF THE FEDERAL SERVICE FOR FINANCIAL AND 
BUDGETARY SUPERVISION (ROSFININADZOR) 

 
Paulov Pavel Aleksandrovich, 

Sablina Margarita Vladimirovna 
 
Abstract: the article reviews the problems and reasons for the liquidation of the Federal Financial Service, the 
positive and negative aspects of its abolition. The assignee of the Rosfininadzor and the powers transferred to 
them were determined, as well as new tasks and ongoing activities. The ways of solving the negative conse-
quences of this liquidation/ 
Key words: Rosfininadzor, assignee, Federal Treasury, delegated authority, new tasks Federal Treasury. 

 
Проводимая реформа федеральных органов исполнительной власти в области федерального 

контроля и надзора в финансово бюджетной сфере, то есть ликвидация такого органа, как Федераль-
ная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), привела ко многим противоречиям и 
спорным вопросам. Поэтому данная проблема, пути её решения, а также целесообразность и необхо-
димость проведение реформы являются актуальными в настоящий момент.  

Проведение данной реформы обусловлена возникновением кризисных ситуаций (экономический 
кризис). Так расходы Российской федерации превышают доходы, то есть образовался дефицит феде-
рального бюджета, что привело к необходимости реформирования государственных органов исполни-
тельной власти, в частности, Росфиннадзор. 

Правопреемником ликвидированного органа Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора стало  Федеральное казначейство РФ и Федеральная таможенная служба. К полномочиям 
Росфиннадзора относидлся контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере за Федеральным казна-
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чейством, контроль и надзор в валютной сфере за Федеральной налоговой службой (ФНС) и Феде-
ральной таможенной службой (ФТС) [1, с. 41]. 

Характеризуя деятельность Росфиннадзора за 2015 год можно сделать вывод, что орган успеш-
но выполнял свою деятельность, то есть количество проводимых проверок было увеличено, соответ-
ственно, возрасло количество выявленных нарушений, а также повысилась результативность на 34%. 
Но Счётная палата РФ на основании роста дебиторской задолженности, бесперспективного долга по-
считала работу Росфиннадзора не удовлетворительной. В связи с реформой обнаружился существен-
ный недостаток: Федеральное казначейство, правопреемник Росфиннадзора, будет контролировать и 
свою деятельность. Эта может привести к злоупотреблению своими полномочиями и к последующей 
коррумпированности данного органа, а также не стоит забывать, что сложившиеся ситуация нарушает 
принцип независимости контролирующих органов [1, с. 51]. 

С ликвидацией Росфиннадзора Федеральному казначейству  перейдут новые задачи, например: 
разработка единых стандартов контроля, взаимодействие со стандартами внешнего контроля, который 
проводит Счётная палата РФ; контроль за бюджетными средствами не только на казначейских счетах, 
но и в кредитных организациях; проведение различных предупредительных и разъяснительных работ с 
участниками, а также не участниками бюджетного процесса; разработка единого подхода к проведению 
контроля в управлениях Федерального казначейства.  

Непосредственно для решения данных задач возникает необходимость проведения различных 
мероприятий: изучение практики государственного финансового контроля, её адаптация и применения 
к Федеральному казначейству, разработка проверок организации и проведения по целевым програм-
мам, государственным контрактам для прозрачного проведения данных проверок и единого подхода в 
принятии решений; усовершенствовать механизм межведомственного взаимодействия Федерального 
казначейства и Федеральной налоговой службы [2, с. 127]. 

По совершенствованию деятельности Федерального казначейства, в связи с передачей ему но-
вых полномочий, является предложение Р.Е. Артюхина – руководителя Федерального казначейства об 
автоматической фиксации бюджетных правонарушений по аналогии  с административными штрафами 
за нарушения правил дорожного движения без участия инспектора. Своеобразной видеокамерой в 
бюджетном процессе могла бы стать информационные системы Федерального казначейства [2, с. 127]. 

Таким образом, система государственного финансового контроля должна соответствовать сле-
дующим критериям: 

1. Контроль, соответствующий принципу объективности профессионализма; 
2. Отсутствие коррупции в системе контроля; 
3. Наличии и функционирование информационных телекоммуникационных ресурсов и техно-

логий;  
4. Использование системы регламентации повторяющихся процессов и процедур [3, с. 157]. 
Если Федеральное казначейство будет удовлетворять вышеизложенным критериям, то проблема 

дублирования функций контроля будет решена, а также функции по государственному контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере будут оптимально реализованы. 

Однако требуется реформирование нормативно-правовой базы Федерального казначейства, из-
менение бюджетного законодательства: отраслевые законы, в отдельных направлениях государствен-
ного финансового контроля, изменения в нормативной базе аудиторской деятельности [3, с. 157]. 

Ликвидация Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, безусловно, вызывает значи-
тельные противоречия и приводит к ряду негативных моментов, которые требуют разрешения. Некото-
рые пути решения описаны выше, их реализация и соблюдение упростит правопреемникам Росфин-
надзора переход к ним отдельных полномочий этого органа и повысит эффективность их деятельно-
сти. Решения данных проблем представляется возможным, но требует финансовых и временных за-
трат, поэтому вопрос о целесообразности упразднения данного Росфиннадзора попрежнему остаётся 
открытым. 
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Аннотация: возможность осуществления принудительной реорганизации юридических лиц была впер-
вые законодательно закреплена в статье 57 Гражданского кодекса Российской Федерации. Законода-
тельство в части возможности использования принудительной реорганизации в качестве способа для 
достижения конкретного экономического результата нельзя считать совершенным, так как ограничены 
формы проведения принудительной реорганизации. 
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Abstract: the possibility of a forced reorganization of legal entities was first legally enshrined in article 57 of 
the Civil code of the Russian Federation. The legislation regarding the possibility of using forced reorganiza-
tion as a method to achieve a specific economic result cannot be considered perfect, since the forms of forced 
reorganization are limited. 
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В современном мире правовое регулирование деятельности акционерных обществ занимает од-

но из главенствующих мест среди иных правовых вопросов, интересующих законодателя, так как они 
имеют исключительную важность для экономики Российской Федерации. Наиболее действенным спо-
собом регулирования общественных отношений в сфере конкуренции и монополистической деятельно-
сти выступает именно принудительная реорганизация. 

Возможность осуществления принудительной реорганизации юридических лиц была впервые за-
конодательно закреплена в статье 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако на протя-
жении достаточно длительного периода времени указанная норма являлась декларативной. Немного-
численная практика применения принудительной реорганизации выявила ряд конкретных проблем, 
среди которых хотелось бы выделить следующие: отсутствие четкого понимания юридической приро-
ды принудительной реорганизации, а также ее назначения, сущности, проведения; плюс ко всему зако-
нодательство в части возможности использования принудительной реорганизации в качестве способа 
для достижения конкретного экономического результата нельзя считать совершенным, так как ограни-
чены формы проведения принудительной реорганизации; не имеется возможности ее сочетания с 
иными средствами антимонопольного регулирования; что же касается гарантий прав лиц, которые 
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имеют определенный интерес при проведении принудительной реорганизации, то необходимо также 
указать на их недостаточный уровень. 

В соответствии с частью 2 статьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных законодательством, реорганизация соответствующего юридического лица в форме 
разделения либо выделения осуществляется непосредственно по решению уполномоченных государ-
ственных органов либо по решению суда [1]. Далее данная статья говорит о том, что если было приня-
то решение о реорганизации того или иного юридического лица компетентным государственным орга-
ном, но учредители соответствующего субъекта гражданского права, а также его уполномоченные ор-
ганы (в соответствии с учредительными документами юридического лица) не осуществят реорганиза-
цию в срок, который был определен в решении указанного выше уполномоченного государственного 
органа, то суд соответственно по иску компетентного субъекта назначает в установленном законом по-
рядке арбитражного управляющего юридическими лицом и поручает ему осуществлять реорганизацию 
соответствующего субъекта гражданского права. Именно с данного момента к арбитражному управля-
ющему переходят определенные полномочия по управлению делами юридического лица, а именно: он 
выступает от имени реорганизуемого лица в суде, составляет передаточный акт и передает его на рас-
смотрение суда вместе с иными документами и другие полномочия [1]. 

В результате чего мы можем говорить о двух возможных вариантах развития событий при приня-
тии решения о принудительной реорганизации: 

 самостоятельное исполнение уполномоченными субъектами принятого, компетентным орга-
ном, решения о реорганизации; 

 принудительное исполнение решения о реорганизации юридического лица через арбитраж-
ного управляющего, назначаемого судом, который осуществляет полномочия органов управления юри-
дического лица. 

По – нашему мнению, встает закономерный вопрос: будет ли считаться исполнение решения 
компетентного государственного органа о реорганизации самостоятельно органами юридического лица 
добровольной реорганизацией или все же принудительной? 

Отвечая на поставленный вопрос, стоит сказать, что принуждение при реорганизации состоит в 
следующих аспектах. Первый аспект состоит в ограничении права собственности соответствующего 
юридического лица на свободное распоряжение своим имуществом. Одним из ключевых моментов при 
реорганизации является вопрос правопреемства. Как один из правовых институтов, реорганизация 
направлена на изменение имущественного положения реорганизуемого субъекта, который ограничива-
ется как собственник либо обладатель имущественного права в том, что в дальнейшем не имеет воз-
можности в полном объёме (в свободной форме) распорядиться имуществом, но при этом появляется 
обязанность передать его другому лицу (правопреемнику). Второй аспект заключается в ограничении 
права учредителей юридического лица на участие в управлении данным субъектом, т.е. они теряют 
право самостоятельно определить дальнейшую судьбу юридического лица, так как имеется решение о 
принудительной реорганизации. 

Решение о реорганизации является обязательным для общества и этот факт не вызывает со-
мнений, но здесь выявляются иные трудности, связанные с распространением этой обязанности на 
акционеров. Как следует из части 2 статьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, решение о 
реорганизации акционерного общества принимается в обычном порядке, однако непосредственно у 
акционеров не имеется обязанности голосовать определенным образом либо принимать конкретные 
решения, которые направлены на его исполнение [1]. Думается, что такие существующие противоречия 
являются результатом деятельности законодателя, который, с одной стороны, стремиться защитить 
права и законные интересы самого реорганизуемого юридического лица и его акционеров от опреде-
ленных злоупотреблений со стороны уполномоченных органов (так решение о реорганизации (приня-
тое государственным органом) не начинает процедуру сразу же, сама реорганизация начинается после 
того, как органы управления юридического лица определят порядок ее проведения, условия и т.д.), с 
другой стороны, законодатель стремиться обеспечить обязанность решений уполномоченных органов, 
включая сферу частноправовых отношений (если общество не предпримет меры в течение срока, 
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установленного в решении государственного органа, то оно будет реорганизовано арбитражным 
управляющим, которого назначит суд). Такая усложненная процедура объясняется также и тем, что 
необходим факт принятия решения государственным органом, плюс ко всему, акционерное общество 
должно самостоятельно определить ход, условия, порядок реорганизации, что является весьма логич-
ным, так как здесь речь идет именно об ограничении определенных правомочий органов управления 
юридического лица, а не о лишении конкретных возможностей как таковых [2, с. 97]. 

В результате чего можно констатировать тот факт, что процедуру реорганизации при исполнении 
решения соответствующего органа государственной власти органами управления юридическим лицом 
следует считать принудительной реорганизацией, так как присутствуют конкретные ограничения субъ-
ективных гражданских прав реорганизуемого юридического лица и его членов с момента принятия ре-
шения непосредственно о реорганизации уполномоченным органом (даже до его исполнения). 

Принудительная реорганизация возможна также в случае нарушения антимонопольного законо-
дательства конкретным юридическим лицом. Так, в случае систематического осуществления монопо-
листической деятельности занимающей доминирующее положение какой – либо коммерческой или же 
некоммерческой организацией (которая осуществляет определенную деятельность, приносящую ей 
доход) суд по иску соответствующего антимонопольного органа вправе принять решение о реорганиза-
ции таких субъектов гражданского права [3]. 

При этом, суд играет здесь достаточно важную роль. Во – первых, он принимает решение в це-
лях развития конкуренции, однако в совокупности должны выполняться предусмотренные законом 
условия. Во – вторых, суду необходимо установить наличие или отсутствие этих самых условий: 

 существует возможность обособления структурных подразделений коммерческой организа-
ции; 

 отсутствует технологически обусловленная взаимосвязь конкретных подразделений ком-
мерческой организации; 

 существует возможность самостоятельной деятельности на соответствующем товарном 
рынке для юридических лиц, которые созданы в результате реорганизации [3]. 

В Гражданский кодекс Российской Федерации были внесены определенные изменения и таким 
не мало важным нововведением выступает норма, которая позволяет осуществлять смешанную реор-
ганизацию юридических лиц, т.е. допускается сочетание различных форм. Мы считаем, что также 
необходимо внести изменения в действующее законодательство и закрепить возможность осуществ-
лять смешанную принудительную реорганизацию юридических лиц. При такой процедуре соответству-
ющее общество имеет некоторые гарантии своего дальнейшего процветания. При принятии решения о 
принудительной реорганизации (закон предусматривает только две формы такой реорганизации – раз-
деление и выделение) органам юридического лица необходимо предпринять меры по ее осуществле-
нию. Для того чтобы определенная часть конкретной компании смогла дальше развиваться и приносить 
доход, органы юридического лица могли бы предпринять определенные меры, а именно: после прину-
дительного разделения (или выделения) в рамках одной процедуры реорганизации произвести слия-
ние с другим обществом, присоединения или же преобразование (изменить организационно – право-
вую форму). Как отмечалось выше, при принудительной реорганизации всегда имеются определённые 
ограничения прав соответствующих юридических лиц, для того чтобы не нарушать дисбаланс интере-
сов, мы предлагаем ввести смешанную принудительную реорганизацию.  Однако также стоит отметить, 
что она возможна только, если органы юридического лица самостоятельно исполняют решение о реор-
ганизации, принятое уполномоченным государственным органом. В случае, если суд принимает реше-
ние и назначает арбитражного управляющего, то такая смешанная принудительная реорганизация ста-
новится невозможной. Если такое нововведение будет иметь место в действующем законодательстве, 
то можно говорить о разрешении еще одной проблемы, а именно снижение нагрузки суда. Юридиче-
ское лицо будет заинтересовано самостоятельно исполнить принятое решение о принудительной реор-
ганизации и тем самым уполномоченный государственный орган не будет обращаться с иском в суд, 
для того чтобы тот назначил арбитражного управляющего, который необходим для осуществления ре-
организации. 
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Подводя итог, также необходимо отметить, что в действующем законодательстве отсутствуют 
определения понятиям реорганизация и принудительная реорганизация юридических лиц, что являет-
ся определенным недостатком. В результате чего, мы предлагаем под принудительной реорганизаци-
ей понимать: реорганизацию, которая инициируется независимо от решения органов управления юри-
дического лица актом уполномоченного органа государственной власти, принимаемый по предусмот-
ренным законом основаниям и в установленном порядке, а также осуществляемая в форме разделе-
ния либо выделения. Плюс ко всему, мы также считаем, что весьма эффективным было бы закрепить в 
действующем законодательстве возможность осуществления смешанной принудительной реорганиза-
ции, которая необходима для сохранения баланса интересов субъектов, чьи права и законные интере-
сы затрагиваются такой реорганизацией.  
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в России. Выявляются критерии, которым она должна соответствовать для качественного выполнения 
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Национальная платёжная система – это один из институтов финансовой инфраструктуры совре-

менной рыночной экономики, связывающий участников денежных расчётов системой социально-
экономических, организационно-экономических и институциональных отношений [1 C. 61]. Платёжная 
система выполняет функции перевода денежных потоков от одного её субъекта к другому. В данном 
процессе задействованы участники платёжной системы и современное оборудование и программное 
обеспечение. Понятие национальной платёжной системы в России включает в себя также платёжных 
агентов, организации федеральной почтовой связи, операторов услуг платёжной инфраструктуры [2 C. 
16]. Каждая из названных групп отношений выполняет свою функцию в рамках национальной платёж-
ной системы.  

Для надлежащего выполнения своих функций национальная платёжная система должна соот-
ветствовать следующим принципам: надёжность (защита от системного риска); эффективность (свое-
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временное выполнение операций); соответствие выполнения расчётов нормативному урегулированию; 
срочность платежа; защита информации и т.д.  

Национальная платёжная система относится к одному из основных компонентов финансовой си-
стемы государства, позволяющая её участникам осуществлять финансовые операции и денежные рас-
чёты между собой. За последние несколько лет произошли существенные изменения в оценке значи-
мости данного экономического института для поддержания стабильности функционирования финансо-
вой системы.  

В марте 2014 года после введения США санкций в отношении России в связи с присоединением 
Крыма, международные платёжные системы Visa и MasterCard заблокировали обслуживание карт, вы-
пущенных несколькими российскими банками, т.е. в данном случае использование платёжной системы 
выступает в качестве инструмента давления на государство в целях отказа от проводимой междуна-
родной политики. Данное обстоятельство вызвало необходимость создания национальной платёжной 
системы в России. К Федеральному закону «О национальной платёжной системе» начали разрабаты-
вать поправки с целью замкнуть процесс осуществления денежных переводов в пределах России. В 
соответствии с данным нормативном актом с 1 июля 2016 года операторы услуг платёжной инфра-
структуры не вправе передавать информацию по любому переводу денежных средств, осуществляе-
мому в рамках платёжной системы на территории Российской Федерации, на территорию иностранного 
государства или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства [3 
Ст. 16]. Операторы услуг платёжной инфраструктуры должны находиться в территориальных пределах 
России, что позволит обеспечить наибольшую безопасность информации о проводимых клиентами 
финансовых операциях и их счетах. Таким образом, создание национальной платёжной системы обес-
печит безопасность и надёжность производимых платежей и стабильное развитие финансовой систе-
мы в целом. При создании в России национальной платёжной системы необходимо придерживаться 
соответствующих принципов, это гарантирует качественный результат выполняемой работы и позво-
лит не зависеть от внешнеполитической ситуации и вводимых санкций. 

Для выполнения данной задачи было создано акционерное общество «Национальная система 
платёжных карт», в функцию которого входил также выпуск и продвижение национальной платёжной 
карты. В ходе его деятельности были выпущены первые карты платёжной системы «Мир». Националь-
ная система платёжных карт обеспечивает весь платёжный механизм расчётов с использованием пла-
тёжных карт, причём не только российских, но и иностранных платёжных систем[4 C. 130]. Платёжная 
карта «Мир» в качестве национального платёжного инструмента обязательна к приёму всеми органи-
зациями и индивидуальными предприниматели. «Мир» является единственной используемой картой 
при получении лицом за счёт средств бюджетов бюджетной системы РФ, государственных внебюджет-
ных фондов заработной платы, социальных пособий, пенсий, денежного довольствия в случае их пе-
ревода на банковские счета, операции по которым осуществляются с использованием электронных 
средств платежа. В рамках развития НСПК (2016-2018 гг.) будут осуществляться мероприятия по 
насыщению продуктовой линейки НСПК актуальными платёжными продуктами и сервисами, по их про-
движению и развитию на территории России, а также продвижению национальных платёжных карт и 
иных электронных средств платежа, сервисов НСПК за пределами России [4 C. 131]. Одну из основных 
функций в данном процессе выполняет Центральный банк РФ. Банк России является коррелирующим 
звеном между государством и обществом в сфере финансов [5 C. 16]. Его цель заключается в обеспе-
чении устойчивости национальной валюты и в развитии и укреплении банковской системы. Стабиль-
ность национальной платёжной системы обеспечивается всем комплексом мер регулирования и 
надзора, предусмотренных законодательством о национальной платёжной системе [6 C. 5]. С целью её 
совершенствования разрабатывается и утверждается Стратегия развития национальной платёжной 
системы, в которой определены краткосрочные и долгосрочные задачи Банка России в данной отрас-
ли. К основным из них относят, во-первых, повышение эффективности и конкурентоспособности наци-
ональной платёжной системы, во-вторых, развитие платёжной системы Банка России как системообра-
зующего элемента платёжной инфраструктуры, в-третьих, развитие платёжных услуг и информацион-
ного потенциала [6 C. 5].  
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Банк России обеспечивает информационную открытость национальной платёжной системы, ко-
торая реализуется с помощью взаимодействия с платежным обществом, вследствие этого выявляются 
наиболее эффективные методы повышения её конкурентоспособности. Центральный Банк в своей де-
ятельности независим от федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления [7 C. 20]. Одним из дей-
ственных координационных механизмов является создание некоммерческих организаций, обеспечива-
ющих возможность широкого обсуждения текущих и перспективных вопросов развития национальной 
платёжной системы, повышения качества, доступности и безопасности платёжных услуг [6 C. 6]. 

Таким образом, в современном мире необходимо создавать и развивать национальную платёж-
ную систему. Это обеспечит наибольшую безопасность производимых финансовых операций и ста-
бильное развитие всей финансовой системы государства. Банк России выполняет одну из ключевых 
ролей в данном процессе, т.к. вся работа платёжной системы тесно связана с реализацией основной 
цели его деятельности – обеспечение стабильности банковской системы.  
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Закончив обучение в университете, студенты-психологи помимо овладения необходимыми зна-

ниями, умениями и навыками должны будут выработать такие профессионально важные качества, как: 
гуманность, тактичность, наблюдательность, стрессоустойчивость, ответственность, уверенность, 
стремление к самообучению. Для начинающих специалистов немаловажен эмоциональный интеллект, 
который характеризуется способностью распознавать свои и чужие эмоции, понимать намерения дру-
гих людей и управлять своими чувствами и эмоциями людей в целях решения практических задач [3]. 
Высокий уровень эмоционального интеллекта будет способствовать более успешной адаптации и раз-
витию молодых психологов, поможет им лучше разбираться в своих сильных и слабых сторонах, вызы-
вать необходимые эмоции и подавлять отрицательные, анализировать ситуацию с нескольких точек 
зрения, налаживать взаимодействие с людьми различных типов и различать подлинные выражения 
чувств [5]. 

Эмоциональный интеллект изучали: Р. Бар-Он, Г. Бук, Д. Гоулман, Дж. Мэйер, П. Сэловей и др. 
Особенности эмоционального интеллекта и его составляющих студентов исследовали: 
И.Н. Андреева, О.В. Грибкова, А.М. Двойнин, Д.В. Люсин, Д.С. Никулина, О.Б. Полякова и др. 

В диагностический блок были включены следующие методики: Эмоциональный интеллект (ЭИ; 
автор – Н. Холл; цель – выявить способность понимать отношения личности, репрезентируемые в эмо-
циях, и управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений) [12, с. 57-59]; Самооценка 
эмоционального интеллекта (СЭИ; автор – Р. Дафт; цель – определить уровень эмоционального ин-
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теллекта) [11]; Эмоциональный интеллект (ЭмИн; автор – Д.В. Люсин; цель – диагностировать раз-
личные аспекты эмоционального интеллекта) [1, с. 3-22]. 

В ходе исследования особенностей эмоционального интеллекта у 61 студента факультета пси-
хологии Российского государственного социального университета (г. Москва) были получены следую-
щие результаты: 

1) по методике «Эмоциональный интеллект» (ЭИ) (табл. 1): у 1 студента-психолога (2%) 
выявлен низкий уровень эмоционального интеллекта (ему свойственны: низкая самооценка и само-
контроль, излишняя твердость и упрямство, низкий уровень осознанности своих эмоций и неспособ-
ность понимать и принимать во внимание чувства и мысли других людей); у 27 студентов-психологов 
(44%) определен средний уровень эмоционального интеллекта (им характерны: высокая самооценка 
и самоконтроль, позитивное отношение к себе, произвольное осуществление деятельности и общения 
на базе определенных волевых усилий); у 33 студентов-психологов (54%) диагностирован высокий 
уровень эмоционального интеллекта (у них выявлены: способность понимать свои возможности, от-
крытость и терпимость к различным идеям и обычаям, способность принимать на себя ответственность 
за свою группу, умение противостоять неблагоприятным событиям и стрессовым ситуациям [7]).  

Результаты по шкале «Эмоциональная осведомленность» (ЭО) показали, что у 1 студента-
психолога (2%) обнаружен низкий уровень эмоциональной осведомленности (он плохо понимает свои 
чувства, не прислушивается к ним); у 11 студентов-психологов (18%) доминирует средний уровень 
эмоциональной осведомленности (умеют понимать и контролировать свои эмоциональные реакции); у 
49 студентов-психологов (80%) показан высокий уровень эмоциональной осведомленности (им ха-
рактерны: умение понимать себя, способность распознавать негативные чувства, когда они только воз-
никают, установить их причины и принять соответствующие меры [9]).  

Результаты по шкале «Управление своими эмоциями» (УСЭ) показали, что у 8 студентов-
психологов (13%) найден низкий уровень управления своими эмоциями (они не могут контролировать 
свои эмоции и быстро адаптироваться после неудач); у 37 студентов-психологов (61%) определен 
средний уровень управления своими эмоциями (они способны управлять своими эмоциями и легко 
успокаиваться после неожиданных огорчений); у 16 студентов-психологов (26%) диагностирован вы-
сокий уровень управления своими эмоциями (при необходимости студенты могут вызывать у себя по-
ложительные эмоции, способны распознавать и контролировать собственные эмоции [4]).  

Результаты по шкале «Самомотивация» (С) показали, что у 2 студентов-психологов (3%) обна-
ружен низкий уровень самомотивации (ярко выраженные эмоции иногда становятся выше разума, что 
мешает студентам реализовывать себя в полной мере); у 23 студентов-психологов (38%) доминиру-
ет средний уровень самомотивации (им свойственны: умение понимать свои эмоции, способность 
управлять своими внутренними ощущениями); у 36 студентов-психологов (59%) найден высокий уро-
вень самомотивации (они прилагают усилия для реализации своих жизненных планов, демонстрируя 
способность быть спокойными и сосредоточенными [6]).  

Результаты по шкале «Эмпатия» (Э) показали, что у 13 студентов-психологов (21%) диагно-
стирован средний уровень эмпатии (они способны выражать свои эмоции, не задевая чувств собе-
седника, умеют понимать и распознавать эмоции других); у 48 студентов-психологов (79%) выявлен 
высокий уровень эмпатии (им свойственны: способность распознавать эмоции других людей, умение 
сопереживать эмоциональному состоянию другого человека [8]).  

Результаты по шкале «Распознавание эмоций других людей» (РЭДЛ) показали, что у 18 студен-
тов-психологов (29%) обнаружен средний уровень распознавания эмоций других людей (они способны 
понимать и распознавать эмоции других людей, отстаивать свою позицию и доносить ее до остальных, 
учитывая возможность того, что окружающие не согласятся с данной точкой зрения); у 43 студентов-
психологов (71%) найден высокий уровень распознавания эмоций других людей (у них выявлены: спо-
собность влиять и изменять эмоциональное состояние другого человека, умение улучшить настроение 
окружающих [10]).  

2) по опроснику «Самооценка эмоционального интеллекта» (СЭИ) (табл. 1): у 41 студен-
та-психолога (67%) выявлен средний уровень эмоционального интеллекта (им свойственны: проч-
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ный фундамент для развития эмоционального интеллекта и задатки лидера); у 20 студентов-
психологов (33%) определен высокий уровень эмоционального интеллекта (им характерны: спокой-
ное разрешение конфликтов, способность смело встречать неудачи, высокий уровень мотивации, об-
щительность [14]). 

Результаты по шкале «Самосознание» (Са) показали, что у 25 студентов-психологов (41%) об-
наружен средний уровень самосознания (у них выявлены: способность оценивать собственные эмоции, 
чувство уверенности в себе); у 36 студентов-психологов (59%) найден высокий уровень самосознания 
(они умеют адекватно оценивать свои сильные и слабые стороны, способны доверять своим чувствам 
для принятия непростых решений в сложных ситуациях [13]). 

Результаты по шкале «Владение собой» (ВС) показали, что у 1 студента-психолога (1%) доми-
нирует низкий уровень владения собой (ему характерны: подавление либо скрытие собственных эмо-
ций, неспособность контролировать свои эмоции и не поддаваться их влиянию); у 45 студентов-
психологов (74%) определен средний уровень владения собой (у них выявлены: умение понимать свои 
эмоции, контролировать их и свое поведение, инициативность и оптимизм); у 15 студентов-
психологов (25%) диагностирован высокий уровень владения собой (им свойственны: умение сохра-
нять эмоциональный баланс, стремление вызвать доверие окружающих, способность к адаптации [9]). 

Результаты по шкале «Социальное сознание» (СС) показали, что у 38 студентов-психологов 
(63%) найден средний уровень социального сознания (у них выявлены: умение поставить себя на ме-
сто другого человека и понять его мысли и чувства, способность определить и удовлетворить запросы 
сотрудников); у 23 студентов-психологов (37%) выявлен высокий уровень социального сознания (им 
характерны: способность рассмотреть ситуацию с нескольких точек зрения и наладить взаимодействие 
с людьми различных типов, умение выбрать наиболее подходящие для достижения положительных 
результатов формы поведения [7]). 

Результаты по шкале «Менеджмент взаимоотношений» (МВ) показали, что у 2 студентов-
психологов (3%) определен низкий уровень менеджмента взаимоотношений (им свойственны: неуме-
ние строить эффективные коммуникации и неспособность воспринимать эмоции для эффективного 
выстраивания взаимодействия); у 34 студентов-психологов (56%) обнаружен средний уровень ме-
неджмента взаимоотношений (им характерны: быстрое налаживание контактов, способность рабо-
тать в команде); у 25 студентов-психологов (41%) найден высокий уровень менеджмента взаимоот-
ношений (у них выявлены: чуткое и доброжелательное отношение к окружающим, умение устранять 
конфликты, оказание положительного влияния на других людей, налаживание сотрудничества [5]). 

3) по методике «Эмоциональный интеллект» (ЭмИн) (табл. 1): у 26 студентов-психологов 
(43%) доминирует средний уровень эмоционального интеллекта (им свойственны: уверенность в се-
бе, знание своих способностей, адаптивность, внимание к своим и чужим эмоциям, отсутствие страха в 
выражении своих чувств, а также умение сопереживать); у 35 студентов-психологов (57%) определен 
высокий уровень эмоционального интеллекта (им характерны: умение установить сам факт наличия 
эмоционального переживания у себя или у собеседника, способность идентифицировать эмоции, найти 
для них словесное выражение, понять причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым 
она приведёт [3]). 

Результаты по шкале «Понимание чужих эмоций» (МП) показали, что у 2 студентов-психологов 
(3%) обнаружен низкий уровень понимания чужих эмоций (у них выявлено неумение понимать 
эмоциональное состояние человека на основе внешних проявлений эмоций); у 19 студентов-
психологов (31%) найден средний уровень понимания чужих эмоций (им свойственны: эмпатия, 
способность распознавать и идентифицировать эмоции людей); у 40 студентов-психологов (66%) 
выявлен высокий уровень понимания чужих эмоций (им характерны: способность понимать 
эмоциональное состояние человека на основе внешних проявлений эмоций, умение быть 
внимательным к внутренним состояниям других людей [10]). 

Результаты по шкале «Управление чужими эмоциями» (МУ) показали, что у 1 студента-психолога 
(2%) определен низкий уровень управления чужими эмоциями (ему свойственны: неспособность 
распознавать эмоции людей по выражению их лиц, неумение оказывать на эмоции окружающих какое-либо 



Инновационное развитие современной науки 235 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

влияние); у 17 студентов-психологов (27%) доминирует средний уровень управления чужими эмоциями (у 
них выявлены: умение распознавать эмоции других людей, способность снижать силу отрицательных 
эмоций у собеседника); у 43 студентов-психологов (71%) диагностирован высокий уровень управления 
чужими эмоциями (им характерны: способность изменять эмоциональное состояние другого человека, 
умение вызвать нужные эмоции у других людей [8]). 

Результаты по шкале «Понимание своих эмоций» (ВП) показали, что у 10 студентов-психологов 
(16%) найден низкий уровень понимания своих эмоций (они не могут понять и различить собственные 
эмоции, не способны определить причины переживания эмоций); у 19 студентов-психологов (31%) 
выявлен средний уровень понимания своих эмоций (им свойственны: способность интерпретировать 
значение смены эмоций, устанавливать причинно-следственные связи); у 32 студентов-психологов 
(53%) отмечен высокий уровень понимания своих эмоций (у них выявлены: способность понимать 
комплекс чувств, идентифицировать смешанные эмоции, умение различать внезапное изменение 
эмоций [6]). 

Результаты по шкале «Управление своими эмоциями» (ВУ) показали, что у 4 студентов-
психологов (6%) определен низкий уровень управления своими эмоциями (им характерны: неумение 
сознательно привлекать эмоции или отвлекаться от них, неспособность контролировать собственные 
эмоции); у 21 студента-психолога (35%) доминирует средний уровень управления своими эмоциями 
(у них выявлены: умение оставаться открытым для чувств, способность поддерживать необходимые 
эмоции); у 36 студентов-психологов (59%) диагностирован высокий уровень управления своими эмо-
циями (им свойственны: умение управлять своими эмоциями, уменьшать нежелательные эмоции и 
усиливать нужные [4]). 

Результаты по шкале «Контроль экспрессии» (ВЭ) показали, что у 17 студентов-психологов 
(28%) найден низкий уровень контроля экспрессии (они не умеют управлять внешними выражениями 
своих эмоций, не способны точно выражать эмоции); у 29 студентов-психологов (47%) выявлен сред-
ний уровень контроля экспрессии (они способны распознавать и определять свои эмоции, контроли-
ровать их внешнее проявление); у 15 студентов-психологов (25%) отмечен высокий уровень кон-
троля экспрессии (студенты-психологи умеют наблюдать свои эмоции, внешне демонстрируя жела-
тельные эмоции, способны различать подлинные выражения чувств) [1]. 

4) Общие результаты диагностики эмоционального интеллекта показали, что у 32 сту-
дентов-психологов (52,5%) диагностирован средний уровень эмоционального интеллекта (им свой-
ственны: адекватная самооценка, высокий уровень самоконтроля, позитивное отношение к себе); у 29 
студентов-психологов (47,5%) выявлен высокий уровень эмоционального интеллекта (им характер-
ны: уверенность, полная гармония с собой, отсутствие страха ошибиться, умение извлечь пользу из 
неудачи) [13]. 

 
Таблица 1 

Сводная таблица результатов диагностики эмоционального интеллекта студентов-
психологов 

Аббревиатуры методик Уровни 

Н - низкий С - средний В - высокий 

ЭИ От -20 до -35 От -34 до +34 От +35 до +90 

СЭИ От +20 до +44 От +45 до +75 От +76 до +100  

ЭмИн От 0 до +15 От +16 до +30 от +31 до +46 

∑ От -70 до +25 От +26 до +140 От +141 до +236 
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Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа (с помощью коэффициента Спирмена) 

 ЭО УСЭ С Э РЭДЛ ЭИ Са ВС СС МВ СЭИ МП МУ ВП ВУ ВЭ ЭмИн ∑ЭИобщ 

ЭО 1 0,084 0.216 0.427 0.413 0.49 0.408 0.171 0.3 0.316 0.381 0.173 -0.105 0.057 -0.044 -0.089 0.011 0.421 

УСЭ 0,084 1 0.508 0.272 0.365 0.673 0.065 0.524 0.197 0.27 0.332 0.144 0.183 0.146 0.452 0.327 0.366 0.59 

С 0.216 0.508 1 0.387 0.554 0.78 0.397 0.578 0.438 0.45 0.587 0.331 0.247 0.175 0.436 0.241 0.415 0.776 

Э 0.427 0.272 0.387 1 0.641 0.678 0.473 0.348 0.546 0.598 0.641 0.539 0.318 0.383 0.189 0.136 0.469 0.722 

РЭДЛ 0.413 0.365 0.554 0.641 1 0.799 0.386 0.373 0.626 0.644 0.634 0.396 0.201 0.128 0.173 0.102 0.28 0.768 

ЭИ 0.49 0.673 0.78 0.678 0.799 1 0.431 0.554 0.577 0.6 0.69 0.449 0.248 0.199 0.36 0.24 0.453 0.937 

Са 0.408 0.065 0.397 0.473 0.386 0.431 1 0.216 0.561 0.368 0.677 0.44 0.205 0.162 0.086 0.065 0.281 0.543 

ВС 0.171 0.524 0.578 0.348 0.373 0.554 0.216 1 0.477 0.423 0.693 0.15 0.15 0.174 0.478 0.277 0.328 0.633 

СС 0.3 0.197 0.438 0.546 0.626 0.577 0.561 0.477 1 0.681 0.888 0.459 0.289 0.247 0.179 0.084 0.385 0.709 

МВ 0.316 0.27 0.45 0.598 0.644 0.6 0.368 0.423 0.681 1 0.764 0.419 0.442 0.321 0.289 -0.033 0.446 0.713 

СЭИ 0.381 0.332 0.587 0.641 0.634 0.69 0.677 0.693 0.888 0.764 1 0.454 0.353 0.281 0.301 0.116 0.456 0.838 

МП 0.173 0.144 0.331 0.539 0.396 0.449 0.44 0.15 0.459 0.419 0.454 1 0.451 0.349 0.34 0.203 0.689 0.559 

МУ -0.105 0.183 0.247 0.318 0.201 0.248 0.205 0.15 0.289 0.442 0.353 0.451 1 0.46 0.513 0.13 0.715 0.425 

ВП 0.057 0.146 0.175 0.383 0.128 0.199 0.162 0.174 0.247 0.321 0.281 0.349 0.46 1 0.499 0.242 0.753 0.379 

ВУ -0.044 0.452 0.436 0.189 0.173 0.36 0.086 0.478 0.179 0.289 0.301 0.34 0.513 0.499 1 0.344 0.744 0.486 

ВЭ -0.089 0.327 0.241 0.136 0.102 0.24 0.065 0.277 0.084 -0.033 0.116 0.203 0.13 0.242 0.344 1 0.445 0.268 

ЭмИн 0.011 0.366 0.415 0.469 0.28 0.453 0.281 0.328 0.385 0.446 0.456 0.689 0.715 0.753 0.744 0.445 1 0.642 

∑общ 0.421 0.59 0.776 0.722 0.768 0.937 0.543 0.633 0.709 0.713 0.838 0.559 0.425 0.379 0.486 0.268 0.642 1 

* - p<0,01 (r = 0,33); ** - p<0,05 (r = 0,25) 
 
Полученные результаты математической обработки данных (табл. 2) говорят о том, что студенты-

психологи: 1) должны научиться понимать собственные эмоции и контролировать их и свое поведение, осо-
знавать свой уровень эмоционального интеллекта для того, чтобы научиться распознавать эмоции других; 
2) их самооценка эмоционального интеллекта зависит от реального уровня эмоционального интеллекта, 
понимания своих сильных и слабых сторон и пределов собственных возможностей, уверенности в себе, 
умения прислушиваться к чувствам других людей и работать в команде, понимать свои и чужие эмоции и 
способностью влиять на них; 3) могут оказать поддержку другим людям и сопереживать им, обладая при 
этом следующими способностями: идентифицировать свои и чужие эмоции и управлять ими, контролиро-
вать собственное поведение, анализировать ситуацию с нескольких точек зрения и налаживать взаимодей-
ствие с людьми различных типов, отлично разбираться в своих сильных и слабых сторонах и обладать 
эмоциональным интеллектом; 4) могут успешно строить отношения с окружающими, контролируя свои эмо-
ции и поведение и обладая способностью распознавать эмоции людей; 5) обладают умением понимать 
свои и чужие эмоции, свое место и роль в группе и правильно оценивать свой уровень эмоционального ин-
теллекта, что предполагает успешное взаимодействие с другими людьми и способность сопереживать 
окружающим; 6) умеют адекватно оценивать свои сильные и слабые стороны, доверяют своим чувствам 
для принятия решений благодаря способности идентифицировать эмоции других людей и понимать их, мо-
тивировать себя, поставить себя на место другого человека и понять его мысли и чувства, умению успешно 
взаимодействовать с людьми [14]. 

При этом 1) идентификация эмоций и их контроль выше у тех студентов-психологов, которые не 
боятся проявлять собственные эмоции, уверенны в себе и владеют умением сопереживать другим лю-
дям; 2) студенты-психологи, обладающие эмоциональным интеллектом, способны идентифицировать 
свои и чужие эмоции и управлять ими, мотивировать себя и контролировать свое поведение, успешно 
взаимодействовать с другими людьми и устранять конфликты, оценивать собственные эмоции и пони-
мать, как они влияют на работу, также обладают эмпатией и способностью контролировать внешние 
проявления своих эмоций [3]. 

Таким образом, основными особенностями эмоционального интеллекта студентов-
психологов являются: осознание и понимание своих эмоций, произвольное владение своими эмоция-
ми, умение замотивировать себя с использованием собственных эмоций, эмпатия, идентификация 
эмоций собеседника и управление ими, понимание причин, вызвавших данную эмоцию, и следствий, к 
которым она приведёт, контроль своего поведения и внешних проявлений своих эмоций, общитель-
ность и умение сотрудничать. 
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СИБЛИНГОВОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ФАКТОР 
ЛИЧНОСТНОГО РЕСУРСА У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Надежда Викторовна Акулинина 
аспирант кафедры психологии образования 

ФГБОУ ВО «Уральского государственного педагогического университета» 
 

Аннотация. В статье рассмотрены различные точки зрения на проблему сиблингового общения млад-
ших школьников как фактора личностного ресурса. Проанализированы особенности сиблингового об-
щения в младшем школьном возрасте. В статье приводится обзор теоретико-методологической лите-
ратуры с целью систематизации социальных, психологических и педагогических факторов личностного 
ресурса у младших школьников. Обоснована необходимость психолого-педагогического сопровожде-
ния сиблинговых отношений как фактора личностного ресурса в условиях общеобразовательной орга-
низации. 
Ключевые слова: сиблинговые общение, семейные отношения, младшие школьники, личностный ре-
сурс. 
 
SIBLING COMMUNICATION AS A FACTOR OF PERSONAL RESOURCE IN OF PRIMARY SCHOOL AGE 

CHILDREN 
 

Nadezhda Akulinina 
 
Abstract: The article considers different points of view on the problem of sibling communication of primary 
school age children as a factor of personal resource. Analyses the peculiarities of sibling communication in 
primary school age children. The article provides an overview of theoretical and methodological literature in 
order to systematize social, psychological and pedagogical factors of personal resource in of primary school 
age children. The necessity of psychological and pedagogical support of sibling relations as a factor of per-
sonal resource in the conditions of educational organization is substantiated. 
Keywords: sibling communication, family relations, of primary school age children, personal resource. 

 
Для более эффективной учебно-воспитательной деятельности необходимо знать особенности меж-

личностных отношений на каждом возрастном этапе развития. Необходимо четкое представление, знание 
положения каждого младшего школьника в системе межличностных отношений, типы эмоциональных 
предпочтений сверстников, удовлетворенность в общении, а также наличие и характеристика малых групп. 
Применение различных методов и методик исследования межличностных отношений и сиблинговых отно-
шений позволяет получать достоверную информацию в образовательной организации. 

В различных психологических концепциях в качестве ресурсов исследователи рассматривают 
личностные черты (В.А. Бодров, С.А.Калашникова К.В. Карпинский, Е.Ю.Кожевникова, A.Antonovsky, 
M.E.P.Seligman, M. Csikszentmihalyi), личностный потенциал (Л.Г. Дикая Д.А. Леонтьев,), личностные 
ценности (Б.С. Братусь), личностный результат (Т.Г. Пушкарева), особенности организации индивиду-
ального ментального опыта (М.А. Холодная) и ментальных ресурсов (С.А. Хазова), социальные группы, 
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семейные и межпоколенные взаимоотношения к которым принадлежит личность (Т.Л. Крюкова, Е.В. 
Куфтяк, М.В. Сапоровская, Е.П.Петрова, C. Jakobi, G. Esser, F. Petermann, H.Scheithauer), а также усло-
вия и объекты среды (S.E. Hobfoll, C.J. Holahan). 

В исследованиях О.Н. Богомягковой, Т.И. Колесниковой и Г.С.Никифоровой показано, что именно 
семья как система обеспечивают ребенку базовое чувство безопасности, которое является фундамен-
тальным по отношению к динамическому процессу психического, личностного и социального развития. 
Полноценное развитие человека возможно только при условии удовлетворения потребности в без-
опасности, когда его ресурс направлен не на защиту от субъективно воспринимаемой и переживаемой 
угрозы, а на собственное развитие [2]. 

Формирование и развитие личности младшего школьника проявляется в его общении с окружа-
ющими его людьми. В первую очередь, относится к обращению родителей, и особенно матери с ребен-
ком. Важным для становления характера ребенка является стиль взаимодействия взрослых друг с дру-
гом, а также способ обращения взрослых с самим ребенком, разное отношение сиблингов друг к другу, 
различающееся родительское отношение, разный круг общения (со сверстниками и взрослыми). Так, в 
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» («Стандарты 
второго поколения») предусматривается повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей), формирующих нравственный уклад жизни обучающихся, восстановление с учетом 
современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогиче-
ского взаимодействия семьи и образовательного учреждения, опора на положительный опыт семейно-
го воспитания [3]. 

Младший школьный возраст исследователями рассматривается как латентный период в разви-
тии сиблинговых отношений, поскольку на первое место выступает установление связей вне семьи 
[Руфо, Карабанова, Крайг, Бокум]. Боксбаум отмечает, что ребенок, вступающий в латентный период, 
готов к формированию новых взаимоотношений, в особенности потому, что он нуждается в нахождении 
новых источников либидного удовлетворения. [6, С. 146]. 

В исследовании О.В. Алмазовой выявлены различия базовых представлений (убеждений) о мире 
в зависимости от типа привязанности к матери и характера сиблинговых взаимоотношений. Базовые 
характеристики отношений с сиблингом (степень доверия, преобладающее эмоциональное отношение 
и характер взаимодействия) имеют тенденцию к сохранению и переносу из детства во взрослую жизнь. 
Представления сиблингов о значимых лицах - матери, отце, сестре/брате и близком друге – обнаружи-
вают отличительные особенности в зависимости от типа привязанности к матери. При надежном типе 
привязанности образы матери и сиблинга позитивнее, чем при любом другом типе. При амбивалентном 
типе привязанности образ матери и образ Я противоречивы. При избегающем типе привязанности к 
матери, когда отец и друг компенсаторно принимают на себя ее функции, их образы схожи с образом 
матери, характерным для надежной привязанности [1]. 

По результатам исследования И.Е. Козловой показано, что старшие дети по сравнению с млад-
шими в большей степени склонны к конфликтному, доминирующему поведению в отношении сиблинга. 
Антагонизм в сиблинговой паре связан с низким уровнем родительского принятия и эмоциональной 
близости с детьми [5].  

П. Куттер пишет, что старшие дети испытывают эмоциональные переживания, связанные с рев-
ностью к младшим. Одинаковый пол детей и небольшая разница в возрасте (2-3 года) увеличивают 
вероятность появления ревности, и соперничества за внимание матери. Каждый из них претендует 
быть первым и единственным у своих родителей. Однако насколько разовьется эта ревность, зависит 
от чуткости родителей, их умения показать старшему, что он по-прежнему желанен и необходим им [4, 
С.164]. 

Для нас является важной мысль о том, что сиблинговое общение способствуют созданию эф-
фективного механизма воспроизводства личностного ресурса в младшем школьном возрасте. Влияние 
родительско-детских отношений, сиблингового общения на ребенка значимо в младшем школьном 
возрасте, так как формируется личность, развиваются социальные ценности и нормы. Благодаря семье 
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и общению между сиблингами у младших школьников складывается социальный опыт взаимодействия 
со средой.  

Таким образом, сиблинговые отношения являются актуальной проблемой практической психоло-
гии. Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что проблема сиблингового об-
щения в младшем школьном возрасте в целом междисциплинарная, ее изучают педагоги, психологи, 
однако вопрос сиблингового общения в условиях общеобразовательной организации недостаточно 
решены. В нашем эмпирическом исследовании мы провели программу для родителей «В кругу семьи», 
которая объединяет упражнения, направленные на развитие сиблинговых отношений в опыте семей-
ных отношений как факторе личностного ресурса у младших школьников. 

 
Список литературы 

 
1. Алмазова О.В. Привязанность к матери как фактор взаимоотношений взрослых сиблингов: 

Дис.… канд. психол. наук: 19.00.13 / О.В. Алмазова. - Москва, 2015. - 265 с.  
2. Богомягкова О.Н. Системный семейный подход в обеспечении психологического здоровья 

ребенка / О.Н. Богомягкова // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического уни-
верситета. Сер. № 1. Психологические и педагогические науки. Вып. 1 / 2014 : электронный научный 
журнал [Электронный ресурс] / ред. кол.: Е.А. Силина (отв. ред.), А.А. Волочков, Д.С. Корниенко, Т.В. 
Евтух (отв. секретарь) ; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – Пермь, 2014. – 249 с. – 2,6 Mb.  

3. Данилюк, А.Я. Кондаков, А.М. Тишков, В.А. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2011. – 23 с. 

4. Ильин, Е.П. Психология любви. – СПб.: Питер, 2014. – 336 с. 
5. Козлова, И.Е. Особенности сиблинговых отношений в двухдетных семьях// Психологические 

исследования 2010 № 4(12) URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2010n4-12/345-kozlova12.html (Дата 
обращения 01.02.2016)  

6. Тайсон, Р., Тайсон, Ф. Психоаналитические теории развития: Пер. с англ.- Екатеринбург: Де-
ловая книга, 1998. – 528 с. 

© Н.В. Акулинина, 2018  

http://psystudy.ru/
http://psystudy.ru/
http://psystudy.ru/index.php/num/2010n4-12.html
http://psystudy.ru/index.php/num/2010n4-12/345-kozlova12.html


Инновационное развитие современной науки 241 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.9 316.6 

ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И 
СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Коротаева А.И. 
кандидат психологических наук, ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии начального 

обучения ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема гендерной идентичности и становление личности 
младших школьников. Отражены теоретические аспекты гендерно идентичности как социальной иден-
тичности и как конструкта, который проявляется во взаимодействии. Кроме того, отмечена специфика 
становления гендерной идентичности личности в младшем школьном возрасте, особенности взаимоот-
ношений мальчиков и девочек. 
Ключевые слова: гендер, гендерная идентичность личности, младшие школьники, взаимодействие 
мальчиков и девочек младшего школьного возраста. 
Психологические исследования взаимодействия младших школьников представлены широко, однако 
гендерные аспекты отношений детей данной возрастной группы рассматриваются эпизодически 

 
Термины «пол» и «гендер» дифференцированы в психолого-педагогической литературе. Так пол 

это биологическая характеристика, которая основывается на морфофункциональных признаках, опре-
деление гендера как социального пола получило широкое распространение в психолого-
педагогической литературе. Важно отметить, что социально-психологический контекст в определении 
гендера отличается в зависимости от исторических, национальных, географических условий. Содержа-
ние «женского» и «мужского» имеет множество проявлений и зависит от конкретного общества. Термин 
«гендер» указывает на социальный статус и социально-психологические характеристики личности, ко-
торые возникают во взаимодействии с другими людьми. 

Гендерная идентичность является частью социальной идентичности. Формирование гендерной 
идентичности происходит под влиянием развития биологических предпосылок, закономерностей поло-
вой дифференциации в ходе гендерной социализации. Важнейшими элементами являются личностные 
и гендерные характеристики родителей, в том числе их гендерная идентичность и ролевые модели, 
пол ребенка, представления родителей о том, каким должен быть ребенок данного пола, особенности 
институтов социализации. [1, с. 10]  Гендерная социализация начинается с момента рождения ребенка, 
хотя ожидание рождения ребенка определенного пола также предвосхищает определенное отношение 
к нему родителей, В трансляции детям гендерных качеств значима роль стереотипов, выработанных в 
обществе и культуре, относительно мужчин и женщин. 

В онтогенезе идентичность индивида проходит развитие от диффузного состояния до интегриро-
ванного. Гендерная идентичность представляет собой внутриличностный уровень гендерного взаимо-
действия. [3, с.124]  Младший школьный возраст – период активного формирования гендера и старто-
вый этап в развитии гендерной идентичности. Идентификация ребенка в этот период развивается от 
идентификации с родителями своего пола до самоидентификации. [5, с.281]  Отношение мальчиков и 
девочек имеет структуру - высокая степень организованности которой определяет зависимость этих 
отношений от уровня развития гендерной идентичности. Девочки младшего школьного возраста чаще, 
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чем мальчики проявляют стремление к общению с противоположным полом, что объясняется более 
интенсивным развитием самоидентификации и обретением целостной идентичности. [4, с.242]   

Самопрезентация как представителя определенной гендерной группы и выбор моделей поведе-
ния важны для младших школьников. Личность, конструируя гендерную идентичность, строит не только 
свой собственный образ, но и образ группы к которой она принадлежит или не принадлежит. Социаль-
ное конструирование идентичности выражается и в соответствии целям и ценностям индивида. 

Для объяснения идентичности придают большое значение социальному контексту, объективным 
условиям формирования идентичности. Становление гендерной идентичности осуществляется с по-
мощью ассимиляции, отбора новых компонентов и их приспособления к структуре путем определения 
значения и ценностей компонентов, новых и старых.  

Гендерная идентичность младших школьников строится во взаимоотношениях друг с другом. Так, 
разделение на группы мальчиков и девочек имеет во многом внешний, демонстративный характер. То-
гда как неявный выбор демонстрирует наличие симпатий и стремлений к выбору противоположного 
пола. Особенности общения, связанные с гендером, указывают на то, что у мальчиков и девочек раз-
личные стили взаимодействия в группе. Мальчики показывают большее стремление к доминированию 
и деятельности. Они чаще прерывают друг друга, командуют, угрожают, отказываются идти на уступки. 
Девочки ориентированы на сотрудничество, они заинтересованы, чтобы поддерживать взаимодей-
ствие, их контакты более продолжительны. Они заботятся о внешнем виде и своем поведении, которые 
создают впечатление на окружающих. [2, с.240]  С другой стороны, мальчики стремятся иметь соци-
альные связи более тесные, чем девочки, поэтому мальчики становятся друзьями чаще, чем девочки.  

Мальчики активнее используют стереотипные взаимодействия, девочки проявляют большую 
пластичность и вариативность в общении. Мальчики в большей степени удовлетворены общением, чем 
девочки. [2, с.242]   В системе деловых отношений у девочек лучше складываются отношения с учите-
лями, подобная тенденция выявлена и у спортсменов в отношении с тренером. 

Интересна особенность младших школьников, связанная с демонстрацией типичных, по их мне-
нию, женских и мужских качеств. Мальчики проявляют соответствующую идентичность сильнее при 
условии наличия подобной идентичности у девочек и женщин. Феминность девочки более независимое 
образование. [1, с.11]   

Итак. гендерная идентичность как социальный конструкт состоит из множества компонентов, не 
жестко связанных между собой, причем каждая из гендерных характеристик может иметь свою историю 
развития. Маскулинные и феминные характеристики не являются доминирующими, но они переплета-
ются с другими компонентами социальной идентичности: этнической, профессиональной, конфессио-
нальной. 

В младшем школьном возрасте гендерная идентичность переходит на качественно новый уро-
вень по сравнению с дошкольным возрастом. Дошкольники конструируют свою идентичность, опираясь 
на внешние характеристики (внешний вид мальчика или девочки). Данную тенденцию можно просле-
дить в начале обучения в школе, когда в описании «настоящего мальчика» или «настоящей девочки», 
младшие школьники отталкиваются от критериев одежды, волос, аккуратности и т.д). В младшем 
школьном возрасте гендерная идентичность приобретает психологические характеристики, для ребен-
ка становятся значимыми черты характера, выбранная модель поведения в сложной ситуации, репер-
туар взаимодействия с педагогом. 

Гендерная идентичность личности представляет собой необходимое условие для самореализа-
ции, ее конструирование позволяет расширять спектр взаимодействия индивида. 
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Аннотация: В данной статье предлагается эффективный способ психологической коррекции денежных 
взаимоотношений между людьми, исследование символического значения денег в жизнедеятельности 
человека, а так же выявление роли денег и особенности их восприятия в зависимости от различных 
ситуаций в формате психокоррекционного занятия. 
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PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF MONETARY RELATIONSHIPS BETWEEN PEOPLE AND THEIR 
ROLE IN LIFE 

 
Korotkova V. O. 

 
Abstract: this article proposes an effective method of psychological correction of monetary relationships be-
tween people, symbolic value of money in human life, as well as the identification of the role of money and the 
peculiarities of their perception, depending on different situations in the format of psychocorrection classes. 
Keywords: monetary relations, psychological correction, attitudes, psychology of money, the role of money. 

 
Психокоррекция- это система мероприятий, направленных на исправление недостатков психоло-

гии или поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия. Выделя-
ют специфические черты психокоррекции: ориентация на клинически здоровую личность людей, име-
ющих в повседневной жизни психологические трудности, проблемы, жалобы невротического характера, 
а так же на людей, чувствующих себя хорошо, однако желающих изменить свою жизнь либо ставящих 
перед собой цель развития личности, психокоррекция ориентируется на среднесрочную помощь, пси-
хокоррекционные воздействия направлены на изменение поведения и развитие личности клиента 
[1,с.7]. 

Денежные взаимоотношения пронизывают всю жизнедеятельность человека. Вся суть монетар-
ных отношений заключена в психологии личности, внутреннего мира человека, уровня его личностного 
развития, полученного от родителей и накопленного им самим жизненного опыта. 

Деньги составляют стержень самых разнообразных человеческих переживаний. Отношение к 
деньгам, манера обращения с ними дают один из самых надежных ключей к пониманию человеческого 
характера. Несмотря на безусловно важную роль денег в жизни человека, эта тема мало изучена. 
Деньги имеют магическую притягательность и обладают уникальными  свойствами: они спасают и уби-
вают, возвеличивают и растаптывают, дают власть и обращают в рабство [2].  
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Любая культура имеет свой свод правил и обычаев, моральных норм. В одних этнических систе-
мах поощряется широта души и щедрость, в других – наоборот, моральный кодекс обязывает подхо-
дить ко всем денежным делам с подчеркнутой аккуратностью и бережливостью. Чаще всего деньги ис-
пользуются для удовлетворения различных потребностей. 

Хотя люди используют одно слово «деньги», значения могут быть различные, как и сами деньги: 
наличные и безналичные, монеты и купюры, рубли и доллары, деньги на депозите или на кредитной 
карте. Разные деньги – разное отношение к ним [2]. Деньги – очень пластичны.  

Деньги как регулятор эмоций и поведения, характерных именно для счастливого состояния: даже 
микроскопический денежный подарок или вознаграждение способны поднять настроение, заставить 
человека чувствовать себя как бы в долгу и стремление вернуть этот долг в виде помощи ближнему.  

Способность денег влиять на вкусовые ощущения и качество товара: прилагательные «деше-
вый» и «дорогой» как синонимы словам «плохой, низкокачественный» и «исключительный». Мысль о 
том, что, чем дороже стоит вещь, тем лучше она [2].  

«Мои деньги» - как важная часть нашего собственного образа. Отдавая деньги, мы как бы отдаем 
часть себя. Вопрос: «Сколько у тебя денег?» заменяет более откровенный – «Сколько ты стоишь?» 

Все человеческие оценки, восприятие личности складывается в прямой зависимости от наличия 
или отсутствия денег. 

Могут ли деньги сделать нас счастливыми? Деньги – как основной инструмент, помогающий нам 
стать лучше других? Только всегда найдутся те, у кого денег больше, машина круче. «Если за счастьем 
вы лезете по лестнице успеха, то в конце с удивлением замечаете, что лестница стояла не у той сте-
ны» Роджер Уолш, нейропсихолог [2]. 

Предлагаю план психокоррекционного занятия на тему: 
«Символическое значение денег и их роль в взаимоотношениях между людьми» 
Цель: психологическая коррекция денежных взаимоотношений между людьми и исследование их 

символического значения в жизни каждого участника. 
Материалы: 3 заранее заготовленные фотографии, бумага для индивидуального задания, ручки. 
Количество участников: от 9 до 27 
1. Введение  
1.1. «Деньги это…» 
Цель: формирование общего понятийного аппарата, представление и актуализация темы 
Ход упражнения: Работа будет вестись по кругу по часовой стрелке, по очереди расскажите, что 

о том, что для вас означают деньги. (5 минут) 
1.2. «Установки денежных взаимоотношений» 
Цель: выявление установочного отношения к денежным средствам 
Ход упражнения: по кругу по часовой стрелке по очереди назовите какие пословицы, поговорки, 

устойчивые выражения про деньги вы знаете? (5 минут) 
Обсуждение: как эти установки определяют денежные взаимоотношения? 
2. Основная часть 
2.1  «Обмен опытом» 
Цель: формирование целостного представления о детерминантах денежных взаимоотношений, 

получение альтернативного опыта обращения с деньгами, исследование семейных традиций обраще-
ния с деньгами 

Ход упражнения: Сейчас необходимо образовать подгруппы по три человека и сесть вместе.  В 
каждой подгруппе обсудите какие традиции, связанные с деньгами были в вашей семье.  

Далее одному участнику из каждой подгруппы необходимо встать и пересесть в другую подгруппу 
двигаясь всё время по часовой стрелке. Обсудите в вновь сформированной подгруппе : 

- отношение родителей к заработку, представления о возможных доходах, 
далее снова необходимо встать одному участнику и пересесть в другую подгруппу и в вновь 

сформировавшейся подгруппе обсудить 
- отношение к тратам, покупкам, 
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далее снова необходимо встать одному участнику и пересесть в следующую подгруппу и обсу-
дить 

- отношения к накоплениям, сбережениям «на черный день» (20 минут) 
Обсуждение: Что нового вы узнали о себе? О своих денежных взаимоотношениях? Об своих об-

разцах поведения обращения с деньгами? 
2.2. «Эффект разных денег» 
Цель: развитие навыка рефлексии денежных взаимоотношений, изменения восприятия разных 

денег, влияние эффекта разных денег на познавательные процессы 
Ход упражнения: Обсуждение по кругу. Ответьте на вопрос: Какие деньги вы знаете? (5 минут) 
Обсуждение: Что вас удивило? Разные деньги и разное к ним отношение?  
2.3. «Деньги, как часть образа» 
Цель: исследование ошибок восприятие личности другого человека через призму его денежного 

статуса 
Ход упражнения: Необходимо образовать три подгруппы и сесть всем вместе. Каждая подгруппа 

получает фотографию, на которой изображён один и тот же мужчина, но в разных обстоятельствах, 
разной одеждой и разной атрибутикой, но участники об этом не знают. Важно чтобы фотографии друг 
друга участники не имели возможность видеть, ведущий даёт установку что у каждого своё изображе-
ние с разными людьми. Задание для каждой подгруппы общее: опишите человека, дайте характеристи-
ку его личности, социального статуса, положения в обществе, семейного положения, точную сумму 
ежемесячного заработка. Далее каждая подгруппа описывает психологический портрет человека с фо-
тографии. (10 минут) 

Обсуждение. 
2.4. «Дорогой, дешёвый, средний» 
Цель: осознание индивидуальных речевых шаблонов и их влияние на восприятие денежных вза-

имоотношений, поиск ассоциаций и скрытого смысла шаблона (дешёвый- не качественный и т.д.) 
Ход упражнения: Каждая подгруппа получает одно из прилагательных: дорогой, дешевый, сред-

ний. Задание: вам необходимо составить список словосочетаний и синонимов к выпавшему вам слову. 
Обсуждение 
2.5. «Самоанализ»  
Цель: самоанализ обращения с деньгами, нахождение денежного потенциала, барьеры развития 

денежных взаимоотношений  
Ход упражнения: задание выполняется индивидуально на отдельном листке. Вам необходимо 

нарисовать прямую линию: 

 От 0 слева (до рабочий период, детство) до цифры, которую вы бы хотели зарабатывать в 
старости (представим что это перед выходом на пенсию, когда обычно заработок достигает своего 
максимума) 

 На эту шкалу нанесите сумму вашего самого первого заработка 

 Нанесите сумму, которую вы сейчас зарабатываете 

 Расположите людей из своего окружения в этой системе по сумме  

 Посмотрите в каком месте вы сейчас находитесь, где бы хотелось быть, где комфортно??? 
Нанесите туда отметку. 

Обсуждение. 
3. Завершающая часть. 
3.1 «Цели» 
Цель: постановка целей для достижения, развитие навыка ассертивности в денежных взаимоот-

ношениях 
Ход упражнения: Напишите на бумаге цели, которых вы хотите достичь в денежных взаимоотно-

шениях: 
- какую сумму ежемесячно вы хотите зарабатывать ежемесячно 
- что бы вы себе пожелали в работе, каких конкретно целей хотите достичь 
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- что вы хотите купить себе и семье 
- ваши пожелания себе в денежных отношениях (15 минут) 
3.2. «Мои знания» (5 минут) 
Цель: положительное подкрепление полученных знаний и опыта, подведение итогов 
Ход упражнения: Назовите три предложения, которые характеризуют ваши денежные отношения 

в прошлом, настоящем и будущем.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблематика формирования бренда региона в целом, 
посредствам создания инновационных проектов в сфере индустрии развлечений. Определена концеп-
туальная направленность данного вопроса и предложено практическое решение в виде создания тема-
тического парка на территории Ростовской области и проведение в момент его открытия и развития 
качественной рекламной кампании с применением основного комплекса маркетинговых коммуникаций. 
Исследование показало, что создание проекта тематического парка и дальнейшее его строительство 
поможет увеличить количество рабочих мест, что, как вариант, повысит качество жизни населения. 
Ключевые слова: развлекательный комплекс, тематический парк, индустрия развлечений, рекламная 
кампания, бренд, комплекс маркетинговых коммуникаций 
 

THE IS SOCIO-CULTURAL AND ENTERTAINMENT FACILITIES AS A WAY OF CREATING THE 
BRANDING OF THE REGION 

 
Kholodova Tatiana Alexeevna 

 
Abstract: The article deals with the problem of the formation of the region's brand through the creation of in-
novative projects in the entertainment industry. The article defines the direction of research and proposes a 
practical solution in the form of creating a theme park in the Rostov region and at the time of its opening and 
development of advertising with the use of the main complex of marketing communications. The study showed 
that the creation of the theme park project and its further construction will help to increase the number of jobs, 
which will improve the quality of life of the population. 
Key words: entertainment complex, theme park, entertainment industry, advertising campaign, brand, market-
ing communications complex 

 
В настоящее время выделено большое количество форм продвижения новых или «малораскру-

ченных» продуктов / услуг. При качественно разработанной рекламной кампании презентованный бред 
продукта / услуги может представлять бренд всего региона. Такая реклама региона является социо-
культурным аспектом и помогает увеличить популярность данной местности как внутри одной страны, 
так и на национальном уровне. Туристская популярность региона привлечет поток инвестиций  в 
развитие бизнеса, в том числе и для организации социального туризма, а также повысит экономиче-
ское состояние всей области в целом. Рекреационная система города – это часть конкурентного про-
странства города, роль которой повышается по мере развития сектора услуг и роста его значимости в 
системе экономического развития [1, с. 189-198]. Рекреация, т.е. восстановление сил человека, осу-
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ществляется в определенном территориальном пространстве, включающем рекреационные объекты 
или без них, но способствующем восстановлению сил человека [2, с. 42-45]. Таким образом, будет ак-
тивно развиваться внутренний туризм, что будет являться экономически выгодным для администра-
тивных структур и откроет больше возможностей для путешествий по своей стране местным туристам, 
что как вариант, сократит время в дороге и устранит таможенные формальности во время путешествия 
за границу. Как результат – развитие внутреннего туризма поможет увеличить количество рабочих мест 
и увеличит качество жизни населения посредствам удовлетворения потребностей и желаний в отдыхе 
и развлечении. 

Одним из вариантов продвижения бренда региона на региональном и федеральном уровне яв-
ляется открытие крупномасштабного развлекательного комплекса или его инновационной формы – те-
матический парк. Многие предприятия индустрии развлечений, как в комплексе, так и по отдельности, 
готовы предлагать различные виды услуг под желания потенциальных туристов [3, с. 234-238]. Каче-
ственная рекламная кампания поможет сократить срок окупаемости тематического парка и привлечет 
как российских, так и зарубежных туристов в данный комплекс. Для развития Ростовской области от-
крытие тематического парка послужит хорошим трамплином после открытия крупномасштабного аэро-
порта «Платов» и проведения Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. Два данных события сформи-
руют начальную базу инновационного бренда, не пренебрегая историей области, а открытие тематиче-
ского парка, например, «По следам Амазонок» поможет показать применение продуктов научно-
технического прогресса в структуру и функционирование комплекса, основываясь на исторической базе 
области. 

Для определения форм продвижения тематического парка на рынке услуг необходимо провести 
анализ социокультурной ситуации в сфере досуга, что позволит рассмотреть основания трансформа-
ции досугового пространства и рекреационно-досуговой деятельности в целом. Это дает возможность 
учитывать объективные предпосылки его формирования и прогнозировать последствия. Такой подход 
позволит не только понять причины происходящих в сфере досуга изменений, но и объяснить обуслов-
ленность ими других трансформаций. 

Проведенный анализ позволит сделать вывод о том, что в настоящее время в сфере досуга 
формируется новая среда, обусловливающая формирование новых ценностных ориентаций в сфере 
отдыха и развлечений. 

О новой продукции и ее характерных особенностях, потребителей нужно проинформировать, по-
ка у них еще нет какого-либо отношения к ней. Для товаров, о которых потребителям хорошо известно, 
главное в продвижении – трансформация знаний о товаре в благожелательное отношение к нему. Для 
прочно утвердившейся продукции упор делается на напоминание – укрепление существующего отно-
шения потребителей [4]. 

Для продвижения тематического парка «По следам Амазонок» необходима реклама для созда-
ния благожелательного образа о развлекательном комплексе. Товары, которые хорошо известны по-
требителю будут представлять собой отдельные части комплекса: аквапарк, парк аттракционов, бо-
улинг, бильярд и т.д. Для такого продвижения необходимо будет показывать данные зоны комплекса 
как уже известные товары с положительной стороны. Прочно утвердившиеся товары – это предприятия 
общественного питания, а потому необходимо просто указать в рекламе об их нахождении на террито-
рии парка. 

В комплекс мероприятий по маркетингу будут входить следующие мероприятия: 

 изучение потенциального потребителя услуг развлекательного комплекса; 

 анализ рыночных возможностей тематического парка; 

 оценка предлагаемой услуги, определение уровня ее рентабельности и перспективы разви-
тия (рекомендуется проведение социально-психологического исследования для определения потреб-
ностей и желаний в отдыхе и развлечении у потенциальных потребителей услуг); 

 анализ формы сбыта услуги и возможность ее дальнейшего преобразования с учетом инно-
вационных тенденций; 

 оценка используемых методов ценообразования и определение возможного баланса в це-
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новой политике в момент проведения мероприятий по системе «дисконт»; 

 исследование мероприятий по продвижению услуги на рынке; 

 изучение конкурентной среды; 

 выбор «ниши» на рынке аналогичных или смежных услуг. 
В программе коммуникаций тематический парк может использовать один или сочетание четырех 

основных видов продвижения: рекламу, стимулирование сбыта, персональные продажи и формирова-
ние общественного мнения. В данном случае для начального продвижения развлекательного комплек-
са, для его узнаваемости необходимо использовать все виды маркетинговых коммуникаций. 

Согласно ФЗ №38 «О рекламе» реклама – информация, распространенная любым способом, в 
любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 
интереса к нему и его продвижение на рынке [5]. 

Одним из важнейших элементов в формировании имиджа компании и, как вариант – бренд реги-
она, помимо непосредственной рекламы является формирование общественного мнение, которое яв-
ляется необходимым показателем эффективности и успешности работы предприятия. Формирование 
общественного мнения – неличностное стимулирование спроса на товар, услугу или деятельность по-
средством помещения коммерчески важных новостей в периодических изданиях или получения благо-
приятных презентаций на радио, телевидении или сцене, которые не оплачиваются конкретным спон-
сором [6]. 

Не менее важным фактором являются персональные продажи, которые помогают определить 
потребности, желания и мотивацию потенциальных туристов, при этом максимально сглаживая кон-
фликтные стороны работы. Персональными или личными продажами можно назвать устное описание и 
демонстрация продукта / услуги во время разговора с потенциальными потребителями тех или иных 
услуг с целью совершения продажи. 

Для продвижения продаж стимулирование сбыта является необходимым элементом в системе 
комплекса маркетинговых коммуникаций. Стимулирование сбыта – маркетинговая деятельность, сти-
мулирующая покупки потребителей и отличная от рекламы, формирования общественного мнения и 
персональных продаж. Сюда входят выставки, демонстрации, презентации и различные неповторяю-
щиеся сбытовые усилия, не входящие в стандартные процедуры продвижения [4].  

Только при увеличении продаж потребность на предоставляемые услуги будет расти, а значит, 
динамическое изменение в соответствии с развитием современного общества и научно-технического 
прогресса всегда будет актуальным. Если данный развлекательный комплекс будет развиваться, то и 
количество рабочих мест будет увеличиваться в соответствии с тенденциями расширения деятельно-
сти. Предоставление рабочих мест помогает снизить безработицу и увеличить качество жизни.  

Используя каждый вид маркетинговых коммуникаций и при проведении правильной рекламной 
кампании, о тематическом парке узнают как в Ростовской области, так и за ее пределами. Основной 
упор рекомендуется делать на установку баннеров по городам области и основным автомагистралям. 
Далее, не менее важным будет являться радио-реклама. Она должна быть рассчитана на автомобили-
стов и пассажиров, что ускорит срок узнаваемости развлекательного комплекса. На территории развле-
кательного комплекса, на столиках, необходимо разложить буклеты, в результате, когда посетители 
будут друг друга ждать, смогут почитать информацию о парке. 

Создание официального сайта тематического парка поможет увеличить поток туристов, так как 
им уже будут известны основные услуги и условия комплекса. Рекомендуется создавать группы в со-
циальных сетях и проводить различные акции и праздничные мероприятия (анимационные програм-
мы). Таким образом, о тематическом парке будут не только знать, но и появиться желание поучаство-
вать в мероприятиях или выиграть какие-либо бонусы. 

Продвижение тематического парка на рынке услуг увеличит поток туристов и привлечет новых 
партнеров. Создание эффективного тематического парка является выгодным для развития внутренне-
го туризма, так как послужит привлечению инвестиций в данный регион и наполнению бюджетов раз-
личных уровней. Помимо этого качественная рекламная кампания поможет подчеркнуть социокультур-
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ный аспект области, с учетом направления его деятельности как на удовлетворение потребностей и 
желаний потенциальных посетителей, так и на увеличения количества рабочих мест, что также повле-
чет повышение качества жизни населения. Строительство тематического парка поможет привести к 
расширению спектра региональных туристских услуг. И как следствие, это станет залогом экономиче-
ского и социального подъема Ростовской области, как в России, так и на международном уровне. 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность формирования управленческой готовности у курсан-
тов военных вузов посредством использования потенциала практики. Проанализированы проблемы 
практико-ориентированной подготовки военных специалистов в современных условиях развития си-
стемы образования. Авторы уделяют особое внимание формированию управленческой готовности у 
специалистов, осуществляющих борьбу с экстремизмом. 
Ключевые слова: управленческая готовность, управленческая деятельность, курсанты, практика, экс-
тремизм, потенциал, образовательный процесс. 
 
POTENTIAL PRACTICES IN SHAPING MANAGERIAL READINESS OF CADETS OF NATIONAL GUARD 

TROOPS OF RUSSIA ON COUNTERACTION TO EXTREMISM 
  

Iktisanov Ilnar Ildarovich, 
Maksimov Nikita Vasilevich 

 
Abstract. The article reveals the relevance of the formation of managerial readiness of cadets of military uni-
versities through the use of the practice potential. The problems of practice-oriented training of military special-
ists in modern conditions of development of the education system are analyzed. The author pays special at-
tention to the formation of managerial readiness of specialists engaged in the fight against extremism 
Keywords: administrative readiness, administrative activity, cadets, practice, extremism, potential, educational 
process. 

 
Существующие противоречия между государствами, использование экстремистских инструмен-

тов влияния новой колониальной политики западных стран стимулируют руководство страны менять 
приоритеты в развитии и подготовки органов правопорядка. В связи с чем, войска национальной гвар-
дии Российской Федерации (Далее – ВНГ России), выполняя задачи по охране общественного порядка 
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и обеспечению общественной безопасности,  выдвигают повышенные требования к профессиональной 
деятельности офицерских кадров: готовность к управленческой деятельности, способность адаптиро-
ваться и самореализовываться в современных условиях, профессиональную эрудицию, способность к 
инновационной деятельности, профессиональную выучку [4]. По нашему мнению, современные вызо-
вы, стоящие перед ВНГ России, должны обеспечивать подготовку квалифицированных специалистов 
способных противостоять экстремизму и терроризму [6]. 

В настоящий период времени расширился круг исследований, рассматривающих зависимость 
формирования готовности военного специалиста от уровня его практической профессиональной подго-
товки (О.А. Абдуллина, Е.А. Бондаревская, Э.А. Васильева, В.А. Сластенин, и т.д.). Эти исследования 
объединяет общность понимания того, что формирование готовности, овладение курсантов необходи-
мыми управленческими умениями как ее основными компонентами в период обучения должно проис-
ходить в процессе непрерывной практической деятельности. 

Практическая подготовка позволяет курсантам самостоятельно и осмысленно выбирать приори-
тетные направления управленческой деятельности, осознать профессиональную ответственность за 
организацию и результаты своей работы, творчески подходить к прогнозированию результатов слу-
жебной деятельности и планированию стратегий и технологий достижения поставленных целей. 

Осмысление потенциала практики необходимо осуществлять с разных позиций, поэтому нами в 
качестве теоретико – методологического основания исследуемого объекта определены деятельност-
ный и системный подходы.  

Деятельностный подход (Л.С. Выготский, П.Л. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн) – подход к организации практикоорентированного обучения, в котором на первый план вы-
ходит проблема самоопределения будущих офицеров в процессе практики. Основной целью деятель-
ностного подхода является воспитание личности курсанта как субъекта жизнедеятельности, он делает 
практическое обучение курсантов мотивированным. В процессе практики необходимо учить курсантов 
ставить цели и находить пути и средства ее достижения, помогать им сформировать умения контроля и 
самоконтроля, оценки и самооценки. Будущий офицер в процессе практики должен не только разви-
вать свои навыки и умения в выполнении каких-либо управленческих функций, кроме того он должен 
уметь самостоятельно принимать наиболее оптимальные решения управленческих задач, находить 
свои собственные, не встречавшиеся в его практике способы действий. Мы считаем, что рассмотрен-
ный подход способствует формированию особой ценностной направленности личности курсанта, спо-
собной противостоять идеологическим, нигилистическим и криминальным  искушениям [7]. Организа-
ция практики на основе деятельностного подхода позволяет сформировать активную и разносторон-
нюю личность будущего офицера, в максимальной степени самостоятельную в управленческой дея-
тельности.  

С позиции системного подхода (О.А. Абдулина, Ю.К. Бабанский, Б.С. Гершунский, Т.А. Ильина, 
В.А. Сластенин и др.) формирование управленческой готовности курсантов в процессе практики пред-
ставляет собой целостную образовательную систему, в которой выявлен и реализован каждый необ-
ходимый ее компонент.  

Для нашего исследования мы считаем важным, что этот подход, по мнению О.А. Абдулиной [1], 
обеспечивается, прежде всего, тем, что он интегрирует в себе учебный процесс вуза, требуя незамед-
лительного применения знаний на практике, способствует активному выявлению личностных качеств, 
делает актуальными жизненные планы и намерения курсантов. Несомненно, что практика является 
частью учебного процесса и сама может рассматриваться как система, характеризуясь и как структура, 
и как процесс. Системный подход позволяет зафиксировать внутреннее строение системы практики, 
взаимосвязь и взаимодействие ее целей и средств, многообразные формы связи с другими формами 
учебно-воспитательного процесса, а также дает возможность проследить динамические процессы, 
происходящие в системе практики, определить круг ее функций, этапы развития, отношения субъекта и 
объекта управленческой деятельности. 

Анализ научной литературы, в том числе диссертационных исследований, позволил обосновать 
потенциал практики как составного элемента организации учебного процесса и подготовки компетент-
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ного специалиста в военных вузах [2, 3, 5]. Мы считаем, что именно практика максимально быстро поз-
воляет перевести компетенции из области знаний и представлений в план практических действий, что 
особенно важно в формировании у специалистов ценностного отношения к противодействию экстре-
мизму. 

В разработке основ практики будущих офицеров ведущую роль мы отводим научному знанию 
курсантов. Эта идея подтверждена теоретически философами различных направлений, начиная с Ге-
геля и заканчивая современными мыслителями. В исследованиях философов в широком смысле прак-
тика выступает как основа познания всей жизни человеческого общества, является источником научно-
го познания, его движущей силой. Именно практика дает познанию необходимый фактический матери-
ал. Ключевой целью познания, по мнению философов, являются не знания сами по себе, а практиче-
ское преобразование действительности – в этом и заключается сущность единства теории и практики.  

Т.А. Крюкова, рассматривая практику в узком смысле, указывает, что практика – форма обуче-
ния, которая опирается на определенный теоретический фундамент, обеспечивая практические сведе-
ния о закономерностях и принципах профессиональной деятельности. Спецификой этой формы обуче-
ния является то, что в ней осуществляется идентификация с военно-профессиональной деятельно-
стью. Практика проводится в условиях, приближенным к условиям самостоятельной управленческой 
деятельности, характеризующимся многообразием функций и отношений.  

Появление новых принципов и функций практики в военном институте наполняют содержание 
практик, а в нашем исследовании эти знания мы используем при выделении функций практики, 
направленной на формирование управленческой готовности курсантов противодействовать экстре-
мистским и террористическим преступлениям. 

Проанализировав теоретические положения, сформулированные в работах исследователей, 
приходим к выводу, что проблемы практической подготовки военных специалистов в современных 
условиях развития системы образования исследуются достаточно глубоко и всесторонне. Практика 
представляет упорядоченную систему элементов, звенья которой логично взаимосвязаны и обуслов-
лены.  

Для выявления потенциала содержания практик как фактора формирования управленческой го-
товности курсантов к противодействию экстремистским угрозам необходимо проанализировать состоя-
ние этого вида учебной деятельности в системе военного образования. 

Практики (стажировки) курсантов являются обязательным требованием усвоения образователь-
ной программы высшего образования. В соответствии с действующими образовательными стандарта-
ми практики (стажировки) являются отдельным учебным циклом (блоком), который в полном объеме 
относится к вариативной части образовательной программы. 

На практике курсантами комплексно решается ряд задач образовательной деятельности, такие 
как: знакомство со структурой, задачами подразделений ВНГ России, учреждений, предприятий, орга-
низаций Росгвардии и Министерства обороны России; получения практического опыта выполнения 
должностных и специальных обязанностей; закрепления теоретических и специальных знаний, полу-
ченных в процессе изучения учебных дисциплин с детальным усвоением технологий и методик управ-
ления подразделениями и организации воспитательной работы с личным составом.  

Приходится утверждать, что в настоящее время не уделяется достаточного внимания проблеме 
формирования управленческой готовности курсантов к противодействию экстремизму на основе ис-
пользования потенциала практики. Мы считаем, что данная проблема исследована недостаточно, хотя 
в силу своей важности и сложности требует глубокого научного изучения.  

Таким образом, проанализированный опыт практической подготовки будущих офицеров лишь 
частично касается тех или иных аспектов подготовки курсантов к управленческой деятельности, но 
комплексных программ, направленных на это, нами обнаружено недостаточно. Данный факт позволяет 
говорить о необходимости и актуальности «разработки новых подходов к организации и проведению 
практик, направленных на формирование управленческой готовности курсантов войск национальной 
гвардии». 
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Аннотация: С вмешательством в кризис в Косове ООН и силовых структур Североатлантического аль-
янса, Косово в течение нескольких лет, де-юре оставаясь частью Сербии, де-факто находился под 
международным протекторатом. 
Следует отметить важность резолюций, принятых СБ ООН, подготовивших условия для осуществления 
международного наблюдения в крае. Именно с интернационализацией конфликта началось постепен-
ное создание временной администрации для Косова и предоставление ему существенных автономий, 
что не могло не сказаться на последующей реакции международного сообщества на объявление неза-
висимости края. 
Специальная гражданская миссия по делам временной администрации Косово (МООНК), созданная 
ООН, также способствовала процессу изменения статуса края, а специальная Контактная группа со-
здала ряд стандартов, по достижению которых статус предполагалось определить окончательно.  
Эти миссии, пусть и в скорректированном формате, продолжают присутствовать в Республике Косово 
по настоящее время. Именно формат, в котором проходит данное присутствие, рассматривается в ста-
тье.  
Ключевые слова: Косово,  Международные отношения, ООН, Сербия, ЕВЛЕКС 
 

THE INTERNATIONAL PRESENCE IN KOSOVO AFTER ISSUING THE DECLARATION OF 
INDEPENDENCE IN 2008 

 
Belaya AnastasiyaAndreyevna 

 
Abstract: With intervention of the United Nations and the security forces of the NATO  in Kosovo crisis , the 
province was de jure remaining the part of Serbia for several years, de facto Kosovo was under international 
protection. 
The importance of the resolutions adopted by the UN security Council should be mentioned also, as it pre-
pared the conditions for the implementation of international monitoring in the province. It was with the interna-
tionalization of the conflict that the Kosovo interim administration was gradually established and granted sub-
stantial autonomy, which affected the international community's subsequent response to the Declaration of the 
province's independence. 
The special civilian mission for the interim administration of Kosovo (EULEX), established by the United Na-
tions, has also contributed to the process of changing the status of the province.  
The special Contact group has set a number of standards by which the status was to be determined definitive-
ly.  
These missions, although in an adjusted format, continue to be present in the Republic of Kosovo to date. The 
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format in which this presence takes place is considered in the article. 
Key words: Kosovo, International relations, the UN, Serbia, EULEX 

 
В феврале 2008 года ООН санкционировал отправку в Косово крупнейшей специальной граждан-

ской миссии ЕВЛЕКС. Данная миссия призвана оказывать помощь судебным и правоохранительным 
органам Косово для становления их стабильности в дальнейшем развитии. Кроме того, миссия должна 
обеспечивать независимость институтов системы правосудия, полиции и таможенной службы от поли-
тического вмешательства. 

ЕВЛЕКС состоит из полицейских, судей, таможенников и прокуроров. Она имеет некоторые ис-
полнительные полномочия, позволяющие ей выносить судебные решения по отдельным уголовным 
делам. В принципе же прокурору миссии дело может передаваться только в исключительных обстоя-
тельствах.   

Кроме того, совместно со Специальным Представительством Европейского Союза в Косово, 
ЕВЛЕКС будет содействовать продолжению диалога между Белградом и Приштиной в области права. 

По состоянию на апрель 2017 года, предполагается, что миссия просуществует в Косово как ми-
нимум до 14 июня 2018 года. [1] 

Стоит отметить уменьшающееся количество сотрудников Миссии в Косово (в 2008 году в Рес-
публику прибыло около 3000 человек, в 2017 году их осталось около 800), что может говорить об опре-
делённых успехах в исполнении поставленных задач.[2] 

В 2016 году ЕВЛЕКС передала Косовским властям полный контроль над таможней.  
Также с 2008 по 2012 гг. в Косово функционировала Международная Гражданская Служба, ос-

новной задачей которой было политическое консультирование лидеров правительства Косово и общин. 
Также одним из приоритетов МГС был контроль за обеспечением прав и свобод сербского меньшин-
ства в Косово. 

Одним из важнейших успехов МГС является формирование экономических регулятивных инсти-
тутов в Республике: 

 Центрального банка; 

 Службы по регулированию электроэнергетики; 

 Службы по регулированию телекоммуникаций; 

 Службы гражданской авиации; 

 Независимого управления по регулированию железнодорожного транспорта; 

 Службы регулирования водных запасов и сточных вод; 
Кроме того МГС финансово поддерживал деятельность различных неправительственных органи-

заций, направленную на интеграцию различных языковых групп в Косово. [3] 
Продолжается и Миссия ООН в Косово (МООНК), задачи которой после объявления независимо-

сти Косово были значительно скорректированы. 
Изначально предполагалось, что после определения статуса Косово как суверенной республики, 

МООНК перестанет существовать и передаст все свои полномочия ЕВЛЕКС. Сербия и Россия высту-
пают против подобного перехода полномочий, поскольку МООНК, в отличие от ЕВЛЕКС, был создан до 
отделения Косова от Сербии, согласно резолюции СБ ООН №1244 и де-юре, в основополагающих до-
кументах, не определяет статус Косова как независимой республики.   

В то время как законностью и правопорядком стал заниматься ЕВЛЕКС, МООНК взяла на себя 
функции по поддержанию безопасности, стабильности и уважению прав человека в Республике Косово. 
МООНК сосредоточила свои ресурсы на «выполнении функций, связанных с меньшинствами, включая 
оказание поддержки процессу возвращения населения, а также на выполнении оставшихся функций, 
касающихся контроля за соблюдением прав человека». [4] 

В связи с передачей многих функций, которые прежде находились в сфере деятельности 
МООНК, ЕВЛЕКСУ, численность персонала МООНК подверглась значительному сокращению. 

МООНК также продолжает обмениваться информацией с СДК (в официальных документах ООН 
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на русском языке - «Силы для Косово» ) илиKFOR в отношении развития безопасности в Косово, а так-
же по вопросам поддержания мира и стабильности на местах. СДК являются международными силами, 
которые под руководством Североатлантического альянса отвечают за сохранение стабильности в 
Республике.[5] 

Очевидно, что общей целью МООНК, ЕВЛЕКС и СДК с 2008 года стало поддержание стабильно-
сти в регионе, а также недопущение выхода ситуации из под контроля международного сообщества.  

Важно отметить также экономическую составляющую участия международного сообщества в 
Республике Косово. 

С 2010 года Европейский Союз инвестировал в Косово порядка 54,5 млн. евро, охватывая более 
сотни проектов в таких областях, как экономическое развитие, сельское хозяйство, инфраструктура и 
развитие неправительственных организаций. 
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