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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛ 
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ТРАНСФЕРТНОГО 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В БРАЗИЛИИ 

Грундел Лариса Петровна 
Кандидат экономических наук, доцент 
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Доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
 

Аннотация: В Бразилии правила контроля трансфертного находятся на начально стадии формирова-
ния. Правила сами по себе не требуют, чтобы прямо связанные стороны действовали так же, как и не-
зависимые стороны. Налоговое законодательство не требует применения конкретного метода, в ре-
зультате чего компания может сделать выбор метода трансфертного ценообразования, который 
наилучшим образом будем соответствовать ее потребностям за финансовый год. Кроме этого, в Бра-
зилии применяются собственные разработанные методы ТЦО, отличные от методов ОЭСР. В рамках 
налогового контроля, правила требуют, чтобы бразильский налогоплательщик предоставил расчеты 
трансфертных цен, используемые для проверки внутригрупповых операций с иностранными связанны-
ми сторонами, наряду с подтверждающей документацией. 
Ключевые слова: налоговое регулирование, налоговый контроль, трансфертное ценообразование, 
методы трансфертного ценообразования, документация 
 

PECULIARITIES OF FORMING THE RULES OF TAX CONTROL OF TRANSFER PRICING IN BRAZIL 
 

Larisa P. Grundel 
 

Abstract: In Brazil, the rules of transfer control are at the initial stage of formation. The rules themselves do 
not require that directly related parties act in the same way as the independent parties. Tax legislation does not 
require the use of a specific method, as a result of which the company can choose the transfer pricing method 
that best suits its needs for the fiscal year. In addition, Brazil uses its own developed TCM methods, other than 
those of the OECD. As part of the tax control, the rules require that the Brazilian taxpayer provide transfer pric-
ing calculations used to verify intra-group transactions with foreign related parties, along with supporting doc-
umentation. 
Keywords: tax regulation, tax control, transfer pricing, transfer pricing methods, documentation 

 
Бразилия находится на ранней стадии разработки политики трансфертного ценообразования. 

Режим трансфертного ценообразования Бразилии был подвергнут критике за рубежом из-за отказа со-
блюдения международных принципов трансфертного ценообразования.  

Бразилия – не член ОЭСР. Тем не менее, в преамбуле к налоговому регулированию трансферт-
ного ценообразования, бразильское правительство заявило, что новые правила соответствуют прави-
лам, принятым странами-членами ОЭСР. То есть, бразильские налоговые органы подтвердили, что 
бразильские нормативные акты по трансфертному ценообразованию соответствуют принципу «вытя-
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нутой руки», установленному в статье 9 Модельной конвенции ОЭСР. Хотя эти заявления должны быть 
подтверждены принципом «вытянутой руки» (как нормой для оценки результатов, достигнутых между-
народными предприятиями в своей международной деятельности), они не предусматривают такой же 
уровень четких указаний и гибкости, обеспечиваемой принципами ОЭСР. 

Нормативная база регулирования трансфертного ценообразования 
Принципы трансфертного ценообразования были введены в Бразилии в 1997 году в соответ-

ствии с Законом № 9430 от 27.12.1996. 
В Бразилии, положения, регулирующие трансфертное ценообразование, направленные на 

предотвращение уклонения от уплаты налогов, подоходный налог и социальный вклад в чистую при-
быль, оказывали влияние на торговлю между бразильскими компаниями и их дочерними компаниями, 
находящимися за рубежом.  

В импортных операциях, бразильское законодательство предлагает механизмы для предотвра-
щения сделок, где цена импортированного товара приводит к высоким затратам, которые уменьшают 
налогооблагаемый доход. В свою очередь, в экспортных операциях, оно предлагает механизмы сделок 
для предотвращения такого дохода, полученного от продажи продуктов, который будет очень низок и 
уменьшит налогооблагаемый доход.  

Органы, занимающиеся вопросами трансфертного регулирования 
Бразильские налоговые органы создали группу агентов, специализирующихся на аудите по 

трансфертному ценообразованию. Кроме того, все налоговые органы имеют специальные документы, 
посвященные исследованию и разработке аудиторских проверок. 

Нормативные документы в области трансфертного ценообразования 
Закон 9.430/96 Бразильского законодательства создает определенную методику расчета сравне-

ния цен на импорт и экспорт. Данная методика является обособленной только для Бразилии и не при-
меняется в других странах-членах ОЭСР. 

Правовые и методологические аспекты налогового регулирования трансфертного ценообра-
зования в Бразилии 

принцип «вытянутой руки» 
Бразильские налоговые органы подтвердили, что бразильские нормативные акты по трансферт-

ному ценообразованию соответствуют принципу «вытянутой руки», установленному в статье 9 Мо-
дельной конвенции ОЭСР. Особенностью налогового регулирования в Бразилии является то, что Бра-
зильские правила предписывают различные методологии определения цены «вытянутой руки», кото-
рые отличаются от методологий, утвержденных нормами законодательных актов США и Рекомендаци-
ями ОЭСР. 

условия сделок  
Закон о трансфертном ценообразовании в Бразилии обеспечивает гораздо более широкое опре-

деление связанных сторон, чем международно-признанные принципы трансфертного ценообразования 
(Рисунок 1).  

В соответствии с нормативными актами, иностранная компания и бразильская компания могут 
считаться связанными, если иностранная компания владеет лишь 10% бразильской компании, или ко-
гда один и тот же человек владеет не менее чем 10% капитала каждой из компаний. При этом, индиви-
дуальность засвидетельствована формальным письменным контрактом, или при отсутствии такового, 
практикой коммерческих операций, относящихся к определенному продукту, услуге, которые осуществ-
ляются исключительно между двумя компаниями или исключительно через посредничество одного из 
них. Индивидуальным дистрибьютором или дилером считается физическое или юридическое лицо с 
исключительными правами в одном регионе или по всей стране. 
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Рис. 1. Определение связанных лиц по бразильскому законодательству 

 
Методы трансфертного ценообразования 
В целях предотвращения уклонений по уплате налога на прибыль, правительство Бразилии 

представило специальные правила трансфертного ценообразования, конкретно направленные на об-
ласти, где, по их мнению, было недостаточно контроля – это импортные и экспортные операции, осу-
ществляющиеся с иностранными транснациональными компаниями-партнерами. В Бразилии применя-
ются собственные разработанные методы ТЦО, отличные от методов ОЭСР (Таблица 1). Налогопла-
тельщики обязаны применять тот же метод, который они выбрали для каждого продукта или типа опе-
рации последовательно в течение соответствующего финансового года. Тем не менее, налогопла-
тельщики не обязаны применять один и тот же метод для различных продуктов и услуг. 

 
Таблица 1 

Методы трансфертного ценообразования 

Методы, рекомендованные ОЭСР 
 

Методы, разработанные в  Бразилии 

Метод сопоставимых цен (CUP) 
Метод перепродажи (RPM) 
Затратный метод (CP) 
Метод чистой маржи (TNMM) 
Метод распределения прибыли (PSM) 

Метод сопоставимых цен (CUP=POS) 
Метод перепродажи (RPM = PRL) 
Затратный метод (CP = CPL) 

 
Налоговое законодательство Бразилии исключает методы, основанные на прибыли, такие как 

метод чистой маржи (TNMM) или метод распределения прибыли (PSM). Это не соответствует руково-
дящим принципам трансфертного ценообразования ОЭСР, США, а также Мексики и Аргентины. 

Другие различия от принятых на международном уровне правил трансфертного ценообразования 
включают исключение в бразильском законодательстве о трансфертном ценообразовании правила вы-
бора лучшего метода или наиболее подходящего метода. Соответственно, налогоплательщик может 
выбрать соответствующий метод ценообразования.  

Определение связанных лиц 

Иностранные лица, если располагаются в льготных 
налоговых зонах 

Иностранная и бразильская компания (ИК и БК), если ИК 
владеет 10% капитала БК или один человек владеет не 

менее 10% капитала каждой 

Компании - индивидуальные агенты друг другу  
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Правила в отношении импорта товаров, услуг или прав 
Вычитаемые импортные цены, относящиеся к приобретению имущества, услуг и прав от ино-

странных связанных компаний должны быть определены по одному из следующих трех методов, при-
нятых в Бразилии, эквивалентным традиционным методам ОЭСР: 

Метод сопоставимых цен (POS) 
Бразильский эквивалент методу CUP определяется как средневзвешенная цена за год идентич-

ного или схожего имущества, услуг или прав, полученных либо в Бразилии, либо за границей при по-
купке / продаже с использованием аналогичных условий оплаты. Для этих целей могут использоваться 
только сделки купли / продажи, осуществляемые между несвязанными сторонами. 

Метод розничных цен (PRL) 
При применении СПР налогоплательщик в Бразилии может использовать собственные цены 

(оптовые или розничные), установленные при сделках с несвязанными лицами. 
Важно отметить, что закон, опубликованный 29 декабря 2009 года (PM 478), предполагал изме-

нение PRL метода путем внесения изменений в бразильское законодательство о трансфертном цено-
образовании. Такое изменение вступило силу с 1 января 2010 года. В соответствии с новым законом, 
метод «перепродажи минус» применяется так же на импортные товары, приобретенные для перепро-
дажи, как и на материалы, предназначенные для использования в производственном процессе. Метод 
(PRL) должен рассчитываться исходя из маржи в размере 35%, в отличие от предыдущих 20%, приме-
няемых к продуктам для перепродажи, и 60%, которые применялись к материалам. Тем не менее, за 
закон PM-478 не проголосовало достаточное количество человек в срок, и он утратил силу. Срок истек 
1 июня 2010 года и, таким образом, новый метод «продажи минус», устанавливающий 35% уставной 
прибыли не был принят. Важно отметить, что имело место некоторое обсуждение намерений прави-
тельства попытаться осуществить подобные изменения в дальнейшем. 

Производственные затраты плюс прибыль (CPL) 
Бразильский эквивалент затратному методу CP определяется как средневзвешенная годовая 

стоимость, понесенная за год производства, идентичного или однородного имущества, услуг или прав в 
стране, где они были первоначально произведены, увеличенные на налоги и сборы, предусмотренные 
данной страной на экспорт и маржу валовой прибыли в размере 20 %, рассчитанную на основе полу-
ченной стоимости.  

Один из самых спорных вопросов, часто поднимающийся в отношении импортных операций 
является определение стоимости фрахта и страхования, а также бразильских ввозных импортных по-
шлин для целей применения бразильского закона трансфертного ценообразования. В Бразилии закон о 
трансфертном ценообразовании предполагает стоимость фрахта и страхования, а также расходы, по-
несенные налогоплательщиками при уплате бразильской ввозной пошлины, неотъемлемой частью 
расходов на импорт (т.е. однозначной ценой импорта). Между тем, изначально правила трансфертного 
ценообразования 1997 года давали налогоплательщикам возможность включать или не включать по-
добные затраты. 

Из-за этого спора, определение стоимости фрахта и расходов на страхование, понесенных 
налогоплательщиками при уплате бразильских импортных пошлин, стало важным вопросом налогового 
регулирования. 

Интерпретация законодательства как требование включения импортных пошлин и фрахта, и 
страховых сборов предполагается налогоплательщиком как часть фактической трансфертной цены, 
ведущей к увеличению фактической трансфертной цены. С экономической точки зрения, однако, учи-
тывая, что уплата ввозных пошлин и стоимость фрахта и страхования не приведут к передаче прибыли 
иностранной организации, налогоплательщики должны иметь возможность использовать только фран-
ко-борт (ФОБ) цену, уплаченную за импорт. 

В соответствии с нормативным актами, опубликованными в ноябре 2002 года, налогоплатель-
щики могут сравнить эталонную цену, рассчитанную по методам CPL или PIC с фактической транс-
фертной ценой, которая включает или не включает стоимость фрахта и страхования, а также расходы 
на уплату бразильской ввозной пошлины. Между тем, для тестирования в соответствии с PRL, стои-
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мость фрахта и страхования и расходы на бразильскую ввозную пошлину, возникающие у налогопла-
тельщика, должны быть добавлены к фактической трансфертной цене, а также к эталону – PRL цене. 

Порядок предоставления документации по ТЦО 
Многие налогоплательщики изначально недооценили сложность, созданную бразильскими пра-

вилами трансфертного ценообразования и их практическое применение в конкретных обстоятельствах. 
Общее впечатление компании заключалось в том, что с фиксированными маржинальными доходами, 
установленными данными правилами, стало проще соблюдать правила, и отпала необходимость в по-
дробных экономических исследованиях и сопроводительной документации. На практике, однако, при-
менение правил показало, что они гораздо сложней. Количество информации, необходимой для вы-
полнения правил было недооценено, потому что правила не предусматривали одновременных требо-
ваний к документации (Рисунок 2). 

Ситуация изменилась в августе 1999 года, когда бразильские налоговые органы приняли новые 
информационные требования, касающиеся трансфертного ценообразования как необходимой части 
для подачи годовой налоговой декларацию (Declaração де Informações Fiscais Пессоа Juridica или 
DIPJ). Эти требования к документации включают в себя пять новых информационных форм для запол-
нения налоговой декларации с целью раскрытия операций, проводимых с иностранными связанными 
сторонами, что значительно увеличило соответствие регулирования трансфертного ценообразования. 

 

 
Рис. 2. Требования к документированию операций 

 
Для большинства компаний, элементы, необходимые для соблюдения информационных требо-

ваний, предъявляемых новыми информационными и аудиторскими стандартами, должны быть доступ-
ны через аналитическую информацию или учетную систему. 

Тем не менее, многие компании разрабатывают системы, способные обеспечивать информацию, 
необходимую для выполнения этих требований, а также для целей определения лучшей методологии 
трансфертного ценообразования. Компании должны развивать необходимые информационные систе-
мы отчетности и контроля, которые могут обеспечить надежную учетную информацию о всех сделках, 
совершенных с иностранными сторонами, как для содействия соблюдению бразильских правил транс-
фертного ценообразования, так и качественной информации для аудита. 

Таким образом, в Бразилии существует система регулирования и контроля трансфертного цено-
образования (Рисунок 3). 
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Рис. 3. Существующая система регулирования и контролирования трансфертного ценообразо-

вания в Бразилии 
 

Судебная практика 
Обратимся к конкретному примеру: Соглашение о взносах на покрытие расходов (да-

лее - СПР). 
Никакого государственного или иного регулирования СПР не существовало. Соответственно, вы-

чет расходов, вытекающих из СПР подлежит регулированию общими правилами вычетов в Бразилии, 
которые требуют, чтобы подлежащие вычету расходы были: 

1. фактически понесенными; 
2. типичными и необходимыми для сделок или хозяйственной деятельности бразильской компании; 
3. надлежащим образом задокументированы. 
Бразильские налоговые органы предполагают, что данные затраты представляют распределение 

расходов, осуществленных иностранной компанией. Следовательно, они не позволят делать вычеты 
для расчета налога на прибыль и социальных вложений, пока бразильский налогоплательщик не смо-
жет доказать, что он действительно получил выгоду от каждой из оплаченных услуг, указанной в любом 
из соответствующих контрактов. Достаточная документальная поддержка имеет ключевое значение 
для обоснования любых претензий в отношении необходимости и типичности расходов, особенно в 
случае международных межфирменных СПР. 

В ранее принятых решениях, бразильские налоговые органы и местные суды неоднократно вы-
ступали против вычета данных расходов, вытекающих из СПР, в связи с отсутствием доказательств 
того, что услуги и связанные с ними преимущества были фактически получены бразильской компанией. 
Кроме того, в ранее принятых решениях, бразильские налоговые органы вынесли решение против вы-
чета расходов на НИОКР, понесенных иностранной связанной стороной, и выделили их как часть базо-
вой стоимости производств, рассчитанной на основе метода CPL для внутригрупповых импортных опе-
раций. 

За исключением СПР с участием технической и научной поддержки, включающей трансфер тех-
нологий, которые рассматриваются так же, как роялти, влияющие на оплату, должны соответствовать 
правилам бразильского трансфертного ценообразования для того, чтобы полностью подлежать выче-
ту. CPL в данном случае является самым практичным методом для доказательства цены и  подготовки 
документации. 

 

Своевременное 
формирование 
документации  

Предоставление в 
срок отчетности 

Доказательство 
использования 
цены 

Проверки 
налоговых 
органов 
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Порядок проведения аудита 
Проведение аудита осуществляется ежегодно, за исключением некоторых случаев, таких как по-

дозрения в мошенничестве. В рамках процесса аудита, правила требуют, чтобы бразильский налого-
плательщик предоставил расчеты трансфертных цен, используемые для проверки внутригрупповых 
операций с иностранными связанными сторонами, наряду с подтверждающей документацией. По-
скольку налогоплательщик обязан доказать, что он выполнил все правила, связанные с трансфертным 
ценообразованием, и предоставил на соответствующую дату налоговую декларацию, важно для нало-
гоплательщиков иметь необходимые подготовленные расчеты вовремя. 

В рамках процесса аудита, налоговые инспекторы обычно требуют, чтобы методы, используе-
мые налогоплательщиками были согласованы с бухгалтерскими регистрами и записями. Налоговый 
инспектор также просит любую важную учетную информацию, используемую для подтверждения рас-
четов, выполненных компанией. Информация, запрошенная налоговым инспектором, может быть 
весьма обременительной и может потребоваться компании для обеспечения конфиденциальности 
данных о себестоимости каждого продукта или цены, устанавливаемой на внутреннем рынке с ино-
странными связанными и независимыми партнерами. 

Компании должны разработать необходимые информационные системы и средства контроля, 
которые могут предоставить достоверную бухгалтерскую информацию (отчетность) в отношении всех 
сделок, проводимых с иностранными связанными сторонами для защиты своих позиций при аудите. 

В процессе оценки, налоговый инспектор не обязан использовать наиболее благоприятный до-
ступный метод. Следовательно, инспектор, скорее всего, использует тот метод, который проще всего 
применяется в подобных случаях, и оценивает налог на прибыль и социальные вклады по максималь-
ной совокупной ставке 34% (Таблица 2). Подобная оценка не обязательно приводит к истинной цене, 
рассчитанной по принципу «вытянутой руки», но результат будет основан на цене, определенной об-
щими правилами трансфертного ценообразования. 

В случае экспорта, налоговые инспекторы, скорее всего, будут использовать CAP, потому что 
они могут полагаться на информацию учета затрат налогоплательщика. В случае импорта, налоговый 
инспектор может иметь независимые данные, полученные от таможенных органов, используя импорт-
ные цены, установленные другими импортерами для сопоставимых продуктов, основанных по прави-
лам таможенной оценки, или использовать СПР. 

Таблица 2 
Налогооблагаемые штрафы Бразилии 

Налогооблагаемые штрафы 

Налог на прибыль изначально В размере 34% от указанной базы вместо 20% 

За выявленный недостаток в налогооблагаемой 
базе 

75% от недостатка 
50% в случае признания недостатка компанией 

 
Ограничение двойного налогообложения и полномочия компетентного разбирательства 
В случае, если бразильские налоговые органы корректируют трансфертные цены, вполне воз-

можно, что один и тот же доход может облагаться налогом дважды, один раз в Бразилии и один раз в 
другой стране. 

Многонациональные компании, ведущие операции с их бразильскими филиалами через страны, 
которые не имеют соглашения об исключении двойного налогообложения с Бразилией, такие как США 
и Великобритании, не могут претендовать на налоговые освобождения как средства предотвращения 
двойного налогообложения, возникающие в связи с корректировкой доходов. С другой стороны, транс-
национальные компании, ведущие операции с их бразильскими филиалами через страны, которые 
имеют соглашение об исключении двойного налогообложения с Бразилией, могут подать обращение на 
освобождение по бразильскому законодательству. Однако лишь немногие налогоплательщики отправ-
ляли данное обращение, и все были неуспешны. Это потому, что бразильские правила трансфертного 
ценообразования были приняты после подписания различных налоговых соглашений. Причин, способ-
ствующих налоговым освобождениям, еще не существовало. 
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Тонкая капитализация / ограничения на процентные отчисления 
Закон о налоге на прибыль в Бразилии перечисляет семь типов операций со связанными сторо-

нами (внутренние и международные), которые, как считается, могут привести к скрытому распределе-
нию дивидендов. Таким образом, такое скрытое распределения дивидендов охватывают все операции 
между бразильским юридическим лицом и его физическим или юридическим администратором (ами) и 
/или управляющей компанией (ями) или акционерами, которые заключены на условиях, более выгод-
ных, чем рыночная стоимость. В конкретном случае финансирования связанными сторонами сделок, 
эти правила имеют определенную аналогию с правилами тонкой капитализации. Суммы, рассматрива-
емые как замаскированные дивиденды добавляются в налогооблагаемый доход юридического лица в 
качестве скрытого распределения. Это правило не применяется, когда налогоплательщик может обосно-
вать, что условия сделок со связанной стороной осуществлялись по справедливой рыночной стоимости. 
Однако, как упоминалось ранее, соблюдение этих замаскированных правил распределения дивидендов 
не столь строго по сравнению с соблюдением правил трансфертного ценообразования, которые сосредо-
точены исключительно на международных внутригрупповых операциях. 

Вывод 
Таким образом, бразильские правила предписывают методологии определения цены по прави-

лам «вытянутой руки», которые отличаются от методологий, утвержденных нормами США и ОЭСР. Ру-
ководящие принципы распространяются на сделки между несвязанными сторонами. В других областях, 
таких как передача технологий и СПР, Бразилия не смогла установить правила трансфертного ценооб-
разования. 

Вопрос в том, могут ли не применяемые в Бразилии ОЭСР методы применяться налогоплатель-
щиками в действительных ситуациях, когда три бразильских метода, основанные на сделках не могут 
применяться по практическим причинам (например, отсутствие применимости или отсутствие досто-
верной информации). В случае операций, проводимых со связанными сторонами с договорными стра-
нами, существует сильная база, считающая, что договоры, которые основаны на модели договоров 
ОЭСР и заменяют бразильское внутреннее законодательство, должны позволять бразильской компа-
нии применять основные методы при расчете прибыли, принятые ОЭСР. 
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Австрия — одна из богатейших стран мира, является членом Организации Экономического Со-

трудничества и Развития (далее – ОЭСР), в отношении налогового регулирования трансфертного це-
нообразования следует принципам, изложенным в Руководстве данной организации. ОЭСР осуществ-
ляет обширную аналитическую работу, вырабатывает рекомендации для стран-членов и служит плат-
формой для организации многосторонних переговоров по экономическим проблемам. Более того, при 
участии ОЭСР были выработаны механизмы, призванные изменить отрицательную практику создания 
государств - «налоговых оазисов». 

Нормативная база регулирования трансфертного ценообразования 
Нормативной базой регулирования вопросов трансфертного ценообразования (далее - ТЦО) в 
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Австрии является Закон об австрийском корпоративном налоге. Руководящие принципы трансфертного 
ценообразования ОЭСР, которые служат основой для толкования принципа вытянутой 1995 года, были 
опубликованы в качестве официальных положений в официальном бюллетене Австрийского налогово-
го органа (AÖFV 1996/114). Ссылки на Руководящие принципы трансфертного ценообразования ОЭСР 
содержатся в параграфе 1 Австрийских руководящих принципах трансфертного ценообразования 
2010 г. Согласно параграфу 2 Австрийских руководящих принципов ценообразования принцип «вытя-
нутой руки» в отношении конвенций об избежании двойного налогообложения должен толковаться в 
свете принципов ОЭСР и рассматриваться Группой по трансфертному ценообразованию (Transfer 
Pricing Group – TPG). 

Органы, занимающиеся вопросами трансфертного регулирования 
Вопросами налогового контроля и налогового регулирования трансфертного ценообразования, 

применения методов ТЦО занимаются налоговые органы Австрии. 
Нормативные документы в области трансфертного ценообразования 
Основным нормативным документом в сфере трансфертного ценообразования являются Ав-

стрийские руководящие принципы трансфертного ценообразования 2010 г. Регулирующими докумен-
тами в области ТЦО в отношении нематериальных активов служат параграф 78, 102 Австрийских руко-
водящих принципов ценообразования. Помимо Австрийского Руководства по трансфертным ценам 
2010 года применяется пункт 6 раздела 6 Закона о налоге на прибыль, который регулирует налогооб-
ложение внутригрупповых услуг.  

Правовые и методологические аспекты налогового регулирования трансфертного ценообра-
зования в Австрии 

Принцип вытянутой руки  
В австрийском законе о подоходном налоге содержится принцип «вытянутой руки», касающийся 

передачи активов (материальных или нематериальных) или услуг в страну или за ее пределы. В этой 
связи предусматривается, что активы, переданные иностранному бизнесу одного и того же налогопла-
тельщика, а также группе компаний, должны оцениваться по цене, которая была бы реализована, если 
активы были проданы несвязанным сторонам. Кроме того, в пункте 2 раздела 8 Закона об австрийском 
корпоративном налоге предусматривается, что скрытое распределение прибыли не уменьшают нало-
гооблагаемую прибыль корпорации, а пункт 1 статьи 8 Закона об австрийском корпоративном налоге 
соответственно предусматривает, что скрытые вклады акционера не увеличивают налогооблагаемую 
прибыль дохода корпорации. 

условия сделок  
В Австрии в отношении критериев взаимозависимости налоговое законодательство придержива-

ется статьи 9 ОЭСР Модельной конвенции. При этом пункт 6 раздела 6 Австрийского закона о подо-
ходном налоге устанавливает 25-процентный порог в отношении связанных сторон. 

Среди других рекомендаций по внутригрупповым сделкам, внутреннее законодательство дает 
рекомендации по методам прямой оплаты. Соответственно, австрийская TPG предусматривает, что 
метод прямой оплаты облегчает определение того, соответствует ли плата принципу «вытянутой ру-
ки», особенно если конкретные услуги, которые составляют основную бизнес-деятельность, предо-
ставляются не только связанным предприятиям, но и независимым сторонам. Однако в некоторых слу-
чаях может потребоваться косвенный метод, например, где отдельная регистрация и анализ соответ-
ствующих услуг для каждого бенефициара будет связана с бременем работы, которая была бы непро-
порционально тяжелой по отношению к самой деятельности. Каждый случай зависит от его собствен-
ных фактов и обстоятельств и договоренностей внутри группы. 

Также отметим, что в случае связанных сделок (ассоциированные предприятия и постоянные 
учреждения) цена товаров или услуг равна цене, которая была бы согласована между двумя незави-
симыми сторонами. 

Методы трансфертного ценообразования 
Австрия применяет методы, предусмотренные Рекомендациями ОЭСР, но допускаются и другие 

методы (Рисунок 1). При этом, на практике их часто не используют. 
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Выбор метода трансфертного ценообразования всегда направлен на поиск наиболее подходя-
щего метода для конкретного случая. Что касается надлежащего метода установления трансфертных 
цен, Австрия опирается на общие рекомендации Руководящих принципов трансфертного ценообразо-
вания ОЭСР. Налогоплательщик обязан использовать дополнительную информацию, которая изложе-
на в пункте 43 Австрийских руководящих принципах трансфертного ценообразования 2010. 

Если традиционный метод, основанный на транзакциях и метод транзакционной прибыли, могут 
применяться и отражать идентичную стоимость сделок, то традиционный метод предпочтительнее ме-
тода транзакционной прибыли. 

 

 
Рис. 1. Методы трансфертного ценообразования в соответствии с принципами ОЭСР 
 
Порядок предоставления документации по ТЦО 
Подготовка документации по трансфертным ценам соответствует национальному законодатель-

ству. Документация состоит из следующих документов (Рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Порядок предоставления документации по ТЦО в Австрии 

 
При подготовке документации в отношении трансфертного ценообразования должны соблю-

даться следующие условия: 
Суммовой компонент: Учредительное лицо группы, проживающее в Австрии, должно предста-

вить Мастер-файл по запросу Компетентного налогового управления, если в соответствии с правилами 
другой страны или налоговой юрисдикции подготовка Основного файла резидентом-учредителем 
необходима. 

Сроки: документация должна быть представлена в компетентный налоговый орган по его прось-
бе в течение 30 дней с даты подачи налоговой декларации. 

Язык: документация должна быть представлена на официальном языке страны, разрешенном в 
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налоговых процедурах или на английском языке.  
Отчеты по странам: Требования полностью соответствуют минимальному стандарту Action 13 

и Директиве Европейского Союза (далее - ЕС). 
Соглашения о ценообразовании 
Существует ряд особенностей в отношении заключения предварительных соглашений о ценооб-

разовании (Advance Pricing Agreements (далее - APA). Административные подходы к устранению и раз-
решению споров в Австрии включают в себя следующее (Рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Административные подходы к устранению и разрешению налоговых споров 

 
Вывод: 
Таким образом, основной базой регулирования трансфертного ценообразования в Австрии явля-

ется Закон об австрийском корпоративном налоге, но кроме этого, Австрия следует принципам ТЦО, 
отраженным в Руководстве ОЭСР. Стоит также подчеркнуть, что в Австрии существует множество ад-
министративных подходов к устранению и разрешению налоговых споров, что является благоприятным 
аспектов в области ТЦО на мировом уровне. 

 
Список литературы 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ. 
2. Грундел, Л. П. Налоговое администрирование трансфертного ценообразования в России [моногра-

фия] / Л. П. Грундел.  – М.: Финансовый университет, 2014. – 368 с.. 
3. Maisto G. Residence of Companies under Tax treaties and EC Law. IBFD, 2009. - 938 p. 
4. Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention 

http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf. 
5. Collett M. Developing a new test of fiscal residence for companies. 

http://www.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLJ/2003/42.html#Heading7. 
6. URL: https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2015-low-resolution.pdf (дата об-

ращения: 17.01.2018). 
7. URL: http://comparativetaxation.treasury.gov.au(дата обращения: 07.03.2018). 
 

  

Постановления  

Расширенные программы взаимодействия  

Соглашения о предварительном ценообразовании 

Односторонние APA  

Двусторонние АРА  

Многосторонние APA  

Процедуры взаимного соглашения 

Налоговая арбитражная конвенция ЕС включает также: 

http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf
http://www.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLJ/2003/42.html#Heading7
https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2015-low-resolution.pdf
http://comparativetaxation.treasury.gov.au/
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Аннотация: В статье исследуются новые виды туризма, как инновационные механизмы продвижения 
туристских дестинаций, как факторы для повышения конкурентоспособности и реализации туристских 
продуктов, проанализирована актуальность новых видов туризма для увеличения туристских потоков в 
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Abstract: The article explores new types of tourism, as innovative mechanisms for promoting tourist 
destinations, as factors for increasing competitiveness and sales of tourism products, the relevance of new 
types of tourism for increasing tourist flows to the regions of the Russian Federation is analyzed. 
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Туризм является одной из быстро развивающих отраслей экономики. Благодаря высоким темпам 

роста он является экономическим феноменом столетия. 
Для многих стран отрасль тризма играет огромную роль в формировании ВВП, в создании 

дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость [1]. 
Всовременной туристской отрасли ключевым элементом туризма является туристская 

дестинация. В России, как и во всем мире количество конкурирующих туристских дестинаций растет, 
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поэтому возникает необходимость к принятию мер по повышению эффективности управления 
туристской деятельностью [8].  Для российских регионов характерен недостаточный уровень 
конкурентоспособности туризма, остается неразвитым рынок как внутреннего так и въезного туризма. 

Особенности конкуренции в целом и оценки конкурентоспособности туристских дестинаций на 
мировом рынке туристских услуг рассматриваются в трудах таких исследователей, как  А. Н. Захаров и 
А. А. Игнатьев [2], Л. М. Капустина, В. В. Вязовская и Н. Б. Изакова [3], М. Портера [4],  С. Г. Важенин, В. 
Л. Берсенев, И. С. Важенина и А. И. Татаркин [5],  Дж. Шонесси Дж. [6], А. Ю. Юданов [7]  и др. 

 Несмотря на достаточное количество исследований в области конкурентоспособности туризма, 
данная проблема требует изучения влияния факторов формирования конкурентоспособности туризма 
и новых подходов к оценке определенных конкурентных позиций туристских дестинаций на рынке ту-
ристских услуг. В научной литературе мало представлены исследования, которые раскрывают оценку 
конкурентоспособности туристских дестинаций с учетом всего многообразия факторов. 

 Одним из основных факторов повышения конкурентоспособности туристских дестинаций в РФ 
являются развитие на их территории новых видов туризма. К инновационным популярным видам 
туризма в мире отосятся такие виды туризма как джайлоо-туризм, кинотуризм, фестивальный, 
гастрономический, караванинг, космический. 

 Джайлоо-туризм. С киргизского «жайлоо» переводится как «горное пастбище». В основном 
джайлоо-туристы путешествуют по самым нетронутым уголкам нашей планеты –  горам и степям Азии, 
лесам Сибири и Северной Америки, джунглям Амазонки и заповедникам Африки, –  чтобы забыть на 
какое то время о благах цивилизации. 

 Кинотуризм. Основой кинотуризма является желание туристов стать персонажами любимого 
фильма или побывать на местах съемок знаменитых кинолент. Туристам представляется возможность 
отправиться по следам знаменитого Шерлока Холмса в Великобритании или отправиться в Лас-Вегас 
по маршруту героев «Страха и ненависти в Лас– Вегасе», арендовав красный Шевроле Импалу [8].  

Фестивальный туризм. Для любителей музыки существует и другой вид туризма –  
фестивальный. В Европе за отпуск представляется возможность побывать сразу на нескольких 
музфестивалях [10]. Многие фестивали характеризуются тем, что проходят в течение трех дней, 
поэтому вблизи сцены устанавливают и обустраиивают кемпенги и стоянки для трейлеров. 

Основными культовыми музыкальными событиями являются  в конце мая начеле июня –  
испанская Primavera, в конце июня британский Гластонбери  и в августе венгерский. Подобрать 
интересующий фестиваль можно на специализированном сайте Festicket.  

В какой-то степени к фестивальному туризму относятся и поездки на такие грандиозные события 
как бразильский или венецианский карнавал, энсьерро в Памплоне, Октоберфеста или эдинбургского 
фестиваля Fringe. 

Гастрономический туризм. Данный вид туризма предполагает путешествия с целью 
ознакомления с национальной кухней, экзотическими блюдами, а также посещение туристами 
различных гастрономических фестивалей. 

Например, для привлечения туристов в Италии устраивают мастер-классы по приготовлению 
пиццы,  пасты. 

Во Франции гастрономические пристрастия туристов вызвыаны знакомством с сырами и винами. 
Основными регионами по производству сыров являются Нормандия и Бургундия, где и был создан 
любимый сыр Наполеона –  эпуас.  

Не менее популярными являются вина Бургундии, Бордо и Шампани. 
Любители настоящих насыщенных чаев направляются в Китай, в провинцию Фуцзянь, которая и 

знаменита улунами и красными чаями, а также на родину чая пуэра Юньнань или в трекинг по Сычуани 
с ее знаменитыми зелеными и желтыми чаями. 

Караванинг. Этот вид туризма представляет собой путешествия на трейлерах, ночевки на 
кемпенгах. Данный способ организации жизни был придуман еще американскими поселенцами еще в 
1930-х годах. В то время переезжая с одного место на другое, они возили с собой складную мебель и 
домашню утварь в закрытых повозках. Затем, постепенно и стали появляться специальные кемпенги 
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для таких каравайнеров – небольшие коммунны. 
В настоящее время в США и Европе многие живут в трейлерах [11].  
Данный вид туризма подойдет тем, кто всегда мечтал отправиться в автомобильное путешествие 

без остановок в отелях. 
Бэкпэкер-туризм. Этот вид туризма характеризуется максимально экономным путешествием. 

Бэкпэкеры обычно берут с собой рюкзак и путеводители. Туристы путешествуют преимущественно ав-
тостопом или предпочитают общественный транспорт, ночуют в недорогих хостелах или в палатках. 

В развитых странах такой туризм выпадает обычно на время после окончания учебы и до начала 
работы. 

Космический туризм. Является наиболее дорогостоящим видом туризма. Первым в мире 
космическим туристом стал Деннис Тито, который в 2001 году заплатил за туристский полет на МКС 20 
млн. долларов. В настоящее время в мире появилось  большое количество туроператов, которые 
предлагают данный вид туризма. 

Интересным стал проект Mars One, участники которого могут отправиться на Марс бесплатно, но 
без обратного билета для того чтобы основатьпервое марсианское поселение. Первый экипаж 
предполагает четырех человек и полетит уже в 2024 году на Марс, затем рейсы станут более 
регулярными по одному разу в два года [9]. 

Таким образом, данные инновационные виды туризма являются очень перспективными для 
туристских дестинаций РФ, например сейчас самое время обратить внимание на развитие джайлоо– 
туризма в России. Огромные девственные территории, мультиэтническое население, большое 
количество национальных республик, сохранивших свои языки и культуры –  это колоссальный 
потенциал для организации множества разнообразных туров. Горы Северного Кавказа и бурятские 
степи, побережье Чёрного моря и арктическая тундра Чукотки –  и всё это на территории одной страны.  

У российских туристских детинаций есть большие шансы получить уникальное место на рынке 
туризма, привлекать тысячи туристов ежегодно. При должной реализации представленных 
возможностей и продуманной PR– кампании джайлоо– туризм может станет одним из главных видов 
туризма в России. 

Фестивальный туризм также становиться все более популярным в РФ. В настоящее время в 
России трационно проводятся следующие фестивали: Всероссийский фестиваль детского и 
юношеского творчества «Праздник детства»; Национальный фестиваль музыкально– художественного 
творчества «Планета детства»; Всероссийский фестиваль детского художественного творчества 
«Адреса детства –  Россия»; Московский открытый фестиваль студенческого творчества «Фестос»; 
Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России»; Всероссийский фестиваль 
авторской песни « Бабье лето»; Всероссийский открытый фестиваль детского и юношеского 
киновидеотворчества «Петербургский экран»; Открытый фестиваль Петербургских кинолюбителей 
«Белые ночи»; Фестиваль «Игрушка– говорушка» в Воронежской области; «Международный Фестиваль 
уличных театров в Архангельске», включен в список мероприятий «Всемирного Десятилетия Развития 
Культуры» (1988– 1997 годы), провозглашенного ЮНЕСКО. 

Фестивальное движение является важной частью туриской деятельности, благодаря тому, что 
данное движение расширяет ассортимент предлагаемых турпродуктов в рамках событийного туризма, 
способствует повышению аттрактивности регионов, служит для удовлетворения высших потребностей 
туристов, расширения их кругозора. Фестивальный туризм способствует улучшению экономического 
развития местности за счет большого притока туристов. 

В настоящее время гастрономический туризм в России развивается очень медленными темпами. 
Тем не менее, некоторые компании предлагают совершить интересные и «вкусные» экскурсии в 
различные города России. 

Для ознакомления с блюдами кавказской кухни можно смело отправляться в гастрономический 
тур в Ставрополь. Здесь можно попробовать оригинальные кавказские блюда, приправленные 
ароматными приправами и поданные с душой. Кавказская кухня –  понятие общее, включающее в себя 
армянскую, азербайджанскую, осетинскую, абхазскую, чеченскую и грузинскую кухни. В блюдах каждой 
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из них есть свои небольшие нюансы, однако во всех этих кухнях встречаются и похожие блюда, 
например, шашлык. Приготовление кусочков мяса на углях одинаково, а вот маринады –  разные. 

Все более популярными становятся винные туры в Крым. Наверное, даже не стоит говорить о 
том, что визитной карточкой Крыма являются его вкуснейшие вина. Заниматься виноделием на 
полуострове начали более 2 тыс. лет назад. Конечно же, были периоды, когда производство 
практически прекращалось, но люди, которые любили свое дело даже в самые трудные времена 
старались сделать все, чтобы винные заводы работали на полную мощность. Таким вот энтузиастам и 
удалось сделать Крым местом, где изготавливают самую вкусную Массандру и Инкерман. 

Гастрономический туризм является перспективным развивающимся видом туризма в РФ. 
Караванинг в России является молодым направлением в туризме, но уже получает все большее 

распространение. 
Космический туризм в России является очень редким и интресным видом туризма, который 

доступен небольшому количеству туристов. 
Крупнейший туроператор авиакосмического туризма в РФ, расположенный в Москве  –  ООО 

«Страна Космического Туризма».  Основными направлениями являются: полеты на истребителях МиГ– 
29, включая уникальную программу полета – полет в стратосферу на истребителе МиГ– 29 с 
выполнением фигур высшего пилотажа после снижения, а также полеты на реактивных учебно– 
тренировочных самолетах Л– 29 и Л– 39; космические тренировки на базе Центра подготовки 
космонавтов в Звездном городке: полеты в невесомости на Ил– 76 МДК, космические тренажеры, 
погружение в гидролабораторию, программы выживания космонавтов и другие; туры на космодром 
Байконур на старт и посадку космического корабля; военно– приключенческие туры: катание на танках 
и военной технике; экскурсии с авиакосмической тематикой: Звездный городок, музей космонавтики, 
музей ВВС в Монино, Центр управления полетами и многое другое. 

Таким образом, самыми необычными и перспективными инновационными видами туризма для 
РФ являются: фестивальный туризм, джайлоо– туризм и гастрономический туризм. Опеределенные 
перспективы к развию имеет и кинотуризм. 
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Аннотация: Одним из инструментов обеспечения стабильного развития региональной экономики явля-
ется проведение эффективной налоговой политики, содержание и цели которой зависят от задач стоя-
щих перед государством. Поэтому необходимо формирование концепции налоговой политики с точки 
зрения равновесия финансовых интересов хозяйствующих субъектов и государства. В настоящее вре-
мя актуальной проблемой является неопределенность в достижении целей региональной налоговой 
политики, что обусловлено высокой зависимостью от определяемых на федеральном уровне правовых 
условий функционирования регионов. 
Ключевые слова: Налоговая политика, проблемы налоговой политики, налогоплательщик, бюджет, 
налоговое администрирование, эффективность налоговой политики 

 
ACTUAL PROBLEMS OF TAX POLICY 

 
              Shukurova Valeria Rustemovna 

 
Abstract: One of the tools to ensure the stable development of the regional economy is the implementation of 
an effective tax policy, the content and objectives of which depend on the challenges facing the state. There-
fore, it is necessary to form the concept of tax policy from the point of view of the balance of financial interests 
of economic entities and the state. Currently, the actual problem is the uncertainty in achieving the goals of 
regional tax policy, which is due to the high dependence on the legal conditions of functioning of the regions 
determined at the Federal level. 
Key words: ax policy, problems of tax policy, taxpayer, budget, tax administration, efficiency of tax policy 

 
Налоги являются одним из главных инструментов проведения экономической политики государ-

ства. От полноты и своевременности поступления налогов в бюджет зависит социально-экономическое 
развитие субъекта Российской Федерации.  

Важной составляющей экономической политики выступает налоговая политика, регулирующая 
экономические отношения в обществе, которая на сегодняшний день имеет недостатки. 

Одними из главных недостатков в нынешней налоговой политике является нестабильность и не-
совершенство налогового законодательства. Налоговый кодекс Российской Федерации призван стаби-
лизировать налоговую систему, упорядочить методику расчета налогов. Однако многочисленные по-
правки и недостаточно четко изложенные аспекты налогообложения, создают возможность для недоб-
росовестных налогоплательщиков манипулировать нормами НК РФ. [4, 52] 

Также необходимы преобразования в части налогов и сборов, с учетом социально- экономиче-
ских изменений в стране, что будет способствовать привлечению инвестиций в развитие регионов, мо-
тивировать научно-исследовательские и опытно конструкторские разработки, а также обеспечит разви-
тие малого и среднего бизнеса. 

Налоговая система Российской Федерации должна сохранить и по возможности повысить свою 
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конкурентоспособность по сравнению с налоговыми системами государств, ведущих на мировом рынке 
борьбу за привлечение инвестиций, а процедуры налогового администрирования должны стать макси-
мально комфортными для добросовестных налогоплательщиков. Важнейшим фактором проводимой 
налоговой политики является необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы 
Российской Федерации. В то же время необходимо сохранить неизменность налоговой нагрузки по сек-
торам экономики, в которых достигнут ее оптимальный уровень.  

Региональная налоговая политика, которая является составным элементом налоговой политики 
государства и значительно влияет на нее- также имеет ряд актуальных проблем. Налоговая политика 
регионов – система экономических, финансовых и правовых мер, осуществляемых представителями 
региональной и муниципальной власти, нацеленных на стимулирование накопления и рациональное 
использование ресурсов, гармонизацию интересов экономики и общества. Экономический рост и 
наращивание темпов производства в регионах является неотъемлемым источником удовлетворения 
различных потребностей граждан, а приоритеты региональной экономической политики определяют 
масштабы производимых материальных благ, предпринимательскую активность, инновационный по-
тенциал, инвестиционную привлекательность, рост занятости, качество жизни населения, а также воз-
можность повышения темпов социального развития в регионе.  

Налоговая политика, реализуемая в субъектах Российской Федерации, позволяет создавать 
условия для своевременной и полной уплаты налогов и сборов в целях обеспечения финансовых по-
требностей публичной власти, отдельных социальных групп общества, а также развития экономики за 
счет перераспределения финансовых ресурсов. Однако цели налоговой политики формируются под 
воздействием ряда факторов, главными из которых являются социально-экономическая ситуация в 
стране, денежно-кредитная политика государства, уровень инфляции, стабильность законодательства 
о налогах и сборах и другие.  

В настоящее время чрезмерная централизация полномочий в сфере налогообложения на феде-
ральном уровне значительно ограничивает самостоятельность субъектов в формировании ресурсов, 
необходимых для реализации собственных функций, тем самым лишает их возможности управлять 
налоговой составляющей региональных бюджетов. Региональная налоговая политика, проводимая 
государством, не всегда учитывает различия в социально- экономическом положении, риски налогового 
злоупотребления, рыночную специализацию, уровень накопленного производственного потенциала 
регионов. Поэтому приоритетным направлением налоговой политики территории является формирова-
ние устойчивого налогового потенциала для различных по экономическому и политическому статусу 
регионов, формирование собственной налоговой политики.  

Основной проблемой региональной налоговой политики в настоящее время является падение 
доходов региональных и местных бюджетов, связанное с проводимой бюджетной и налоговой полити-
кой федеральными органами власти. На сегодняшний день существенно урезаны доходные источники 
нижестоящих бюджетов, что существенно ограничивает возможности регионов и муниципалитетов 
формировать финансовые ресурсы для решения задач, стоящих перед органами власти регионов Рос-
сии. Кроме того, сохраняется практика предоставления налоговых льгот, отсутствуют соответствующие 
меры, расширяющие полномочия региональных и местных органов по управлению элементами налога, 
а так же нет стимулирующих механизмов заинтересованности, которые бы расширяли собственную 
налоговую базу регионов.  

Приоритетным направлением региональной налоговой политики должно быть увеличение нало-
говых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ, который обуславливает необходимость ре-
ализации финансовых направлений, связанных, прежде всего, с распределением налогов и налоговых 
полномочий между федеральным центром и регионами. Важным инструментом региональной налого-
вой политики выступает увеличение и укрепление налоговой базы посредством стимулирования инве-
стиционной деятельности и инновационной активности на территории региона; поддержки предприятий 
и организаций, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса, с целью развития производства и уве-
личения объемов выпуска продукции; совершенствования налогового администрирования. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что актуальной проблемой устойчивости и самостоя-
тельности региональных бюджетов является их зависимость от вышестоящего – федерального бюдже-
та. Несмотря на то, что налоговое законодательство и состав налогов един на всей территории Рос-
сийской Федерации, одни регионы способны обеспечить себя по критерию «минимальной бюджетной 
обеспеченности» за счет налоговых поступлений и сборов, а другие – нет, и их большинство. Из этого 
следует, что «наполняемость» региональных бюджетов зависит не от количества налогов и сборов и 
налогового законодательства в целом, а от эффективности проводимой налоговой политики в регионе, 
которая будет учитываться в частности и от налогового потенциала самого субъекта.  
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УДК 330 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА: ОБЗОР 
СОСТОЯНИЯ И МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ 
НАПРЯЖЕННОСТИ  

Темирболатова Светлана Халитовна, 
к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия» 
 

Аннотация: Региональный рынок труда характеризуется уровнем занятости населения в экономике ре-
гиона, величиной спроса и предложения рабочей силы, уровнем безработицы, распределением числен-
ности занятого населения по видам экономической деятельности. С учетом этих показателей осуществ-
лен анализ состояния ранка труда Карачаево-Черкесской республики, выявлены проблемные направле-
ния и сформулированы меры по снижению напряженности. Определены внутренние и внешние риски 
достижения целей снижения напряженности на рынке труда Карачаево-Черкесской республики. 
Ключевые слова: регион, рынок, рынок труда, региональный рынок труда, рабочая сила, спрос и 
предложение, уровень занятости, уровень безработицы, конъюнктура рынка труда, напряженность на 
рынке труда, коэффициент напряженности. 
 
REGIONAL LABOUR MARKET: A REVIEW OF THE STATUS AND MEASURES TO REDUCE TENSIONS 

 
Temirbolatova Svetlana Khalitovna 

 
Abstract: The regional labor market is characterized by the level of employment in the economy of the region, 
the amount of demand and supply of labor, the level of unemployment, the distribution of the number of em-
ployed people by economic activities. Taking into account these indicators, the analysis of the state of the la-
bor wound of the Karachay-Cherkess Republic was carried out, problematic areas were identified and 
measures to reduce tension were formulated. Internal and external risks of achieving the goals of reducing 
tension in the labor market of the Karachay-Cherkess Republic are determined. 
Key words: region, market, labour market, regional labour market, labour force, demand and supply, employ-
ment, unemployment, labour market conditions, tensions on the labour market, tension factor. 

 
Региональный рынок труда представляет собой совокупность экономических отношений между 

спросом и предложением рабочей силы, сложившихся на территории конкретного региона. Региональ-
ный рынок труда подвержен влиянию действующих на него социально-экономических, политико-
правовых, демографических, производственно-технических, природно-ресурсных факторов. 

Состояние регионального рынка труда обусловлено следующими показателями: 
- уровнем занятости населения в экономике региона;  
- величиной спроса и предложения рабочей силы; 
- уровнем безработицы; 
- распределением численности занятого населения по видам экономической деятельности. 
Таким образом, анализ состояния рынка труда Карачаево-Черкесской республики проведен с 

учетом указанных показателей.  
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Согласно статистическим данным в Карачаево-Черкесской республике в 2017 году в сравнении с 
2016 годом: 

- валовой региональный продукт увеличился на 17,8% и составил 79,4 млрд. рублей; 
- численность населения республики уменьшилась на 0,02% и составила 466,3 тыс. человек,  
- среднегодовая численность занятых в экономике в 2016 году составила 171,7 тыс. человек, что 

на 0,9% меньше по сравнению с 2015 годом. Заметим, что данные по среднегодовой численности заня-
тых в экономике за 2017 год отсутствуют, т.к. они согласно Федеральному плану статистических работ 
должны быть опубликованы в августе 2018 года;  

- численность безработных уменьшилась на 8,4% и составила 28,3 тыс. человек,  
- уровень зарегистрированной безработицы – 1,7%; уменьшился на 0,1 п.п. (по СКФО – 3,0%, по 

РФ – 1,0%); 
- уровень безработицы по методологии МОТ 13,5%, наблюдается уменьшение показателя на 2,7 

п.п. (по СКФО – 11,0%, по РФ – 5,1%); 
- среднедушевые доходы населения увеличились на 3,2% и составили 17436,3 рублей;  
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 6,5% и составила 

22938,7 рублей; 
- индекс потребительских цен составил 101,9%, а в 2016 году – 105,4% [1;2].  
Ведущее место в экономике республики принадлежит промышленному производству, которое 

остается основным сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых 
рабочих мест и инвестиционных источников. Промышленное производство на территории Карачаево-
Черкесской республики представлено отраслями: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Средние и крупные пред-
приятия, на которых сосредоточено 2/3 всех занятых в экономике, трудоустраивают ощутимо мало ра-
ботников [3]. Изменение спроса на труд может происходить за счет малых предприятий, но и их влия-
ние на формирование рынка труда крайне незначительно из-за малого количества и характера отрас-
левой структуры.  

Ситуация на рынке труда в республике за последние два года характеризовалась следующими 
тенденциями: среднесписочная численность работников по полному кругу организаций (без внешних 
совместителей) в 2017 году в сравнении с 2016 годом уменьшилась на 0,4% и составила в среднем 
78,4 тыс. человек. В разрезе видов экономической деятельности произошли следующие изменения: 

- уменьшилась численность работников, занятых: в сельском и лесном хозяйствах, охоте - на 
1,0%; на предприятиях обрабатывающего производства – на 2,0%; на предприятиях по обеспечению 
электроэнергией, газом и паром - на 3,1%; в строительстве – на 23,0%; в гостиницах и на предприятиях 
общественного питания – на 2,1%; на предприятиях по транспортировке и хранению – на 3,2%; на 
предприятиях, осуществляющих деятельность в области информации и связи – на 2,3%; в организаци-
ях, осуществляющих финансовую  и страховую деятельность – на 1,1%; в здравоохранении и предо-
ставлении социальных услуг – на 2,5%; в организациях, осуществляющих профессиональную, научную 
и техническую деятельность – на 1,0%; в организациях, осуществляющих деятельность в области куль-
туры, спорта, организации досуга и развлечений – на 0,2%; 

- увеличилась численность работников, занятых: на предприятиях по добыче полезных ископае-
мых – на 4,0%; в организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом - на 15,0%; на 
предприятиях оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, бытовых изделий 
и предметов личного пользования – на 1,5%; на предприятиях по водоснабжению, водоотведению, ор-
ганизации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,7%; в органи-
зациях, осуществляющих административную деятельность и сопутствующие дополнительные услуги – 
на 5,7%; в государственном управлении и в организациях по обеспечению военной безопасности, со-
циальному обеспечению – на 3,6%; в образовании – на 1,3%; в организациях, предоставляющих прочие 
виды услуг – на 6,3% [2]. 

Уровень безработицы по республике за год снизился на 0,1 п.п. и составил 1,7% от численности 
экономически активного населения. Максимальный уровень безработицы зарегистрирован в Карачаев-
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ском районе – 2,6%, минимальный – 1,2% в Адыге-Хабльском районе. По итогу I квартала 2018 года 
численность зарегистрированных безработных составила 3434 человека, что на 12,9% меньше в срав-
нении с соответствующим периодом 2017 года.  

Структурный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы остается одной из основных про-
блем рынка труда республики. Структура предлагаемых вакансий не соответствует профессионально-
квалификационному составу безработных граждан. По состоянию на 1 января 2018 года в составе без-
работных 2018 человек имеют профессию служащего или специалиста, а по состоянию на 1 марта 
2018 года – 1883 человек. За год доля данной категории в численности безработных граждан уменьши-
лась с 57,4% до 54,8%. По итогу I квартала 2018 года в банке данных для служащих имеется 729 ва-
кансий (42,1% от общего количества, год назад - 47,5%) [4].  

Коэффициент напряженности в целом по республике в 2017 году в сравнении с 2016 годом сни-
зился с 3,7 до 2,3 незанятых граждан в расчете на одну вакансию, зарегистрированных в службе заня-
тости. Максимальный коэффициент напряженности отмечен в Прикубанском районе - 4,2, а минималь-
ный – в Абазинском районе и в г. Черкесске - 1,5. 

По итогу I квартала 2018 года банк вакансий в сравнении с соответствующим периодом 2017 года 
увеличился на 10,0% и составил 3114 рабочих мест. Для постоянной работы заявлено 2966 свободных 
рабочих мест, что на 7,2% больше к аналогичному периоду 2017 года. Основная часть (36,6%) вакан-
сий для постоянной работы представлена предприятиями республиканского центра. Потребность в ра-
ботниках, заявленная в органы службы занятости населения, увеличилась на 36,0% и составила 1733 
рабочих места, из них:  

- 1004 (57,9%) – по рабочим профессиям (увеличение в сравнении с соответствующим периодом 
2017 года на 50,1%);  

- 662 (38,2%) – в г. Черкесске (увеличение в сравнении с соответствующим периодом 2017 года 
на 37,6%);  

- 1106 (63,8 %) – с оплатой труда выше прожиточного минимума. 
Анализ показал, что в целом по республике сохраняется высокой доля потребности в рабочих 

кадрах. Очевидно, что ситуация на рынке труда служит тормозом для экономического развития рес-
публики и приводит к неэффективному использованию трудового потенциала, социальной напряжен-
ности, диспропорциям в соотношении спроса и предложения рабочей силы.  

Таким образом, модель рынка труда Карачаево-Черкесской республики отличается своей слож-
ностью, специфическими условиями формирования и развития.  

Исходя из сложившейся ситуации на рынке труда, целесообразно принятие мер, способствующих 
снижению напряженности на рынке труда республики, предусматривающих: 

- постоянную и временную занятость работников организаций, находящихся под риском увольне-
ния, и граждан, ищущих работу; 

- опережающее профессиональное обучение и стажировку работников организаций, находящих-
ся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу; 

- реализацию социальных проектов предпринимателями в возрасте от 22 до 30 лет, которые, в 
свою очередь, обеспечат трудоустройство молодежи. 

При реализации мероприятий по снижению напряженности на рынке труда КЧР целесообразно 
выделить внешние и внутренние риски.  

К внешним рискам, влияющим на снижение напряженности на рынке труда республики, относятся:  
- ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, снижение объемов производ-

ства, рост инфляции, усиление социальной напряженности;  
- изменение федерального, регионального законодательства; недостаточность объемов финан-

сирования из федерального бюджета и республиканского бюджета Карачаево-Черкесской республики;   
- отклонение темпов инфляционных процессов от прогнозируемых, что может оказать отрица-

тельное влияние на качество рабочих мест, вакансий. 
Внутренние риски реализации мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Кара-

чаево-Черкесской республики могут быть обусловлены недостаточной гибкостью мер к изменению со-
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циально-экономических условий республики.  
Влияние внутренних рисков на достижение целей снижения напряженности на рынке труда Кара-

чаево-Черкесской республики и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как 
средние. 

В связи с этим, система мер управления рисками предусматривает: 
- совершенствование системы мониторинга выполнения мероприятий по снижению напряженно-

сти на рынке труда, анализа и прогнозирования рынка труда и сферы занятости населения; 
- перераспределение финансовых ресурсов в соответствии с возникающими приоритетами в 

сфере развития рынка труда и области содействия занятости населения; 
- своевременное внесение изменений в программу снижения напряженности на рынке труда Ка-

рачаево-Черкесской республики, предусматривающих снижение последствий внешних и внутренних 
рисков при необходимости, и поиск нестандартных путей решения возникающих проблем; 

- проведение мониторинга эффективности реализуемых мероприятий по снижению напряженно-
сти на рынке труда Карачаево-Черкесской республики с целью принятия мер оперативного и гибкого 
реагирования на негативные процессы, возникающие на рынке труда и в сфере занятости населения. 
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Аннотация. В статье изучены и проанализированы подходы к трактовке понятия логистика, для уточ-
нения данной дефиниции рассмотрен генезис формирования и развития изучаемого понятия, описаны 
определения логистики как зарубежных, так и российских ученых. Предложен комплексный подход к 
определению понятийно-терминологического аппарата логистика.  
Ключевые слова: дефиниция, логист, логистика, логистическая система, логистический поток, про-
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LOGISTICS: CONCEPT-TERMINOLOGY ASPECT 

 
Biba Ekaterina Valerievna 

 
Summary. In the article approaches to interpretation of a concept logistics are studied and analyzed, for 
specification of this definition genesis of formation and development of the studied concept is considered, defi-
nitions of logistics of both foreign, and Russian scientists are described. An integrated approach to definition of 
a conceptual terms framework logistics is offered.  
Keywords: definition, logistician, logistics, logistics system, logistic stream, process approach. 

 
Development of economy steadily leads increase in the standard of living of the population due to 

growth of social payments and the salaries, and expansion of capacity of the consumer market.  
Each producer has to be guided not only by the consumer, but also by logistics systems, professing the 

principle: to make that is demanded by the consumer in certain time and to deliver goods where he wants. The 
logistic science forms the effective relations between the producer and the consumer at the expense of set of 
mechanisms of material, information, financial and service flows [1, p. 6].  

The purposes of modern logistics consist in synchronization of logistic functions with reduction of level 
of costs thanks to what the level of financial resources for the subsequent investments is released. 

Logistics the great number of domestic and foreign scientists-economists was engaged in development 
of conceptual approaches to definition: E.A. Golikov [3], V.S.Kolodin [20], V.I. Sergeyev [21], A.D. Chudakov 
[22], L.V. Frolova [1], R.H.Ballou [23], D.J. Bowersox [24], J.F. Magee [25]. However dynamics of logistic 
streams in the conditions of market transformation of economy dictates specification of a definition logistics. 

The term "logistics" has the Greek origin and meant art of a reasoning and conducting calculations, and 
in the Byzantine empire were available "logistics" distributing food by certain rules, later the term meets in mili-
tary science in values "supply of troops" and also "movement of military forces" [2, p. 8]. 

The term "logistics" has gained further historical development in researches on mathematical logic (the 
13-9th centuries) as a way of statement of formal logic with use of mathematical methods. In the 20th century 
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this term is again used in military science for the list of all command and technical actions in the field of man-
agement of troops and their material support [3, p. 180]. 

The carried-out analysis of a wide range of scientific sources allows to note that in economic researches 
of the 60th years primary categorical device "logistics" has begun to be created in the American management 
from which was transformed to economic literature. It is necessary to emphasize that, despite various interpre-
tations of a definition the logistics, her main components are a rationality and exact calculation. 

In genesis of logistics in the 20-th century several historical stages are allocated: 
1920 – 1950 - the fragmentarization period, the idea of logistics as instrument of decrease in the general 

expenses and management of material streams in business it wasn't demanded, but from the point of view of 
cost cutting, some logistics functions nevertheless were important, for example in production, transportation, 
warehousing, etc. 

1950 – 1970 - the period of logistics formation (conceptualization). The theory and practice of logistics 
began to develop in this period quickly.  

From the 1980-th to the middle of the 1990-th years rapid development of marketing and integrated lo-
gistics concepts in the industrial countries of the West is observed. 

Now the given subject of researches is relevant as logistics – an integral part of any merchandising, 
which, in turn, is the major factor on change of the goods in the economic sphere status. 

The conducted researches of the electronic scientific bases websites on sources of origin (fig. 1) show 
that the concept "logistics" most of all occurs in scientific articles for15425 times, and the term "logistician" oc-
curs only in scientific magazine articles, for 31 times.  

 

 
Figure 1 - The analysis of the electronic scientific bases websites for the use of definitions on 

sources 
 

Besides the analysis on origin sources, the research according to uses of these treatments by years (fig. 
2) has been also conducted which shows that the term "logistics" for the last 10 years began to be investigated 
by 2,05 times more intensively while term research level the logistician has variable interest. The given statis-
tics speaks about special attention to a subject of a scientific dispute between scientists. 

It should be noted that the logistics research subject promptly gains popularity and in 10 last years I 
have increased by 2,7 times. 5488 publications with the use of this term fall on the middle of 2018 already, 
until the end of the year this figure can double and make about 10 thousand. 
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Figure 2 - The analysis of the electronic scientific bases websites for the definitions use by years 
 
Definition of logistics are considered from different approaches among which have gained the greatest 

distribution: process, functional, administrative. 
Speaking about process approach to studying of logistics definition, such experts as B.A. Rayzberg, 

L.Sh. Lozovsky, E.B. Starodubtsev [13, p. 185], M.V. Bilyk [14], O.P. Dashkovskaya [14, p. 17], V.E. Niko-
laychuk [15, p. 32], I.I. Bazhin [16, p.9], M.Christopher [17, p. 13], E.V. Krikavsky [18, p. 13], L.B. Mirotin, 
Y.E.Tashbayev [19, p. 10], A.U. Albekov [28], V.E. Nikolaychuk [29], A.H. Springs [30] consider the studied 
definition from the point of view of process approach as process of planning, control and management of 
transportation, warehousing and other operations which are connected with supplying process of raw materials 
and materials to manufacturing enterprise, production and bringing to compliance to consumer demand, and 
also with providing information on delivery of goods upon the demand of the client, from the place of produc-
tion to the place of consumption. 

Second group of authors: M.P. Gordon [26], N.V. Fedorkova [4, p. 5], V.S.Kolodin [20], A.M. Gazhinsky 
[5, p. 37], J.F.Magee [25], B. A. Anikin [6, p. 7], S.V. Sarkisov [7, p. 372] Yu.V. Ponomareva [8, p. 183], I. 
Lutsenko [9, p. 32], B.A.Anikin [10, p. 15], L.B. Mirotin, V.I. Sergeyev [11, p. 21], O.A. Novikov, S.A.Uvarov 
[12, p. 32] consider it as function of the enterprise for planning and control of material and related information 
streams not only at the enterprise, but also out of it, and is also pointed to communication of operational as-
pect of logistics with administrative. 

Interpretation of logistics as the forms of government physical distribution of production has the greatest 
popularity at the third group of authors: E.A. Golikova [3], M.A. Oklander [27], M.S. Doronina [31], B.K. Plotki-
na [32], J.L. Heskett [33], R.T.Miles [34], D.D. Kostoglodov [35], V.M. Purlika [36]. They prove the understand-
ing of logistics as management of a materialstreams. Some of these researchers expand an object of logistics 
to management of economic streams in the course of goods and services physical distribution. Association of 
economic interests of logistics systems and achievement participants of the system-wide purposes is consid-
ered the purpose of such management. 

For the most objective justification of the studied definition it is necessary to offer an integrated ap-
proach to definition of a concept logistics, considering technology as set of methods and tools for achievement 
of desirable result.  

The logistics is a technology of planning, management and control of material, traffic, human, infor-
mation, financial, insurance and other flows with proceeding processes optimization. 
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The author's approach to formation and development of a conceptual terms framework given above 
concerning a definition "logistics" has the right for a further research and completion in the context of infor-
mation and economic development of society. 

Studying of various interpretations of the concept "logistics" has led to the approval of dynamism of this 
definition character, and it’s development is caused by information and economic development of society. Au-
thor's approach to definition of the concept "logistics" is formulated. The prospect of further researches lies in 
studying and specification of a conceptual terms framework in the field of logistics systems. 
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Аннотация: В статье приведены концептуальные основы экономической сущности категории «ресурс-
ный потенциал». Приведены типы ресурсного потенциала промышленного предприятия. Дана характе-
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Abstract: The article presents the conceptual foundations of the economic essence of the category "resource 
potential". The types of resource potential of an industrial enterprise are given. The characteristics of the re-
source potential of the enterprise are given. The factors affecting the quantitative and qualitative properties of 
the enterprise's resource potential are listed. 
Key words: resource potential, resources, potential, production, industrial enterprise. 

 
Для определения термина «ресурсный потенциал» в экономической литературе существуют раз-

ные позиции. 
Концепция «ресурсный потенциал» относительно поздняя в экономической литературе, и, види-

мо, одним из первых начал ее использовать В.А. Свободин, который определил «ресурсный потенци-
ал» как совокупность всех доступных ресурсов данного объекта. Категория «потенциал» означает 
средства, резервы, имеющиеся источники, которые могут быть мобилизованными для достижения кон-
кретной цели, реализации плана, решения какой-либо задачи хозяйственного цикла. 

Комельчик С.Л. полагает, что ресурсы предприятия составляют основу для развития ресурсного 
потенциала. Поскольку предприятие представляет собой социально-экономическую систему, то в ре-
зультате взаимодействия всех ресурсов эффект целостности начинает действовать в процессе корпо-
ративной деятельности предприятия, т.е. по мнению С.Л. Комельчика возникают новые свойства, кото-
рыми ресурсы раньше не обладали. Тем не менее, явление целостности состоит в способности систе-
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мы удерживаться под воздействием разнообразных факторов. Поэтому появление новых функций в 
системе, которые не включены в каждый из ресурсов и определяется эмердженостью системы. И, соб-
ственно, эмерджентность следует рассматривать как категорию ресурсного потенциала. 

Чтобы дать определение ресурсному потенциалу как объекту исследования, его следует рас-
сматривать на теоретических подходах. В ходе исследования мы определим все понятия, содержащи-
еся в термине «ресурсный потенциал». Ресурсами являются все существующие у предприятия сред-
ства, которые позволяют ей реализовывать предпринимательскую деятельность. Ресурсы потребля-
ются в процессе производства и реализации, чтобы достичь поставленных целей [1,2]. В экономиче-
ской литературе ресурсы делят на категории: 

- материально-вещественные ресурсы, которые представлены в предметной форме; 
- трудовые ресурсы, обладающие личностным характером и проявляющиеся в способности дей-

ствовать; 
- финансовые ресурсы, которые характеризуются финансовыми потоками на предприятии. 
Ресурсный потенциал – более емкая категория, чем просто ресурсы предприятия. 
Фонотов А.Г. понимает ресурсный потенциал, как объем ресурсов, учитываемых в соответствии с 

потребностями народного хозяйства и возможностями для расширения и восполнения этих ресурсов в пер-
спективе. В то же время ресурсный потенциал напрямую связан со свойствами источников ресурсов [1,2]. 

Лыкасова С.Н. считает, что ресурсный потенциал организации представляет собой способность 
экономической системы эффективно использовать внутренние ресурсы, а также осуществление ры-
ночных способностей предприятия в условиях воздействия окружающей среды с целью обеспечения 
развития [1,2]. 

Стексова С.Ю. дает определение термину «ресурсный потенциал» предприятия как совокупность 
ресурсов хозяйствующего субъекта, находящихся в его распоряжении и характеризующихся способно-
стью осуществлять целенаправленную деятельность с учетом влияния внешних и внутренних факто-
ров. Ресурсный потенциал необходим для оценки возможностей будущего развития, так как он учиты-
вает направление восполнения, расширения и пополнения ресурсов источников [1,2]. 

Ганиева Л.А. понимает ресурсный потенциал как совокупность всех ресурсов, находящихся на 
предприятии, и имеющих потенциальную способность использовать их в процессе общественного вос-
производства. Если мы рассмотрим ресурсный потенциал в более широком смысле, то он охватывает 
все ресурсы предприятия: материальные, трудовые, интеллектуальные, информационные и т.д. [1,2]. 
Ресурсный потенциал является гибким и жизнеспособным. Это свойство ресурсного потенциала опре-
делено следующими факторами: 

- научно-техническим прогрессом; 
- возможностью промышленного воспроизводства определенных видов ресурсов; 
- появлением новых технологий, которые позволяют использовать ранее неиспользуемые ресур-

сы в производственном процессе. 
По словам А.В. Харитоновича при определении термина «ресурсный потенциал», многие авторы 

обращают внимание на их состав и их назначение. Некоторые из них указывают на их количественные 
и качественные характеристики, но не рассматривают разные аспекты их применения. В этой связи 
термин был сформулирован на основе существующих определений, в котором учитываются ключевые 
аспекты концепции «ресурсного потенциала», раскрывая его сущность. Ресурсный потенциал А.В. Ха-
ритонович определил как набор ресурсов, используемые организациями для обеспечения экономиче-
ского и социального развития области в рамках существующей правовой базы и с учетом требований 
безопасности окружающей среды [1,2]. 

Ресурсный потенциал предприятия представляет собой объективную характеристику обще-
ственного производства. Эта функция понимается не только как набор возможных ресурсов предприя-
тия, но также как способность предприятия осуществлять процессы производства и воспроизводства. 

Ресурсный потенциал – это не только сформированная система ресурсов, но и альтернативные 
ресурсы, и новые типы ресурсов. 

Ресурсный потенциал – это интегральная числовая оценка эффективности использования в про-
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цессе предпринимательской (коммерческой) деятельности различных видов ресурсов, необходимых 
для производства и сбыта готовой продукции. 

Ресурсный потенциал предприятия – это совокупность ресурсов предприятия, обеспечивающих 
непрерывность и эффективность ее деятельности. Ресурсный потенциал включает в себя: 

- основные производственные и непроизводственные фонды; 
- нормативные запасы материальных ценностей в сфере производства и обращения; 
- занятую часть трудовых ресурсов; 
- реализованную в технологиях, средствах, предметах и продуктах труда научно-техническую 

информацию; 
- сверхнормативные запасы, резервы материальных ценностей в сфере производства и обращения; 
- незанятую часть трудовых ресурсов; 
- реализованную в проектах научно-техническую информацию; 
- результаты научных и опытных разработок [3]. 
Таким образом, категория «ресурсный потенциал» в концепции промышленного предприятия по-

нимается как совокупность существующих ресурсов предприятия, которая позволяет социально-
экономической системе переходить из одного состояния в другое, чтобы сохранить при этом целост-
ность и фундаментальные характеристики с повышением показателей эффективности. 

Структура ресурсного потенциала для каждого промышленного предприятия индивидуальна. Это 
формируется спецификой отрасли, степенью экономического развития предприятия, стратегией корпо-
ративного развития. Материальные и финансовые ресурсы предприятия ограничены, вследствие этого 
их желательно использовать эффективно и рационально. Повышение эффективности использования 
этих типов ресурсов возможно за счет оптимизации [2]. 

Лыкасова С.Н. выделяет следующие типы ресурсного потенциала: 
- информационный; 
- организационный; 
- технологический; 
- финансово-инвестиционный; 
- кадровый. 
Информационный потенциал демонстрирует способность предприятия получать необходимую 

информацию. 
Организационный потенциал демонстрирует способность менеджеров предприятия осуществ-

лять эффективные управленческие решения. 
Технологический потенциал дает возможность учитывать данные и внутренние резервы пред-

приятия по внедрению новых передовых технологий. 
Финансово-инвестиционный потенциал определяет способность предприятия инвестировать в 

собственное развитие для обеспечения рыночных позиций. 
Кадровый потенциал показывает способность предприятия применять трудовые ресурсы для 

дальнейшего развития [1,2]. 
На наш взгляд, этот подход является правомерным, но составляющие элементы должны быть 

интегрированы в единое целое, т.е. рассматривать не как типы ресурсного потенциала, а как элементы 
ресурсного потенциала. 

В результате исследования и систематизации всевозможных научных взглядов, мы пришли к вы-
воду, что совокупность доступных типов ресурсов, в сочетании друг с другом позволяет предприятию 
использовать для устойчивого развития и представляет собой ресурсный потенциал предприятия. 
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ности хозяйствующего субъекта. Рассмотрен системный подход к экономическому анализу. Перечис-
лены и охарактеризованы составные части сложной экономической системы. Даны определения поня-
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Abstract: The article presents the conceptual provisions of the system approach to the analysis of the busi-
ness entity. A systematic approach to economic analysis is considered. Elements of a complex economic sys-
tem are listed and characterized. Definitions of the concept of "system" are given. Features of the system ap-
proach to the analysis of the activity of the economic entity are given. 
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Системный подход – это направление в методологии исследования. Он основан на изучении 

объектов сложных систем, состоящих из отдельных элементов с многочисленными внутренними и внеш-
ними связями. Системный подход позволяет более глубоко изучить объект, чтобы получить полное пред-
ставление о нем, чтобы обнаружить причинно-следственные связи между частями этого объекта. 

Системный подход содержит всестороннее описание анализируемого объекта. Однако полнота 
не понимается буквально: преувеличенная детализация не всегда имеет смысл. В зависимости от цели 
работы достаточно рассмотреть некоторые аспекты деятельности хозяйствующей единицы с учетом 
всех факторов и элементов, которые могут повлиять на окончательные выводы для разработки управ-
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ленческих решений. 
Системный подход к анализу деятельности экономических единиц подразумевает понимание то-

го, что каждая из этих единиц представляет собой сложную систему элементов, связанных друг с дру-
гом и внешней средой посредством различных взаимосвязей. Поэтому, в ходе экономического анализа 
рассматриваются экономические процессы в их взаимосвязи и взаимозависимости [2,3]. 

Таким образом, экономический анализ формирует и использует систему показателей для все-
стороннего исследования причинно-следственных связей экономических явлений и процессов в произ-
водственной и хозяйственной деятельности предприятия. 

Чем сложнее хозяйствующий субъект, тем больше составные подсистемы, тем сложнее и много-
граннее анализировать их финансово-хозяйственную деятельность. 

Системный подход к экономическому анализу представляет собой комплексное исследование 
объекта с позиции системного анализа. Объектом анализа является экономическая система. Это от-
крытая система и выступает в качестве неотъемлемой части наиболее сложной экономической систе-
мы. Экономическая система – это системные объекты, такие как вход, процесс, цель, выход, ограниче-
ния, обратная связь [1,2]. 

Системность в экономическом анализе определяется тем, что экономические процессы рассмат-
риваются как отдельные, внутренне сложные организации, которые состоят из взаимосвязанных сто-
рон и элементов. В результате анализа идентифицируются и исследуются отношения между сторона-
ми и элементами, определяется, как эти соединения в результате взаимодействия приводят к единству 
исследуемого процесса в его целостности. Систематический характер экономического анализа выра-
жается в стандартизации всех конкретных методов, основанных на их собственных достижениях и до-
стижениях ряда смежных наук (математики, статистики, бухгалтерского учета, планирования, управле-
ния, экономической кибернетики и др.) [1,2]. 

Вход системы может быть охарактеризован применением материальных и финансовых ресур-
сов, включая трудовые ресурсы, технологические знания. 

Выход системы характеризуется как совокупность благ сотрудников, которые удовлетворяют эти 
потребности за пределами этой системы. 

Каждый вход или выход подсистемы показывает вход или выход другой подсистемы. Экономи-
ческие отношения выражают структурную и формирующую основу экономической системы, они уста-
навливают связь и характер взаимодействия ее элементов. Процесс эксплуатации самой системы до-
вольно сложный. Вот почему экономическая система подразделяется на ряд подсистем, взаимосвязан-
ных горизонтальных служб, и вертикальными взаимодействиями по подчиненности. Идентификация 
конкретной иерархии подсистем происходит во время работы системы, следовательно, система управ-
ления предприятием имеет иерархический характер. Каждое руководство предполагает существование 
самой цели, т.е. результата, ради достижения которого осуществляется процесс управления. Методо-
логия системного анализа основана на процессе сравнения альтернатив для определения «лучшей, 
оптимальной» альтернативы, которая должна быть реализована. Способность достижения цели и со-
поставимость ресурсов необходимы в системном подходе изучения экономических систем [1,2,3]. 

Система представляет собой множество, реализующее данное соотношение с некоторыми па-
раметрами. Эта концепция очень важна для современной науки, но в настоящее время нет общеприня-
того определения термина «система». Наиболее приемлемым и широко используемым определением 
системы является, система – как набор взаимодействующих элементов. Существует еще одна концеп-
ция, понимание системы как набор элементов, между которыми определенные отношения [1,2,3]. 

Системный анализ – это методология изучения объектов, которые представляют собой систему 
и анализ их как системы. Из вышесказанного можно определить типичные ситуации, которые требуют 
использования методов системного анализа: 

- идентификация, определение и формулирование проблемы в условиях высокой неопределенности; 
- определение целей развития и функционирования системы; 
- выбор стратегии анализа и развития на ее основе; 
- точное определение систем, т.е. границы, входы, выходы и другие компоненты; 
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- идентификация функции и состава вновь созданной системы. 
Позже, с развитием общей теории систем и накоплением практического опыта, методы системно-

го анализа получили теоретическое обоснование. Четкое определение основных классов объектов, 
основа подхода к изучению систем предполагает разработку единых принципов формализации различ-
ных объектов и явлений. Анализ функции и схемы системы помогает определить цели, функции, зада-
чи систем, с одной стороны, и возможности  их реализации, с другой стороны. Большая система состо-
ит из подсистем и владеет свойствами, которыми не обладает подсистема, и обеспечивает подход к анали-
зу конфликтных, универсальных объектов разработки. Принципиальное различие между объектами и их 
разнообразием, а также процессов и проблем, которые подлежат системному анализу, было решающим в 
разнообразии их конкретных методов. На начальном этапе экономического анализа обычно используется 
дерево анализа проблемы, дерево целей. Дерево проблемы представляет собой ветви: 

- первая ветвь – что нужно анализировать и создать? 
- вторая ветвь – какая система решает эту проблему? 
- третья ветвь – как она взаимодействует и действует с остальными системами? 
Дерево целей является одним из наиболее широко используемых и эффективных методов ана-

лиза целей и задач хозяйствующего субъекта и методов его достижения: 
- включает в себя ветви ключевых подцелей, достигаемые до достижения главной цели; 
- ветви основных подцелей подразделяются на ветви подцелей низкого уровня и т.д. 
Основные направления системного подхода являются задачи анализа и синтеза объекта – системы. 
Система представляет собой набор объектов, которые взаимодействуют в достижении единой 

цели. Задачей системного анализа является определение влияния взаимосвязи между элементами 
системы на достижение ее цели и влияния внешних воздействий на состояние системы [1,3]. 

Системный подход к экономическому анализу можно понять по-разному. Интегрированный под-
ход к экономическому анализу возникает из-за необходимости учитывать все аспекты бизнеса. Си-
стемный подход рассматривает отношения и коммуникации комплекса сторон деятельности предприя-
тия, чтобы определить достижения системной цели. Системность экономического анализа определена 
следующим: 

- единством политической и экономической, экономической и социальной, экономико-социально-
экологической; 

- неделимостью целого и его частей; 
- созданием единой, универсальной системы показателей; 
- применением всех видов экономической информации. 
Основными особенностями системного подхода являются динамичность, взаимодействие, взаи-

мозависимость и взаимосвязь элементов системы, комплексность, целостность, соподчинённость, вы-
деление ведущего звена. Системный подход в экономическом анализе дает возможность разрабаты-
вать обоснованные решения экономических проблем, определять эффективность этих вариантов как 
основание для выбора наиболее подходящих управленческих решений [2,3]. 
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Аннотация: В статье рассмотрен зарубежный опыт формирования системы развития сельских терри-
торий. Было определено, что для качественного управления сельским развитием необходимо сформи-
ровать стратегию, основанную на всех видах показателей экономической, социальной, экологической, 
культурной и других сфер. 
Ключевые слова: сельское развитие, сельские территории, зарубежный опыт, сельский район, кон-
цепция устойчивого развития. 
 

MANAGING RURAL DEVELOPMENT: INTERNATIONAL EXPERIENCE 
 

Zubar Tatiana Sergeevna 
 

Abstract: the article describes the foreign experience of the formation of the system of rural development. It 
was determined that for the quality management of rural development it is necessary to form a strategy based 
on all types of indicators of economic, social, environmental, cultural and other areas. 
Key words: rural development, rural areas, foreign experience, rural area, the concept of sustainable devel-
opment. 

 
Зарубежный опыт формирования системы развития сельских территорий позволяет выявить 3 

основные концепции: 
1) концепция, идентифицирующая сельское развитие с агропромышленным комплексом. Бази-

сом данной концепции является именно развитие сельского хозяйства на территории. 
2) концепция, основанная на сближении развития городских и сельских районов. 
3) концепция, отождествляющая развитие сельской территории с комплексным развитием всей 

совокупности ресурсов данной территории – человеческих, экономических, физических, природных и 
других. Подходы, основанные в рамках данной концепции, в наибольшей мере используют все виды 
потенциалов сельских районов. 

Каждой из концепции соответствуют неформально определенные модели дальнейшего развития 
села – отраслевая, перераспределительная и пространственная (территориальная). 

На международном уровне также присутствует градация, основанная на подходах к поддержке 
сельских муниципальных районов. В первую группу входят страны, которые закрепили механизмы гос-
ударственной поддержки сельским территориям в рамках единства законодательных взаимосвязанных 
актов. Это Российская Федерация, Турция, страны ЕС, Канада. Ко второй группе относят страны, где 
формируются программы поддержки, независимые друг от друга. Это США, Мексика и Новая Зеландия 
[1,123]. 

Проблема развития сельских территорий остро встает во всех странах мирового сообщества, по-
скольку стремительный рост населения требует высокого уровня продовольственной обеспеченности. 
Многие государства придерживаются, как и Российская Федерация, концепции устойчивого развития, 
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для того чтобы регулярно проводить мониторинг сельских территорий и своевременно устранять про-
блемы и корректировать недостатки. Одной из таких стран является Канада. 

В Канаде за последние 20 лет произошел значительный прорыв агропромышленного комплекса. 
Однако, несмотря на это, общее состояние сельских территорий переживают кризис. Особенно это ка-
сается демографических показателей, проблемным аспектом остается недостаток учреждений соци-
альной сферы. Также в сельской местности отмечен низкий уровень доходов населения и высокий 
уровень безработицы. Это приводит к тому, что трудоспособное население уезжает в городские райо-
ны из села в поисках достойного уровня заработной платы. 

Для того чтобы управлять сельским развитием и создавать стратегические планы с учетом инди-
видуальных характеристик каждого района, канадские ученые разработали собственную типологию, 
включающую в себя 5 категорий сельских районов: 

1) собственно сельские районы 
2) сельские районы, заселенные коренными народами 
3) сельские рекреационные районы 
4) пригородные районы 
5) северные и ресурсодобывающие районы 
Собственно сельские районы в Канаде занимают обширную площадь страны (более 2 млн кв. 

км). Число сельских жителей составляет примерно 15 % от общего числа канадцев.  
Более миллиона аборигенов проживает на данной территории вне резервации и занимается 

сельскохозяйственными видами деятельности. Однако, ввиду отсутствия современных технологий 
первичной и вторичной обработки сельскохозяйственного сырья, малых масштабов личных хозяйств и 
традиционного уклада, эти районы не способны в полной мере обеспечить себя продовольственной 
продукцией и нуждаются в государственной помощи. Применительно к данному типу местности власти 
Канады создали ряд механизмов, с помощью которых коренные народы вовлекаются в производство 
более широкого масштаба для приобретения  необходимых навыков хозяйствования. 

Те районы, в которых преобладают заповедники, категория особо охраняемых земель, нацио-
нальные и провинциальные парки, относятся к рекреационным. По сравнению с площадью аналогич-
ных районов в других странах, в Канаде она имеет крайне крупный размер – 250000 кв. км. Здесь ак-
тивно развиваются различные виды туризма, в том числе агротуризм.  

Наиболее высокие темпы прироста населения отмечаются в пригородных сельских районах. Ин-
терес тот факт, что они занимают площадь всего 12 % страны, однако при этом именно в пригородах 
закреплены около 40 % всех фермерских хозяйств. Это обусловлено, прежде всего, близостью ферме-
ров к городу.  

Территории сельских районов, отнесенные к северным и ресурсодобывающим,  занимают 70 % 
от всей площади страны. Аналогично российским северным районам, в данных районах численность 
сельских жителей составляет всего 2-3 %. В них развита добывающая промышленность, однако очень 
остро стоят проблемы социальной сферы и благоустройства [2,101]. 

В целом, данная классификация районов может считаться условной, поскольку сельским в чи-
стом виде можно считать лишь тип территорий, на которых проживает коренное население, где сохра-
нился традиционный уклад сельского хозяйства. Остальные же районы имеет скорее точечный сель-
ский характер.  

Говоря об управлении сельским развитием канадских территорий, стоит отметить, что в настоя-
щее время сформирован главный приоритет сельской местности – опора на экологизацию сельской 
местности. Таким образом, Канада стремится улучшить условия, необходимые для сельского развития 
[3, 210]. 

Что касается стран Европы, в особенности северных, стратегии устойчивого развития в основном 
видят приоритетом экологическую составляющую  территорий в ущерб остальным сферам. Это специ-
фично в частности для Дании, Австрии, Швеции, Ирландии и Великобритании. В этих странах на эколо-
гию приходится до 80 % ресурсов Европейского Союза. Этот процент заметно снижается у южных 
стран в составе ЕС, которым присуще структурное отставание сельских районов. В южных европейских 
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странах также заметно возрастает потребность к модернизации той сельской местности, которая спе-
циализируется на сельскохозяйственном производстве в малых формах хозяйствования. 

Франция и Бельгия, несмотря на то, что они имеют наиболее благоприятные среди всего Евро-
союза условия сельскохозяйственных производств, все же пока не способны решить проблемы трудо-
вых ресурсов. В сельских районах этих стран очевиден недостаток молодых квалифицированных кад-
ров для АПК, ввиду чего присутствует невозможность смены возрастной категории работников фер-
мерских хозяйств. 

Северная Ирландия и восточные районы Германии, также поддерживающие стратегию экологи-
ческого компонента как ключевого в развитии сельской местности, главными нерешенными задачи со-
храняют моноотраслевую экономику, ввиду чего имеется зависимость от направлений поддержки 
наиболее депрессивным районам [4, 63]. 

В этой связи закономерным становится вопрос о целесообразности принятых странами Европы 
концепций развития, которые, пренебрегая решением важных вопросов инфраструктурного и социаль-
но-экономического характера, направлениями более широкого охвата, стремятся охватить лишь узкую 
область, которая не может в полной мере обеспечить устойчивость сельского развития.  

Таким образом, существует большое количество подходов к формированию системы развития 
сельской территории. Выбор должен опираться, в первую очередь, на особенности каждой конкретной 
местности. Природно-географические, историко-культурные, социально-экономические факторы фор-
мируют первоначальный вектор направления. При учете отечественного и зарубежного опыта, особен-
но в части государственных механизмов поддержки инициатив по развитию сельской территории, а 
также при соблюдении принципов активной политики сельского развития (политика народосбережения, 
политика социального развития села, агропромышленная политика и другие), сельское муниципальное 
образование сможет добиться не только  роста по отраслевым показателям, но и устойчивого развития 
по качеству жизнедеятельности населения. Зарубежные страны, так же, как и Российская Федерация, 
испытывают трудности в реализации политики сельских территорий. Основными проблемами высту-
пают не только естественные факторы, но и факторы социально-экономические. Самым необходимым 
на первых этапах управления сельским развитием условием должна стать комплексно сформирован-
ная, основанная на всех видах показателей экономической, социальной, экологической, культурной и 
других сфер стратегия развития. 
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Аннотация: при принятии решения об инвестировании инвестору необходима полная и достоверная ин-
формация о ситуации на экономическом рынке. Игнорирование фактора манипулирования финансовой 
(бухгалтерской) отчётностью при принятии инвестиционного решения, основываясь только на данных, 
представленных в рейтингах инвестиционного климата, может нанести существенный урон для бизнеса 
инвестора. В данной статье авторами описывается необходимость включения показателей манипулиро-
вания финансовой отчётностью в методологию расчёта рейтингов инвестиционного климата. 
Ключевые слова: манипулирование финансовой отчётностью, инвестиционный климат, рейтинг инве-
стиционной привлекательности 
 

DETERMINATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGIONS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION FROM THE POINT OF VIEW OF MANIPULATION OF FINANCIAL (ACCOUNTING) 

STATEMENTS 
 

Pavlyuk Alyona Olegovna 
 

Abstract: when making decisions about investing, the investor needs complete and reliable information about 
the situation on the economic market. Ignoring the factors of manipulating financial (accounting) reporting 
when making an investment decision, based only on data, are in the ratings of the investment climate, can in-
flict significant damage on the investor's business. In this article, the authors describe the functions of including 
financial transactions in the methodology for calculating the ratings of the investment climate. 
Key words: manipulation of financial statements, investment climate, investment attractiveness rating 

 
В современной рыночной экономике широкое применение получили рейтинги инвестиционной 

привлекательности способные предоставить потенциальным инвесторам объективную оценку таких 
параметров, как риск и доходность будущих объектов инвестирования, а также наиболее достоверную 
и актуальную информацию об эффективности деятельности компаний того или иного региона, распо-
ложенного на территории Российской Федерации [1].  

Поэтому оценка инвестиционной привлекательности территории является важнейшим аспектом 
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принятия любого инвестиционного решения компании. От её достоверности зависят последствия, как 
для инвестора, так и для экономики региона в целом. Чем сложнее является ситуация, тем в большей 
степени инвестор должен опираться на результаты экспертной оценки инвестиционного климата в ре-
гионах. 

Одним из рейтингов, позволяющих определить инвестиционную привлекательность регионов РФ, 
является «Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России», составленный рейтинговым 
агентством «Эксперт» [5]. 

Целью данного рейтинга является: независимая социально-экономическая оценка субъекта РФ с 
точки зрения его привлекательности для реализации инвестиционных вложений. 

Инвестиционная привлекательность регионов определяется  рейтинговым агентством через со-
вокупность двух определений: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. 

Инвестиционный потенциал – показатель, характеризующий насыщенность территории региона 
факторами производства, потребительский спрос населения и другие характеристики, влияющие на 
потенциальные объемы инвестирования в отдельный регион. 

Инвестиционный риск – качественно-количественная характеристика, которая отражает неком-
мерческие риски среды, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям в субъекте, а также 
общее состояние бизнеса в регионе. 

Инвестиционный потенциал региона складывается из девяти частных потенциалов, каждый из 
которых, в свою очередь, характеризуется целой группой показателей: 

 природно-ресурсный потенциал – средневзвешенная обеспеченность балансовыми запаса-
ми основных видов природных ресурсов; 

 трудовой потенциал – размер рынка трудовых ресурсов и образовательный уровень насе-
ления; 

 производственный потенциал – совокупный результат хозяйственной деятельности в реги-
оне (объемы производства в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, оборот торговли и 
платных услуг населению); 

 потребительский потенциал – покупательная способность населения региона, которая оце-
нивается на базе объема доходов населения, а также их покупательской активности; 

 инфраструктурный потенциал – транспортно-географическое положение региона и его ин-
фраструктурная обеспеченность; 

 инновационный потенциал – оценивается на основе данных о количестве работников в 
научно-исследовательской сфере;  

 институциональный потенциал – включает в себя прямую оценку развитости финансовых и 
страховых, а также косвенную оценку условий для развития малого и среднего бизнеса, индивидуаль-
ных предпринимателей и иностранного бизнеса через результат – их представленность в регионе и ее 
изменение; 

 финансовый потенциал – характеризует «условный объем денежной массы» в регионе че-
рез измерение количества денег, находящихся в руках бизнеса и населения; 

 туристический потенциал – характеризует наличие мест «притяжения» в регионе, развитость 
туристской инфраструктуры и туристический поток. 

Инвестиционный риск субъекта складывается из шести отдельных рисков, каждый из которых, 
характеризуется целой группой показателей: 

 экономический риск отражает тенденции развития бизнеса в регионе через призму динами-
ческих показателей развития промышленности, сельского хозяйства и торговли, а также износ основ-
ных фондов и долю убыточных предприятий; 

 социальный риск показывает уровень социальной напряженности в регионе, которая оцени-
вается на основании показателей безработицы, доли населения с доходами ниже прожиточного мини-
мума, а также этнических особенностей субъекта; 

 финансовый риск показывает общий уровень финансовой надежности потенциальных 
контрагентов в регионе; 
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 управленческий риск – оценивается на базе трех основных критериев: 

 способность региональной власти привлекать достаточный для дальнейшего развития эконо-
мики объем инвестиций, оцениваемый через соотношение прямых инвестиционных вложений и ВРП;  

 качество управления региональным бюджетом;  

 способность региональной власти обеспечивать население минимальным уровнем необходи-
мых социальных услуг; 

 экологический риск – оценивает уровень загрязнения окружающей среды; 

 криминальный риск – характеризует уровень преступности в регионе с учетом тяжести преступ-
лений. 

Проведя анализ «Рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России» было обнару-
жено, что в  методологии его составления не учитывается фактор манипулирования бухгалтерской 
(финансовой) отчётностью. Упущение данного фактора в  методологии расчёта представляет суще-
ственную опасность для бизнеса инвестора при принятии инвестиционного управленческого решения.  

В ходе проведенного исследования была выдвинута и проверена гипотеза: чем больше компа-
ний, осуществляющих свою деятельность на территории рассматриваемого региона, не прибегают к 
манипулированию данными финансовой отчетности, тем благоприятнее его инвестиционный климат, а, 
значит, и выше позиции в рассмотренных рейтингах. 

 Проверка гипотезы была осуществлена на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти компаний. Были сформированы выборки компаний с отчетностью за три последовательных года 
2014-2016гг. по каждому региону РФ, а также была произведена проверка ОДДС на его достоверность. 
В конечные выборки для дальнейшего исследования были включены компании, предоставившие «ка-
чественный» ОДДС, т.е. с отклонением от ББ в пределах от 0 до 5% [4].  

Для всех компаний, предоставивших качественный ОДДС, был рассчитан коэффициент начисле-
ния к совокупным активам – TATA. На основании расчётов был выделен удельный вес компаний, кото-
рые сознательно не искажают свою прибыль. Упорядочив регионы по убыванию данного показателя, 
составлен новый рейтинг «неманипулирования»» регионов за 2014-2016гг [3].  

В процессе исследования для проверки выдвинутой гипотезы были сопоставлены порядковые 
номера регионов в рейтинге «неманипулирования» и анализируемом рейтинге РА «Эксперт».  

В результате сопоставления было выявлено, что позиции регионов в рейтингах не только не 
идентичны, но и значительно отличаются [2].  

Также, для проверки гипотезы были рассчитаны коэффициенты ранговой корреляции, чьи значе-
ния свидетельствуют об отсутствии линейной связи между позициями регионов в рейтинге «неманипу-
лирования» и в рейтинге РА «Эксперт». Результаты расчетов отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты ранговой корреляции позиций регионов 

 Коэффициент ранговой корреляции позиций регионов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

В рейтинге "неманипулирования" и рейтинге 
ЭКСПЕРТ РА 

0,084 -0,081 0,050 

 
С помощью нанесения позиций регионов в рейтинге «неманипулирования» и в рейтинге РА 

«Эксперт» на координатную плоскость, регионы были разделены на три группы: на диагонали коорди-
натной четверти располагались точки, соответствующие регионам, чьи позиции в обоих рейтингах бы-
ли идентичны, точки, выше диагонали координатной четверти, соответствовали регионам, чье положе-
ние в рейтингах инвестиционного климата выше, чем в рейтинге «неманипулирования», т.е. чей инве-
стиционный климат переоценен, а расположенные ниже диагонали – наоборот.  

Пренебрегая погрешностью в ±2 позиции, была составлена таблица степени оцененности инве-
стиционной привлекательности регионов. Результаты исследования отображены в таблице 2. 
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Таблица 2  
Влияние игнорирования манипулирования на результаты оценки инвестиционного климата ре-

гионов 

 Степень оцененности инвестиционного климата регионов в рейтингах 

Переоценены: Оценены адекватно: Недооценены: 

рег. % рег. % рег. % 

ЭКСПЕРТ 
РА 

2014 г 44 53,01 5 6,02 34 40,96 

2015 г. 42 49,41 1 1,18 42 49,35 

2016 г. 46 54,12 3 3,53 36 42,35 

 
Подводя итоги данной работы можно сделать вывод о том, что выдвинутая гипотеза о прямой 

зависимости между величиной доли компаний-«неманипуляторов» в регионе и его положением в рей-
тинге инвестиционного климата не подтвердилась. Однако влияние фактора манипулирования на со-
ставление рейтинга инвестиционной привлекательности отрицать нельзя.  

В связи с этим возникает вопрос о способе внедрения показателей манипулирования бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности в методологию расчёта «Рейтинга инвестиционной привлекательности 
регионов России».  

Обратимся ещё раз к методологии расчёта рейтинга РА «Эксперт». В составе ключевых показа-
телей присутствуют такие определения, как «управленческий риск» и «криминальный риск», которые в 
большей степени приближены к показателям манипулирования бухгалтерской (финансовой) отчётно-
сти. К сожалению, рейтинговое агентство не публикует подробную информацию по расчёту данных по-
казателей, но из общего описания следует, что ни один из них не учитывает фактор манипулирования 
отчётностью. 

В связи с этим выдвигается предположение о внесении показателей манипулирования в методи-
ку расчёта данных ключевых критериев. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие оперативного анализа, методика его проведения в ор-
ганизациях мебельного производства. Затронута проблема недостаточной изученности данного анали-
за и отсутствия методических положений по его проведению. В результате исследования представле-
ны методические рекомендации по проведению оперативного анализа в организациях. 
Ключевые слова: оперативный анализ, управленческий анализ, анализ деятельности мебельных 
предприятий, методика оперативного анализа.  
 

METHODOLOGY OF OPERATIONAL ANALYSIS IN ORGANIZATIONS OF FURNITURE PRODUCTION 
 

Noginova Liubov Valerevna 
 

Abstract:  In article the concept of the operational analysis, the methodology of its conduct in the organiza-
tions of furniture production is considered. The issue of insufficient study of this analysis and lack of methodi-
cal provisions on its implementation is touched upon. As a result of the study, methodological recommenda-
tions on conducting operational analysis in organizations are presented. 
Key words: operational analysis, management analysis, analysis of furniture enterprises, methods of opera-
tional analysis 

 
Ежедневно в организациях принимаются различные решения, которые формируются на основе 

анализа деятельности организации. Решения в отношении непрерывного и эффективного функциони-
рования хозяйственных процессов обоснуются на основе оперативного анализа. 

Сущность оперативного анализа состоит в постоянном изучении выполнения плановых заданий с 
целью быстрого вмешательства в необходимых случаях в процесс хозяйственной деятельности. 
Обычно в организациях оперативный анализ представлен учетной системой, которая охватывает: 

- показатели, наиболее объективно характеризующие результаты работы предприятий, и их от-
клонения от планового значения; 

- оценку степени влияния различных факторов на отклонения от планового значения этих пока-
зателей; 

- установление конкретных причин возникновения отклонения; 
- разработку и осуществления мероприятий по устранению отрицательных последствий [3, с. 53]. 
Вне зависимости от вида деятельности оперативный анализ проводят по следующим группам 

показателей: производство, отгрузка, реализация, использование трудовых, материальных ресурсов, 
себестоимость, рентабельность и прибыль, платежеспособность. 
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К сожалению, в нормативно-правовых документах, регулирующих учет и анализ экономической 
деятельности организаций в Российской Федерации, методика проведения оперативного анализа от-
сутствует, поэтому ее необходимость и внедрение оценивается и зависит от руководства организации. 
С другой стороны, хозяйственная деятельность одной организации может кардинально отличаться от 
другой в силу особенностей своей деятельности, в связи с чем разработка методических положений по 
проведению оперативного анализа может включать лишь общие рекомендации. 

Отсутствие рекомендаций по проведению оперативного анализа для организаций мебельного 
производство приводит к тому, что его осуществление не только затруднено, но и полностью отсут-
ствует на малых предприятиях. Большинство из них осуществляют свою деятельность без разработки 
финансово-экономических стратегий и нацелены, прежде всего, на решение краткосрочных проблем. 
Принятие решений без изучения современных методологических основ информационного обеспечения 
не может служить базой для стабильности и роста в условиях рыночных отношений. 

Для создания системы оперативных показателей следует учитывать особенности организации 
хозяйственной деятельности мебельных компаний. Основной особенностью мебельного производства 
является то, что затраты на производство группируются по обособленным структурным подразделени-
ям. В производственном подразделении формирование затрат происходит по бизнес-процессам: рас-
кройный, швейных, распиловочные, обивочный, сборочный цеха. Еще одной спецификой мебельного 
производства является работа с заказами, хранение свойств материалов, полуфабрикатов и продук-
ции, поддержание позаказного и серийного производства. 

Обычно планом заказов и стадией их выполнения на производстве занимается коммерческий от-
дел, который ведет учет данной информации в прикладной программе MS Office Excel и на ее основе 
производит расчет стоимости заказа в зависимости от следующих вариаций: 

- изделие из модельного ряда; 
- ткань – от 0-й до 10-й категории; 
- ящик; 
- декор; 
- подушки; 
- механизм трансформации. 
Для внедрения оперативного анализа в организацию рекомендуется представить деятельность 

предприятия в виде бизнес-процессов, и к каждому из них определить результат деятельности. Если 
при сравнении фактического результата бизнес-процесса и его планового значения наблюдается от-
клонение, то его считать сигнализатором имеющейся проблемы. Таким образом, сигнализаторы харак-
теризуют состояние бизнес-процесса и помогают проводить анализ деятельности организации по ре-
зультатам промежуточных итогов. 

Так, например, в одном из бизнес-процессов производственного подразделения может быть об-
наружено отсутствие необходимого материала на складе, что будет являться сигнализатором, и в тот 
же момент начальник производства передаст данную информацию через разработанную таблицу 
«Приход и отпуск материалов в производство». Она в свою очередь поступит в административное под-
разделение «Закупки», где менеджеры примут необходимое решение с целью избежать производ-
ственной просрочки. 

Итоги оперативного анализа являются основой для принятия управленческих решений и сред-
ством контроля. В случае обнаружения отклонения необходимо минимизировать время принятия ре-
шения для снижения негативных последствий от возникшей проблемы. Для этого рекомендуется раз-
работка сценариев действия, которые будут являться заранее продуманной моделью управленческого 
решения в отношении конкретной проблемы, возникшей в ходе бизнес-процесса. 

Таким образом, разработанная методика оперативного анализа позволит организации мебельно-
го производства своевременно и в полном объеме передавать управленческую информацию внутрен-
ним пользователям, следовательно, незамедлительно принимать управленческие решению в соответ-
ствии с формированным сценарием, и тем самым эффективно функционировать на рынке. 
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Аннотация: В статье рассмотрены правовые и экономические аспекты противодействия выводу акти-
вов и прибыли из акционерного общества. В статье определены основные возможные злоупотребле-
ния правом распоряжения активами общества, а также обозначены методы по противодействию им. 
Ключевые слова: акционерное общество, акции, вывод прибыли, злоупотребление акционеров, рынок 
ценных бумаг, инвестиции. 
 
THEORETICAL ASPECTS OF COUNTERACTION TO WITHDRAWAL OF ASSETS AND PROFITS FROM 

A JOINT-STOCK COMPANY 
 

Kuchenkov Aleksei Evgenevich 
 

Abstract: Legal and economic aspects of counteraction to the withdrawal of assets and profits from a joint-
stock company are considered in the article. The article identifies the main possible abuses of the right to dis-
pose of society's assets, and outlines methods for countering them. 
Key words: joint-stock company, shares, profit withdrawal, shareholder abuse, securities market, investments. 

 
Основные и базовые права акционера любого общества – право на долю прибыли, генерируемой 

обществом, а также часть имущества общества в случае ликвидации и прекращения деятельности ор-
ганизации. Негативные последствия, сказываемые на капитале акционерного общества связаны в 
первую очередь с нарушениями, приводящими к искусственному занижению показателя прибыли, а 
также извлечение активов из хозяйственного оборота организации. При таком стечении обстоятельств 
ни один из акционеров не может рассчитывать на достойную оценку акций, находящихся у него во вла-
дении, а значит пропадает сам смысл инвестирования в компанию обширными кругами инвесторов. 

К сожалению, современное законодательство, регулирующее сферу управления акционерным 
капиталом и защищающее права миноритарных акционеров содержит значительное число своеобраз-
ных «окон», позволяющих достаточно вольно трактовать некоторые его пункты как судами, так и кон-
тролирующими органами, что в последствии позволяет мажоритариям проводить предвзятую политику 
по притеснению миноритариев и лишению их части основополагающих прав. 

Существует достаточно широкий перечень возможностей для неравномерного перераспределе-
ния прибыли и имущества общества в интересах того или иного круга акционеров. Среди них можно 
выделить и проведение заведомо убыточных сделок, отток ключевых активов организации к аффили-
рованным крупным акционерам фирм, искусственное создание крупных статей затрат. Однако следует 
дифференцировать умышленные схемы по организации неравномерного распределения активов ком-
пании от просто ошибочных действий, в следствие не квалифицированности управляющих органов ак-
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ционерного общества. 
 Главными триггерами для проведения дополнительных процедур по диагностике сомнительных 

действий, связанных с искусственным выкачиванием прибыли и активов общества, являются: 
Показатель рентабельности деятельности общества долгое время находится значительно ниже 

уровня рентабельности аналогичных компаний отрасли или конкурентов; 
Высокая динамика роста затрат, не относящихся к операционной деятельности; 
Наличие крупных операций, связанных с движением основных средств; 
Присутствие частых сделок с аффилированными лицами; 
Планомерное увеличение доли деятельности компании, не связанной с основной; 
Увеличение обязательств, учитываемых на забалансовых счетах и др. 
Важно учитывать то, что всегда могут присутствовать ошибочные действия в рамках основной 

деятельности компании, совершаемые органами управления акционерным обществом, связанные с осо-
знанным риском, который берут на себя акционеры. Однако следует отметить, что планомерные злоупо-
требления чаще всего происходят именно при осуществлении побочной деятельности общества. 

Указанные выше маркеры не могут однозначно сообщить нам, что присутствуют действия, име-
ющие своей целью вывод прибыли и активов из общества, но они сообщают нам, о необходимости бо-
лее тщательного рассмотрения структуры сделок и деятельности предприятия, выявления причин 
наличия подобных триггеров в ходе функционирования общества. 

Ключевым принципом деятельности общества, не позволяющим вывод активов и прибыли из ор-
ганизации является утверждение, что свободные денежные средства, полученные в ходе деятельности 
общества не могут продолжительно храниться в обществе. Если заработанные ликвидные активы не 
имеют возможности быть эффективно освоенными, то данные средства должны быть распределены 
между всеми акционерами через процедуру выплаты дивидендов или обратного выкупа акций. Если 
говорить о временно свободных денежных активах, эффективное освоение которых предполагается в 
обозримом будущем, то существует возможность размещения их на банковском депозите в банковской 
структуре, имеющей наивысший рейтинг. Важным параметром размещения временно свободных 
средств является высокий уровень кредитного рейтинга банка, иначе присутствуют значительные риски 
утраты средств в следствие банкротства банка. 

Злоупотребления связанные с выводом активов могут быть осуществлены через операции с фи-
нансовыми активами, имеющими внутреннюю стоимость (производительные финансовые активы в ви-
де ценных бумаг). Для таких операций используют договор мены, в ходе которого наиболее ценные 
активы заменяются другими, не имеющими должных стоимостных характеристик. При реализации та-
кого договора выгоды возникают у контрагента, тогда как акционерное общество несет убытки, распре-
деляемые между акционерами. Наряду с договором мены используются договоры купли-продажи с 
предоставляемой заведомо невыгодной рассрочкой или же использование финансовых активов в ка-
честве залога, и предопределенным неисполнением обязательств, что повлечет преднамеренное от-
чуждение этих активов. 

Особое внимание следует уделить возникновению в перечне активов общества нехарактерных 
производных финансовых инструментов. В худшем случае это может быть связано с попыткой ме-
неджмента общества биржевых спекуляций. Даже если таких намерений нет, то операции с производ-
ными инструментами не могут однозначно принести прибыль обществу, несут значительные риски. В 
случае возникновения таких активов необходимо детально разобраться в причинах их возникновения, 
проследить взаимосвязь с конечной целью в рамках операционной деятельности общества. 

Отдельного внимания заслуживает исключение операций, связанных с заключением гарантий-
ных и поручительственных отношений по обязательствам, которые несет мажоритарный акционер или 
другое третье лицо. Хотя данные соглашения не несут прямых убытков обществу, однако вносят до-
полнительные риски будущих расходов, в случае неисполнения обязательств третьей стороной. 

Особое отношение в рамках хозяйственной деятельности предприятия должны вызывать опера-
ции, связанные с выдачей и получением займов и кредитов, в особенности это касается договоров, за-
ключенных не на рыночных условиях. Несмотря на отсутствие запретов на выдачу и получение займов 
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хозяйствующими субъектами, важно соблюдение баланса по объему деятельности, связанной с фи-
нансовой деятельностью, в случае, если эта сфера хозяйствования не является для организации ос-
новной. 

Для предотвращения вывода прибыли и активов из акционерного общества необходимо выде-
лить следующие рекомендации: 

 Необходимо производить постоянный мониторинг  деятельности компании с целью выявления 
возможных неправомерных действий. Любая сделка, не направленная для достижения соответствую-
щих целей, должна становиться для акционера подозрительной; 

 Регулярно проводить отбор сделок, имеющих подозрительный характер. Совершать анализ на 
выявление конечного бенефициара, в случае если им является не само общество, необходимо прове-
сти детальный анализ сделки; 

 Необходимо модифицировать внутренние регламентирующие документы, устанавливающие 
лимиты на распоряжение, в частности отчуждение или приобретение имущества исполнительными ор-
ганами управления обществом; 

 Необходимо разработать дополнительные требования, связанные с раскрытием информации 
касательно крупных сделок с аффилированными лицами. 
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Аннотация: Представлены периоды развития портфельного инвестирования во времени. Рассмотрен 
процесс формирования оптимального инвестиционного портфеля, а также вклад российских ученых в 
портфельное инвестирование. Отражен современный этап портфельного инвестирования. 
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Abstract: The article examines the periods of development of portfolio investment in time. The process of 
formation of the optimal investment portfolio. Studied the contribution of  Russian scientists in portfolio invest-
ment. Also made the breaking of the current stage of portfolio investment in Russia — to reflect the current 
stage of portfolio investment. 
Key words:Portfolio investment; optimal investment portfolio; the contribution of Russian Scientists in portfolio 
investment; portfolio investment periods of development; the Present stage of portfolio investment. 

 
Традиционно при решении задачи формирования оптимального портфеля инвестор сначала фо-

кусирует внимание на общем состоянии экономики, затем на определенных отраслях и, в конце концов, 
выбирает финансовые активы для инвестирования. Он должен быть постоянно информирован о со-
стоянии экономических индикаторов — показателей экономической активности. Портфельная теория 
утверждает, что простая диверсификация, т. е. распределение средств портфеля по принципу «не кла-
ди все яйца в одну корзину», ничуть не хуже, чем диверсификация по отраслям, предприятиям и т. д. 
Опыт и математические расчеты показали, что максимальное сокращение риска достижимо, если в 
портфель отобрано 10-15 различных финансовых активов. Дальнейшее увеличение состава портфеля 
нецелесообразно, так как возникает эффект излишней диверсификации.  

В целом формирование оптимального инвестиционного портфеля реализуется в виде последо-
вательности следующих действий:  

1) выбор целей и методов управления портфелем;  
2) анализ рынка в целом, а также характеристик ценных бумаг, доступных инвестору;  
3) выбор методик измерения рисков и оценки рисков;  
4) формирование оптимального портфеля в соответствии с принятыми целями;  
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5) управление портфелем, т. е. его реструктуризация в случае, если характеристики портфеля не 
отвечают поставленным целям;  

Однако, поскольку в теории портфельное инвестирование началось с изучения инвестиций во-
обще и критериев их оценки, то нужно уделить определенное внимание именно тем работам, в которых 
изначально рассматриваются вопросы инвестирования, а именно - И. Фишера и Д.М. Кейнса [1, 3, 4]. 
Представим периодизацию развития портфельного инвестирования во времени и в разрезе подходов 
следующим образом. 

Начало ХХ в. Первоначальный этап развития теории портфельных инвестиций. Профессор 
Йельского университета И. Фишер в 1930 г. издал книгу «Теория процента» [3], в которой описывает 
метод сравнения двух или нескольких инвестиционных проектов. Однако уже к концу 30-х гг. ХХ в. ста-
ло очевидным, что для такой оценки нужны новые концепции. В 1952 г. профессор Чикагского универ-
ситета Г. Марковиц предложил свою портфельную теорию. 

Сегодня модель Г. Марковица используется в основном на первом этапе формирования портфе-
ля активов при распределении инвестированного капитала по их различным типам (акциям, облигаци-
ям, недвижимости и т. п.). Г. Марковиц утверждает, что инвестор должен обосновать свое решение от-
носительно выбора оптимального портфеля исключительно ожидаемой доходностью и стандартным 
отклонением доходности. Таким образом, после того как каждый портфель исследован с точки зрения 
потенциальных вознаграждения и риска, инвестор должен выбрать портфель, который является для 
него наиболее подходящим.  

Современный этап развития портфельного инвестирования довольно основательно изучает так-
же И.А. Кох [4]. Он считает, что главной задачей, которая может быть решена с использованием порт-
фельной теории, выступает определение оптимального, с точки зрения конкретного инвестора, сочета-
ния доступных ему инвестиционных активов с учетом собственных характеристик этих активов, теку-
щей и перспективной ситуаций на рынках соответствующих активов, личных предпочтений и финансо-
вых возможностей инвестора.  

Вклад российской науки в исследование темы портфельного инвестирования менее значителен, 
чем исследования зарубежных ученых, заложивших основу и развивших современные подходы к инве-
стициям.  

Исследования портфельного инвестирования в России последних трех-пяти лет направлены на 
разработку моделей оптимального портфеля инвестирования, однако проводимые исследования ско-
рее относятся к работе фондового рынка, а разработки проводятся для оптимизации работы трейде-
ров, чем для оценки привлекательности портфельных инвестиций для рядового инвестора (например, 
физического лица, пожелавшего инвестировать собственные средства в акции предприятия или юри-
дического лица, для которого инвестиционная деятельность не является основной).  

Так, П.В. Кратович в 2011 г. защитил диссертацию по теме «Нейросетевые модели для управле-
ния инвестициями в финансовые инструменты фондового рынка». Изучая теорию и методологию 
нейронных сетей, он сформировал однослойные и многослойные модели для анализа и прогнозирова-
ния временных рядов котировок акций, разработал рекомендации по оптимизации процесса обучения 
нейронных сетей по алгоритму обратного распространения ошибки, позволяющие улучшить результа-
ты прогнозирования динамики временных рядов, включая уравнения для вычисления адаптивного ша-
га обучения и модификацию целевого функционала в алгоритме обратного распространения, разрабо-
тал методику оценки эффективности комплекса программ для управления инвестициями в финансовые 
инструменты фондового рынка.  

Таким образом, нам представляется, что положения, выводы, рекомендации, модели, методы и 
алгоритмы, рассмотренные в диссертации П.В. Кратовича, ориентированы на широкое использование 
финансовыми учреждениями и разработчиками информационно-аналитических систем для поддержки 
принятия управленческих решений в процессе инвестиционной деятельности на фондовом рынке, однако 
не учитывают интересы прочих пользователей информации, например, акционерных обществ, желаю-
щих инвестировать средства в акции других предприятий, что снижает значимость исследования.  

А.О. Денисенко в 2012 г. защитил диссертацию по теме «Математическое моделирование опти-
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мальной структуры портфеля ценных бумаг при различных критериях их формирования» [8]. Им пред-
ложены новые методы формирования оптимального состава многокритериального портфеля, разрабо-
тана математическая модель формирования портфеля ценных бумаг при ограниченной скорости изме-
нения его структуры на основе теории оптимального управления линейными динамическими объекта-
ми. Полученные результаты могут быть использованы на фондовых рынках России для формирования 
оптимальных портфелей ценных бумаг.  

В.И. Копосов в 2013 г. защитил диссертацию по теме «Модели и алгоритмы минимизации рыноч-
ного риска инвестиционных портфелей в условиях высокой волатильности». Он разработал алгоритм 
автоматической торговой системы, основанный на риск-нейтральном подходе к инвестициям и позво-
ляющий исключить влияние рыночного риска на стоимость портфеля ценных бумаг.  

Разработанные методики и алгоритмы могут использоваться в процессе моделирования инве-
стиционных продуктов, ориентированных на привлечение непрофессиональных инвесторов. Практиче-
ская реализация предложенных методик и алгоритмов позволит привлечь на российский фондовый 
рынок розничных инвесторов, что обеспечит приток ликвидности на российские биржи, необходимый 
для их развития, а также приток долгосрочных инвестиций в реальный сектор экономики.  

Изучая современное состояние теории портфельного инвестирования в России, необходимо 
также рассматривать законодательное регулирование портфельных инвестиций, от чего во многом за-
висит текущее состояние рынка инвестиций, в том числе и портфельных, и его дальнейшее развитие. 
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В современной, динамично меняющейся экономике технологическое развитие инновационных 

организаций становится первоочередной задачей, формирующей ее отраслевой статус и создающей 
основу экономической безопасности организации. Для реализации данной цели организации должны 
прилагать максимум усилий для укрепления и пополнения своего инвестиционного портфеля, поиска 
относительно недорогих источников финансирования своих инвестиционных проектов, эффективного 
расходования денежных средств, привлекаемых для реализации данного процесса. Потребность в ис-
точниках финансирования проектов организация может удовлетворить различными способами, при 
этом, наиболее распространенными являются: кредит, лизинг, венчурное финансирование, государ-
ственные субсидии, собственные средства, налоговые льготы, а также привлечение денежных средств 
потенциальных инвесторов.   

Определяющим вопросом, возникающим у потенциального инвестора в момент формирования 
портфеля своих инвестиций при выборе финансирования того или иного инвестиционного проекта ор-
ганизации, является оценка конечного эффекта вложенных денежных средств в инвестиционные про-



EUROPEAN RESEARCH 63 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

екты организации [1, с. 56]. Так, усиление защиты одних финансовых и экономических интересов при 
разработке инвестиционных проектов часто генерирует возникновение угроз других интересов. Одним 
из критериальных показателей для инвесторов является оценка инвестиционной привлекательности 
самой организации. Следовательно, менеджменту организации при разработке и внедрении своей ин-
новационной продукции необходимо направить свои усилие не только на выявление доминирующих 
факторов риска, определяющих эффективность финансирования инвестиционных проектов организа-
ции, но также и сформировать инструментарий, позволяющий управлять этими факторами. Данный 
инструмент должен быть направлен на повышение оперативности и достоверности отражаемой ин-
формации, с целью качественного планирования и анализа вложенных денежных средств, и как след-
ствие, принятия эффективных управленческих решений направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности организации в целом.  

Все это требует совершенствование учетно-аналитического обеспечения, как на уровне органи-
зации, так и на отраслевом уровне, в частности идентификации и учета факторов риска, влияющих на 
инвестиционную привлекательность организации как при разработке финансово-инвестиционной поли-
тики организации, так и при привлечении денежных средств инвесторов. Вместе с тем, теоретические и 
методологические исследования в этой области управления пока еще не интегрированы в единое це-
лое. Следует отметить, что раскрытие информации о рисках, возникающих при разработке мероприя-
тий связанных с повышением инвестиционной привлекательности организации, является одной из со-
ставляющих системы внутреннего контроля организации. Риском в данном случае считается опасность 
возникновения непредвиденных потерь в процессе привлечения дополнительных инвестиций, в связи 
со случайным изменением условий договорных отношений, неблагоприятными обстоятельствами. Зна-
чительная часть рисков связанных с привлечением и вовлечением инвестиционных ресурсов имеет 
финансовые последствия и, следовательно, оказывают влияние на финансовую устойчивость, плате-
жеспособность и инвестиционную привлекательность предприятия. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности организации направленной на создание 
и своевременное пополнение портфеля инвестиционных источников, а также его эффективного рас-
пределения при реализации инвестиционных проектов необходимо наличие в организации учетно-
аналитических основ регулирования процесса финансирования инвестиционных проектов, а именно: 1) 
наличия методологических основ финансирования инвестиционных проектов (выявление факторов, 
влияющих на виды источников финансирования); 2) наличие эффективно действующего учетно-
аналитического обеспечения, стимулирующего и создающего гарантии для всех участников инвестици-
онного процесса. 

Немаловажное значение для усиления инвестиционной привлекательности организации также 
имеет и уровень ее экономической безопасности в рамках стратегического развития организации [2, с. 
82]. С учетом вышеизложенного необходимо отметить, что информация, связанная с факторами риска, 
влияющими на решение инвесторов о возможности вложения инвестиционных ресурсов в тот или иной 
проект, должна соответствующим образом учитываться и фиксироваться в учетно-аналитической базе 
организации, чтобы ее пользователи могли в дальнейшем провести анализ эффективности использо-
вания финансовых ресурсов в конкретных инвестиционный проект. Используемое в процессе форми-
рования  учетно-аналитическое обеспечение должно быть достаточно гибким, чтобы иметь возмож-
ность учета максимально возможного количества факторов рисков, влияющих на инвестиционную при-
влекательность организации, а также на выбор форм инвестиционный источников привлекаемых у ин-
весторов.  

При этом нужно помнить и о факторе времени, потому, что денежные потоки возникают в разное 
время и растягиваются во времени [3, с. 156]. Исследование современных способов управления инве-
стиционным процессом подтверждают существенную значимость информационных процессов для со-
хранения стабильности в развитии и деятельности организации.  

В современных условиях информация, получаемая и используемая менеджментом организации, 
служит важным фактором ускорения и оптимизации процессов по привлечению инвестиций, снижения 
инвестиционных рисков у организации и инвесторов при реализации ее проектов [4, с. 102]. 
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Таким образом, для эффективного функционирования системы привлечения инвестиционных 
ресурсов и повышения инвестиционной привлекательности необходимо обеспечить: 1) переход от 
функционального взгляда на учет и контроль инвестиционной привлекательности организации руково-
дителей организации к комплексной оценке этого явления как процесса; 2) своевременное обеспечение 
подразделений, участвующих в процессе повышения инвестиционной привлекательности организации 
необходимой учетно-аналитической информацией; 3) моделирование основных этапов инвестиционной 
привлекательности с привязкой к работе всех участвующих в этом процессе подразделений; 4) обоб-
щение точек зрения на учет, анализ и аудит инвестиционной деятельности организации; 5) интеграция 
системы учета и контроля всей процедуры инвестиционной деятельности, ориентирующейся на вы-
полнение стратегии организации и обеспечивающей выявление, систематизацию и контроль возника-
ющих при этом факторов рисков изменения финансовой устойчивости и платежеспособности.  

Таким образом, построение учетно-аналитического обеспечения инвестиционной привлекатель-
ности организации с позиции учета синергии источников финансирования инвестиционных проектов и 
факторов риска, влияющих на данный процесс дополнит традиционные подходы в управленческом и 
экономическом анализе инвестиционной привлекательности организации.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены преимущества лизинговых соглашений перед кредитными 
договорами. Представлено определение и упоминание понятия «возвратный лизинг» в соответствии 
нормативными актами; а также приведены особенности бухгалтерского учета возвратного лизинга.  
Ключевые слова: возвратный лизинг, бухгалтерский учет, бухгалтерский учет возвратного лизинга, 
лизинг основных средств, преимущества лизинга 

 
FEATURES OF ACCOUNTING OF RETURNABLE LEASING 

 
Noginova Liubov Valer’evna 

 
Abstract: This article describes the advantages of leasing agreements in contrast to credit agreements. The 
definition and mention of the concept of "return lease" are presented in accordance with regulations; also the 
features of accounting of returnable lease are given. 
Key words: returnable leasing, accounting, accounting of returnable leasing, leasing of fixed assets, ad-
vantages of leasing 

 

Лизинг – финансовая услуга, которая обладает рядом преимуществ, благодаря которым органи-
зации все чаще прибегают к нему. Сумма новых лизинговых договоров по итогам 2016 года выросла на 
39% и достигла 1,2 трлн. рублей. 

Говоря о преимуществах такого рода договоров, стоит отметить следующие: возможность рас-
ширения производства и производственных мощностей за счет приобретения оборудования без еди-
новременных капиталовложений и отвлечения денежных средств. В то же время предмет лизинга сам 
по себе является обеспечением, что упрощает возможность получения контракта по лизингу. Лизинго-
вые платежи способствуют уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, так как вклю-
чаются в себестоимость продукции. Также к достоинствам финансовой аренды можно отнести возмож-
ность нахождения предмета лизинга на балансе лизингодателя, что не увеличивает сумму налога на 
имущество лизингополучателя. Вышесказанное можно схематично продемонстрировать на следующем 
рисунке 1. 

Возвратный лизинг представляет собой ту же финансовую операцию, только в которой лизинго-
получатель одновременно является и продавцом лизингового имущества. Другими словами, организа-
ция продает свое имущество и оформляет на него договор лизинга.  

Несмотря на то, что в Федеральном законе от 29.10.98 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизин-
ге)» не дано определение «возвратный лизинг», в пункте 1 статьи 4 говорится, что продавец может од-
новременно выступать в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения, 
что означает законность соглашений. Тем не менее в судебной практике имеются примеры конфликт-
ных ситуаций между налогоплательщиками и представителями ФНС России, которые оспаривают эко-
номическую целесообразность и обоснованность.  
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Рис. 1. Сравнение кредита и лизинга 
 

Таблица 1 
Бухгалтерские операции по учету возвратного лизинга 

Дебет счета Кредит счета Содержание операции 

08 «Вложения во внеоборотные 
активы» 

76 субсчет «Арендные обяза-
тельства» 

Принят к учету объект лизинга 

19 «НДС по приобретенным 
ценностям» 

76, субсчет «Арендные обя-
зательства» 

Предъявлен НДС лизингодателем 

01 «Основные средства», суб-
счет «Имущество в лизинге» 

08 «Вложения во внеоборот-
ные активы» 

Объект принят к учету в составе ос-
новных средств 

76, субсчет «Задолженность по 
лизинговым платежам» 

51 «Расчетные счета» Перечислен ежемесячный лизинго-
вый платеж 

76, субсчет «Арендные обяза-
тельства» 

76, субсчет «Задолженность 
по лизинговым платежам» 

Учтен ежемесячный лизинговый 
платеж 

68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам» 

19 «НДС по приобретенным 
ценностям» 

Принят к вычету НДС в части лизин-
гового платежа 

20 «Основное производство», 
26 «Общехозяйственные расхо-
ды», 44 «Расходы на продажу» 
и др. 

02 «Амортизация основных 
средств», субсчет «Имуще-
ство в лизинге» 

Начислена ежемесячная амортиза-
ция 

76, субсчет «Арендные обяза-
тельства» 

76, субсчет «Задолженность 
по выкупу имущества» 

Отражена задолженность по выкуп-
ной стоимости лизингового имуще-
ства 

76, субсчет «Задолженность по 
выкупу имущества» 

51 «Расчетные счета» Перечислена выкупная стоимость 
лизингового имущества 

01, субсчет «Собственные ос-
новные средства» 

01, субсчет «Имущество в 
лизинге» 

Объект основных средств переведен 
из арендованных в собственные 

02, субсчет «Имущество в ли-
зинге» 
 

02, субсчет «Собственные 
основные средства» 

Отражена амортизация по лизинго-
вому имуществу, перешедшему в 
собственность лизингополучателя 
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С целью исключить подобные ситуации необходимо в верном порядке провести оформление до-
говоров купли-продажи и лизинга, отразить данные операции в бухгалтерском и налоговом учетах, а 
также иметь обоснование для осуществления сделки по возвратному лизингу.  

Возвратный лизинг имеет ряд особенностей при ведении бухгалтерского учета. Первая запись в 
бухгалтерских книгах будущего лизингополучателя отражает продажную цену имущества по дебету 
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и по кредиту счета 91-1 «Прочие доходы». Списание 
остаточной стоимости основного средства отражается в дебете счета 91-2 «Прочие расходы» в корре-
спонденции с кредитом счета 01 «Основные средства». 

Полученная сумма от лизингодателя признается выручкой от реализации и подлежит обложению 
НДС. Сумма НДС списывается по дебету счета 91-2 «Прочие расходы», и кредитуется по счету 68 
«Расчеты с бюджетом». 

Далее возможны два варианта постановки лизингового имущества на баланс компании: объект 
лизинга может учитываться на балансе лизингодателя или на балансе лизингополучателя. Рассмотрим 
последний вариант. 

После подписания договора лизинга и передачи объекта основных средств лизингополучателя, 
бухгалтер делает следующие записи (табл.1). 

Важным преимуществом учета объекта лизинга на балансе лизингополучателя является начис-
ление ежемесячной амортизации, которая впоследствии снижает налогооблагаемую прибыль органи-
зации. С другой стороны увеличивается налог на имущество лизингополучателя. 

Подводя итог, можно сказать, что лизинг является важным инструментом для организаций, поз-
воляющим расширить производственные возможности без понесения существенных по сравнению со 
стоимостью имущества единовременных затрат. Бухгалтерский учет возвратного лизинга отличается 
от простого лизинга только в части продажи имущества лизингодателю и отражению соответствующих 
бухгалтерских проводок. Тем не менее, верное отражение данных в бухгалтерском и налоговом учете, 
заключение соответствующих договоров обеспечивает неоспоримость экономической целесообразно-
сти и обоснованности сделки по возвратному лизингу. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу определения роли и особенностей ведения государственной 
политики в сфере образования Российской Федерации. Рассмотрены основные нормативно-правовые 
акты, регулирующие сферу образования в РФ, осуществлен анализ развития сферы образования, изу-
чены главные принципы государственной политики в области образования, выявлены основные про-
блемы в сфере образования, определены пути их решения, меры по совершенствованию государ-
ственной политики в сфере образования в РФ.  
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STATE POLICY IN THE FIELD OF EDUCATION OF THE RF 
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Abstract: The article is devoted to the issue of defining the role and peculiarities of the state policy in the 
sphere of education of the Russian Federation. The main regulatory legal acts regulating the education sphere 
in the Russian Federation are considered, the analysis of the development of the education sphere is carried 
out, the main principles of the state policy in the field of education are studied, the main problems in the 
sphere of education are identified, the ways of their solution, the measures for improving the state policy in the 
sphere of education in the Russian Federation . 
Key words: education, education, public policy, science, preschool, general, higher education, state program. 

 

Во все времена перед людьми стояла задача передачи опыта, обучения молодого поколения, 
иначе весь род мог просто исчезнуть. В настоящее время актуальность, значимость и роль образова-
ния не только не исчезла, но и выросла, поскольку наблюдается ускорение производственных мощно-
стей, происходит стремительный рост знаний. Чем сложнее становятся знания, тем больше возникают 
проблемы, которые требуют решение за счет совершенствования систем образования. Под образова-
нием следует понимать целостный процесс воспитания и обучения, имеющий конкретные цели, выпол-
няющий важное значение в обществе. При этом в системе образования огромное место занимает госу-
дарственная политика.  

Несмотря на многочисленные определения государственной политики, по нашему мнению, са-
мым подходящим в настоящее время выступает то, которое утверждает, что это политический процесс 
управленческого воздействия, в первую очередь, государственых институтов исполнительной власти 
на главные общественые сферы, при этом использует властные полномочия, размещает ресурсы, 
распределяет их и выполняет иные меры влияния. В основном, она разрабатывается и реализуется 
публичными институтами власти. Что касается образования, в данной области государственная 
политика входит в состав социальной политики, являясь ее органичной частью. Она регулируется как 
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конституционными гарантиями (Конституция РФ, конституционые законы), так и специальными 
нормативно-правовыми актами, которые ориентированы управлять и развивать образование. К 
последним относятся федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ [9].  

В соответстви со ст. 43 Конституции РФ у каждого есть право на образование, причем на 
доступное и бесплатное дошкольное, основное общее и среднее профессиональное. Кроме того, 
каждый имеет право на основе конкурса бесплатно получить высшее образование в государственном 
или муниципальном образовательном учреждении или организации [3].  

Следует отметить, что именно Конституция РФ выступает главным гарантом получения 
образования гражданами.  

Следом идет Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» [4], где закреплены главные принципы государственной политики в области образования. 
К ним относятся: приоритетность образования; обеспечение права каждого человека на образование и 
недопустимость дискриминации (также отражен во Всеобщей декларации прав человека [1]); 
гуманистический характер образования (свободное развитие личности); единство образовательного 
пространства на российской территории; формирование положительных условий с целью интеграции 
российской системы образования иных государств на равных и выгодных основах; светский характер 
образования (то есть не должно быть непосредственного религиозного влияния); свободный выбор 
способа получения образования и образовательного учреждения; право на образование в любом 
возрасте исходя из потребностей человека, адаптация системы образования на разные интересы и 
способности людей; автономность образовательных организаций, информационная открытость и их 
публичная отчетность; демократизм управления образованием; недопустимость ограничения или 
устранения конкуренции в сфере образования; сочетание государственного и договорного 
регулирования отношений в сфере образования.  

Для выполнения функции по разработке государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования уполномочен федеральный орган исполнительный власти, а 
именно Министерство образования и науки Российской Федерации.  

В числе главных государственных программ Российской Федерации, содержащих принципы 
государственой стратегии в области образования, следует выделить программы «Развитие науки и 
технологий» и «Развитие образования», также Приоритетный национальный проект «Образование». 
Именно они выступают в качестве основных инструментов реализации государственной политики в 
области образования. 

В настоящее время в России доступность образования на уровне общего, начального 
профессионального, также среднего профессионального и высшего – в большей мере обеспечивается, 
однако это не относится к дошкольному образованию. Следовательно, на сегодняшний день в числе 
приоритетных целей государственной политики в сфере образования является обеспечение 
доступности дошкольного образования. Кроме того, к ним относится улучшение качества результатов 
образования на всех уровнях, в тоже время здесь имеется ввиду не только повышение качества 
образования касаемо критериев, ранее используемых ранее, а также адаптирование образовательных 
результатов под потребности населения, перспективные задачи развития российского общества и 
экономики. Следующие системные приоритеты государственной политики – это развитие сферы 
непрерывного образования, необходимого для людей разных возрастов с целью их адаптации, 
социализации; усовершенствование сферы образования, в частности обеспечение большей 
открытости, создания возможностей для активности получателей услуг [8].  

С 2012 года в России действует государственая программа «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, которая разработана, основываясь на программно-целевом методе и и является 
комплексом разных мероприятий, ориентированных на реализацию определенных целей и задач в 
сфере образования. Ее основная цель заключается в повышении качества образования в России с 
учетом изменяющихся запросов и потребностей населения и общества. 

Следует выделить главное достоинство Государственной программы развития образования на 
2013 – 2020 гг. – это ее комплексность, которая отражается в направленности мероприятий на решение 
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проблем всех уровней системы образования, в определенности их сроков, расходов, целевых 
показателей. Для реализации цели Программы используются следующие инструменты: пять 
подпрограмм и две федеральные целевые программы. На них из федерального бюджета выделяются 
средства, предназначенные для каждой. 

Главные показатели Программы направлены на реализацию стратегически значимых для 
развития образования целей, в частности на повышение уровня оплаты труда педагогов; обеспечение 
высокой доступности обучения и проживания лицам с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных учреждения; развитие сети вузов, которые предоставляют образовательные услуги 
на основании международных нормативов качества. 

 
Таблица 1 

Обеспеченность населения образовательными организациями [12] 

Показатели  2012 2013 2014 2015 2016 

Количство организаций по дошкольному 
образованию, присмотру и уходу за детьми (тыс.) 

44,3 43,2 51,0 45,7 42,6 

Число общеобразовательных организаций (тыс.) 47,7 46,2 44,7 44,1 43,5 

Количество проф образовательных организаций 2925 2981 2709 2909 2814 

Количество вузов, единиц 978 965 916 896 817 

 
Как видим по таблице 1, на основани данных Росстата за 2012-2016гг. произошло стабильное 

сокращение количества образовательных организаций всех форм обучения.  
К тому же наблюдается снижение численности студентов вузов, что можно увидеть по таблице 2. 

 
Таблица 2 

Показатели деятельности организаций высшего образования, в тыс.чел. [12] 

Показатели  2012 2013 2014 2015 2016 

Численность студентов вузов 5003,1 4907,0 4861,8 4766,5 4379,0 

Выпущено специалистов – всего 1392,2 1291,0 1226,2 1184,3 935,9 

Диплом бакалавра 128,8 120,2 214,5 221,3 201,8 

Диплом специалиста 1218,2 1114,3 936,4 897,6 678,2 

Диплом магистра 45,2 56,5 75,4 65,4 55,9 

 
Таким образом, из-за снижения количества вузов и численности студентов в них сокращается 

численность населения с высшим образованием.  
 

Таблица 3 
Расходы федерального бюджета РФ на образование, в млрд.руб. [12] 

Показатель  2012 2013 2014 2015 2016 

Объем расходов по статье образование 603,8 672,3 638,3 612,7 599,3 

 
Как следует по данным таблицы 3, в настоящее время система образования ощущает 

недостаток бюджетных средств, так как величина затрат федерального бюджета по статье 
«образование» в 2016 году упала на 0,75% по отношению к 2012 году. В результате, возникло 
уменьшение объема затрат федерального бюджета на душу населения на 3,1%, поэтому можно 
сказать, что проблемы касаемо содержания и качества образования больше связаны именно с 
нехваткой финансовых средств. Таким образом, в настоящее время самая актуальная и острая 
проблема в России – это низкий уровень образованности населения по причине недостатка его 
обеспеченности образовательными организациями, сокращения численности населения с высшим 
образованием и недостатка финансирования системы образования. Решение выявленной проблемы 
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требует комплексный характер за счет координации усилий всех заинтересованных структур и объеди-
нения разных ресурсов [6]. 

Для развития услуг дошкольных и общеобразовательных учреждений следует оптимизировать 
сети образовательных учреждений, а именно ликвидировать аренды в детских садах и рационально 
использовать помещений данных учреждений; оптимизировать сети компенсирующих групп и 
увеличить число групп общеразвивающего вида; передать в городскую собственность ведомственных 
детских садов, возведение новых учреждений на территориях строящихся жилых комплексов [10]. 

С целью увеличения численности населения с высшим образованием следует привлечь студен-
тов учебными заведениями через формирование заказа на целевую подготовку специалистов, что спо-
собствует формированию большего числа бюджетных мест и, следовательно, привлечению большего 
числа абитуриентов. Здесь важно отметить, что главная задача целевой контрактной подготовки – это 
удовлетворенность определенных потребностей тех или иных предприятий, организаций и учрежде-
ний, практическое обучение и обеспечение работой [7].  

Что касается повышения финансирования системы образования, то требуется пересмотр глав-
ного документа, а именно бюджета РФ. Следует снизить нормативную величину резервного фонда, при 
этом средства от этого направить на финансирование по строке «Образование». Их рекомендуется 
распределить следующим образом: на индексацию величины стипендий студентов средних на 13%, 
оплату длительного отпуска педагогов минимум 50% от средней зарплаты; поэтапное поднятие уровня 
оплаты труда педагогов, оплату надбавки в размере не менее 15% к окладам педагогов сельских обра-
зовательных учреждений, и т.д. 

Таким образом, глобальность развивающейся образовательной системы требует эффективного 
управления процессами ее развития на государственном уровне. Наиболее важная особенность 
управления образованием в настоящее время заключается в том, что проблемы в данной сфере необ-
ходимо решать не только на уровне собственно образовательной системы, но и специализированными 
образовательными министерствами. При этом оно должно являться компонентом крупных правитель-
ственных программ, которые охватывают все сферы общественной жизни. 
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Аннотация: в статье проведено исследование методических подходов зарубежных ученых в области 
прогнозирования вероятности наступления банкротства на предприятии; изучены пять основных зару-
бежных моделей определения вероятности наступления банкротства на примере отечественного пред-
приятия ПАО «Казанский вертолетный завод». 
Ключевые слова: предприятие, банкротство, зарубежные методики, модели, финансовое состояние. 
 

FOREIGN METHODS OF PREDICTING BANKRUPTCY 
 

Romanova Anna Nikolaevna 
 
Abstract: the article studies the methodological approaches of foreign scientists in the field of predicting the 
probability of bankruptcy in the enterprise; five main foreign models of determining the probability of bankrupt-
cy on the example of the domestic enterprise of PJSC “ Kazan helicopter plant». 
Key words: enterprise, bankruptcy, foreign methods, models, financial condition. 

 

Исследования зарубежных ученых в области прогнозирования банкротства предприятий показы-
вают, что из множества финансовых показателей можно выбрать лишь несколько полезных и более 
точно предсказывающих банкротство [2, с. 4]. Спрогнозируем вероятность наступления банкротства на 
примере одного из крупнейших в России предприятий по производству вертолетов – ПАО «Казанский 
вертолетный завод» на основе пяти наиболее известных зарубежных моделей определения банкрот-
ства предприятий:  

1 – система показателей Бивера; 
2 – пятифакторная модель Альтмана; 
3 – четырехфакторная модель Таффлера; 
4 – четырехфакторная модели Спрингейта; 
5 – модель Фулмера. 
Система показателей Бивера построена без интегральных показателей и учета веса коэффици-

ентов. Соответственно, не рассчитывается и итоговая оценка. Результатом оценки пяти показателей 
является присвоенная категория вероятности банкротств предприятия: «Благоприятное состояние», «5 
лет до банкротства», «1 год до банкротства» [1, с. 64]. 

К первой группе относятся финансово устойчивые, платежеспособные организации. У организа-
ций, входящих во вторую группу, возможно зарождение начальных признаков финансовой неустойчи-
вости, а также возникновение эпизодических сбоев исполнения обязательств, не нарушающих процесс 
производства. У организаций, входящих в третью группу, наблюдается усиление финансовой неустой-
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чивости, частые нарушения сроков исполнения обязательств, что негативно сказывается на процессе 
производства, и в результате всего перечисленного эти организации в текущем периоде могут оказать-
ся в кризисном финансовом состоянии. Определим эти категории для ПАО «Казанский вертолетный 
завод» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Определение вероятности наступления банкротства по модели Бивера 

№ 
п/п 

Показатели Формула расчета 
2015 2016 

Значение Группа Значение Группа 

1 
Коэффициент Би-
вера 

(Чистая прибыль + Амортиза-
ция) / (Долгосрочные + Кратко-

срочные обязательства) 
0,12 2 0,002 2 

2 
Коэффициент те-
кущей ликвидности 

Оборотные активы / Текущие 
обязательства 

2,12 2 2,26 2 

3 
Финансовый леве-
редж (рычаг) 

(Долгосрочные + Краткосроч-
ные обязательства) * 100% / 

Активы 
61,9 2 59,22 2 

4 

Коэффициент по-
крытия активов чи-
стым оборотным 
капиталом 

(Собственный - Внеоборотный 
капитал) / Активы 

0,22 2 0,23 2 

5 
Экономическая 
рентабельность 

Чистая прибыль / Валюта ба-
ланса 

0,15 3 0,002 3 

 
Как выяснили, результатом оценки по модели Бивера является присвоение категории вероятно-

сти банкротств предприятия. По первым четырем показателям рассматриваемому предприятию оста-
лось 5 лет до банкротства (т.е. видим зарождение начальных признаков финансовой неустойчивости, 
возникновение эпизодических сбоев исполнения обязательств, нарушающих процесс производства), по 
показателю «экономическая рентабельность» - 1 год до банкротства (наблюдается усиление финансо-
вой неустойчивости, частые нарушения сроков исполнения обязательств, что негативно сказывается на 
процессе производства, в результате предприятие может оказаться в кризисном финансовом состоя-
нии). В данной методике интегральный показатель не является основным и не учитывается вес каждо-
го коэффициента отдельно, соответственно, не рассчитывается итоговая оценка. 

Также в модели заметно снижение большинства показателей к 2016 году, таких как Коэффициент 
Бивера (почти в 2 раза; содержит в себе соотношение чистой прибыли и обязательств; соответственно, 
его снижение свидетельствует об увеличении обязательств и снижении прибыли компании); финансо-
вого левереджа (образовалось превышение заемного капитала над собственным); и экономической 
рентабельности (т.е. доля прибыли в валюте баланса значительно сократилась в 2016 году; сам пока-
затель снизился почти в 2 раза, что существенно повлияло на риск возникновения банкротства). 

Пятифакторная модель Альтмана – разработана для организаций с акционерной формой капи-
тала, акции которых представлены на фондовом рынке. Точность данной модели в перспективе со-
ставляет порядка 95% для одного года и 83% на два года, что в принципе является ее достоинством. 
Рассчитаем интегральный показатель Альтмана для ПАО «Казанский вертолетный завод» (табл. 2). 

Z (интегральный показатель Альтмана) в обоих случаях получился >0, что говорит о том, что ве-
роятность банкротства больше 50%.  

В 2015 году интегральный показатель находится в зоне неопределенности ("серая" зона; 
1,8<Z<2,9), а в 2016 году в "красной" зоне финансового состояния (<1,8). Коэффициент Х3 имеет 
наибольшее влияние на интегральный показатель (3,3), поэтому финансовое состояние предприятие 
будет зависеть в большей степени от него (а он, в свою очередь зависит от изменения прибыли компа-
нии; т.е. при ее увеличении, значение интегрального показатель будет увеличиваться, и наоборот). 
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Точность данной модели составляет 95%. 
 

Таблица 2 
Определение вероятности наступления банкротства по пятифакторной модели Альтмана 

 
Как показала данная модель, в 2016 году на предприятии значительно снизилась выручка (видим 

по коэффициенту Х5, который снизился на 37,3%), прибыль в целом и активы также сократились, как 
показали коэффициенты Х1 (снижение на 1%), Х2 (снижение на 98,7%) и Х3 (снижение на 97%). Сни-
жение данных коэффициентов повлекло сокращение интегрального показателя в целом на 54.2% к 
2016 году. 

В четырехфакторной модели Таффлера коэффициенты в совокупности дают объективную кар-
тину о риске банкротства в будущем и платежеспособности на текущий момент. Рассчитаем риск банк-
ротства для ПАО «Казанский вертолетный завод» на 2015-2016 г. (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Определение вероятности наступления банкротства по четырехфакторной модели Таффлера 

 
Как видим, коэффициент К1 имеет наибольший вес (0,53), поэтому именно он будет сильно вли-

ять на оценку финансового состояния предприятия. Его снижение происходит в основном за счет сни-
жения прибыли от продаж (т.е. когда прибыль от продажи становится меньше, предприятие становится 
менее устойчивым). Интегральный показатель по двум годам выходит за зону неопределенности - "се-
рая" зона (>0,3), т.е. наиболее вероятно, что предприятие в ближайшем времени станет банкротом. 
Коэффициенты данной модели в совокупности дают объективную картину о риске банкротства в буду-
щем и платежеспособности на текущий момент [3, с. 61]. 

Интегральный показатель банкротства по данной модели сократился на 45,3 %, на это отрица-
тельно повлияло снижение всех исследуемых коэффициентов: К1 – на 78,3% (снизилась прибыль от 
продаж, краткосрочные обязательства увеличились); К2 – на 2,4% (увеличилась доля заемных 
средств); К3 – на 13,5% (снижение активов, увеличение краткосрочных обязательств) и К4 – на 37.3% 
(снижение выручки в общей сложности). Это доказывает, что резкое снижение К1 повлекло значитель-
ное ухудшение интегрального показателя. 

Четырехфакторная модель Спрингейта разработана Гордоном Спрингейтом на основе модели 
Альтмана. Из 19 показателей финансового положения предприятия автором было отобрано 4 основ-
ных, которые были включены в расчет. Каждому показателю в данной модели также присваивается 
свой «вес» в итоговой оценке. Определим вероятность наступления банкротства для ПАО «Казанский 
вертолетный завод» (табл. 4). 

Коэффициент Формула расчета 2015 2016 

X1 Оборотный капитал/Активы 0,41 0,406 

Х2 Нераспределенная прибыль/Активы 0,15 0,002 

Х3 Операционная прибыль/Активы 0,19 0,006 

Х4 Рыночная стоимость акций/ Обязательства 0,003 0,004 

Х5 Выручка/Активы 0,59 0,37 

Z Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5 1,92 0,88 

Коэффициент Формула расчета 2015 2016 

К1 Прибыль от продаж / Краткосрочные обязательства 0,6 0,13 

К2 
Оборотные активы / (Краткосрочные обязательства + 

Долгосрочные обязательства) 
1,26 1,23 

К3 Краткосрочные обязательства / Активы 0,37 0,32 

К4 Выручка / Активы 0,59 0,37 

Z Z= 0.53*K1 + 0.13*K2 + 0.18*K3 + 0.16*K4 0,64 0,35 
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Таблица 4 
Определение вероятности наступления банкротства по четырехфакторной модели Спрингейта 

 
Видим, что коэффициент К2 имеет максимальное весовое значение (3,07) и, соответственно, бу-

дет иметь максимальный вклад в интегральный показатель банкротства предприятия. К2 содержит в 
себе прибыль до налогообложения, поэтому определяющим в модели будут являться продажи; если 
происходит их снижение, то финансовая устойчивость также будет снижаться. По обоим годам данная 
модель говорит о том, что в нашем предприятии банкротство маловероятно, т.к. Z > 0,862., хотя в 2016 
году оно приближено к ухудшению финансового состояния. 

На снижение интегрального показателя исследуемой модели на 15,8% к 2016 году отрицательно 
повлияло снижение следующих показателей: коэффициента К3 - почти в 2 раза (что говорит о сниже-
нии прибыли до налогообложения и увеличения краткосрочных обязательств); К4 - на 37,4% (что гово-
рит о снижении выручки в целом). За счет повышения К2 на 71,2%, как весомого коэффициента в инте-
гральной модели, совокупный показатель Z сократился лишь на 15,8%. 

Следующая модель прогнозирования банкротства предприятия разработана американским уче-
ным Д. Фулмером для предприятий США в 1983 году. Для разработки модели он использовал финан-
совые отчеты от 60 предприятий США, 30 из которых стали банкротами, а 30 остались финансово 
устойчивыми. Составим прогноз для ПАО «Казанский вертолетный завод» (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Определение вероятности наступления банкротства по модели Фулмера 

 
Как видим из модели, большую долю в интегральном показателе занимает К1 (5,528), где учиты-

вается нераспределенная прибыль прошлых лет и активы компании, чем больше окажется такой при-
были, тем больший вес в показателе займет К1. Н>0, поэтому банкротство предприятия по данной мо-
дели маловероятно. Однако, из-за большого числа коэффициентов, составляющих данную модель, 

Коэффициент Формула расчета 2015 2016 

К1 K1 = Оборотный капитал / Активы -0,14 -0,28 

К2 
K2 = (Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / 

Активы 
0,21 0,36 

К3 
К3 = Прибыль до налогообложения / Краткосрочные обяза-

тельства 
0,51 0,02 

К4 К4 = Выручка / Активы 0,59 0,37 

Z Z= 1.03*K1 + 3.07*K2 + 0.66*K3 + 0.4*K4 1,07 0,9 

Коэффициент Формула расчета 2015 2016 

К1 Нераспределенная прибыль прошлых лет / Активы 0,36 0,35 

К2 Выручка от продаж / Активы 0,59 0,37 

К3 (Прибыль до налогообложения +Проценты к уплате) / Собствен-
ный капитал 

0,5 0,01 

К4 Денежный поток / (Краткосрочные + Долгосрочные обязательства) 0,24 0,003 

К5 Долгосрочные обязательства / Активы 0,25 0,27 

К6 Краткосрочные обязательства / Активы 0,37 0,32 

К7 Log (материальные активы) 7,53 7,5 

К8 Оборотный капитал / (Долгосрочные + Краткосрочные обязатель-
ства) 

0,67 1,35 

К9 Lg[(Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате)/ Процен-
ты к уплате] 

0,97 0,07 

H H= 5.528*K1 + 0.212*K2 + 0.073*K3 + 1.27*K4 + 0.12*K5 + 2.235*K6 + 
0.575*K7 + 1.083*K8 + 0.984*K9 – 3.075 

6,24 5,53 
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ставится под сомнение её финансовая точность; из теории систем оценки вероятности банкротства для 
наиболее точного описания достаточно 4-6 показателей, а не 9. 

На снижение интегрального показателя на 11,4% отрицательно повлияло снижение коэффициен-
тов К1 - на 2,7% (из-за снижения нераспределенной прибыли); К2 – на 37,3% (из-за снижения выручки 
от продаж); К3 – почти в 2 раза (из-за снижения прибыли до налогообложения); К4 – почти в 2 раза (из-
за увеличения долгосрочных обязательств);  К6 – на 13,5% (из-за увеличения краткосрочных обяза-
тельств); К7 – на 0,4% (из-за снижения материальных активов) и К9 – на 92% (из-за снижения прибыли 
до налогообложения). 

Сведем полученные результаты прогнозов банкротства ПАО «Казанский вертолетный завод» по 
зарубежным методикам в таблицу (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Совокупное определение вероятности наступления банкротства ПАО "Казанский вертолетный 
завод" по зарубежным методикам 

 
Согласно большинству (3 из 5) зарубежных методик для ПАО «Казанский вертолетный завод» 

спрогнозировано однозначное достижение состояния банкротства, только в двух последних методиках 
вероятность наступления банкротства мала.  

Таким образом, исходя из анализа видно, что для более точного прогноза возможного состояния 
банкротства на предприятии необходимо придерживаться целого комплекса методических подходов. В 
зарубежной практике финансового анализа выработано достаточно большое количество интегральных 
методик прогнозирования несостоятельности организации. Однако, как показал опыт, не все модели 
могут быть применимы при решении сложных многокритериальных и комплексных задач, также не все 
модели могут быть адаптированы к структуре отечественных предприятий. 
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№ 
п/п 

Методика 
Вероятность наступления банкротства 

2015 2016 
20
15 

20
16 

1 
Модель У. 

Бивера 
5 лет до банкротства (по первым 4-ем показателям) и 1 год до банкрот-

ства 
- - 

2 
Модель 

Альтмана 
"серая" зона неопределенности; вероят-

ность банкротства больше 50%. 
"красная" зона; вероятность 
банкротства больше 70%. 

- - 

3 
Модель 

Таффлера 
"серая" зона неопределенности; вероятность банкротства больше 50%. - - 

4 
Модель 
Спрингейта 

банкротство маловероятно приближено к банкротству + - 

5 
Модель 
Фулмера 

банкротство маловероятно + + 
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BUSINESS-PLANNING IN MANAGEMENT 

 
Gerasimovich Olga 

 
Abstract: this paper discusses the problems of economic growth of our country and ways to solve them. 
Key words: this paper discusses the theoretical aspects of business - planning in management. 

 

Внутриорганизационное планирование является одним из важнейших параметров  деятельности 
организации, так как соединяет ее этапы и формы деятельности. 

Планирование в организации осуществляется в нескольких случаях: создание организации, рас-
ширение производства, перепрофилирование деятельности, достижение конкретных целей производ-
ства, привлечение инвестиций и текущее планирование. Текущее планирование занимает особое ме-
сто в системе планирования, поскольку оно обеспечивает постепенное и целенаправленное развитие 
организации. 

В бизнес - планировании коммерческой организации очень важными являются этапы анализа 
прошлых лет, текущей ситуации и тенденций в будущем, что позволяет объяснить причины и факторы 
текущего состояния компании и спрогнозировать это состояние через некоторое количество времени, в 
зависимости от того, на какой срок производится планирование. 

Для успешного ведения своей деятельности и достижения её целей любой организации необхо-
димо вести план своих действий. С целью выявления наиболее эффективных методов достижения 
определённого результата, необходимых для этого средств и определения целей деятельности пред-
приятия или организации исполняется такая функция менеджмента как планирование. 

Планирование является одной из основных функций управления, сформированных ещё А. Файо-
лем и Г. Эмерсоном в XIX веке и подразумевает систематический процесс принятия решений об опти-
мальном и необходимом способе действий с ориентацией на будущее, на перспективу для достижения 
целей организации. То есть, функция планирования заключается в постоянном поиске пути развития и 
в прогнозировании результатов своей деятельности в конкретных условиях. 

Бизнес-планы могут составляться в следующих целях: 

 формирование новой организации, 

 реорганизация предприятия, 

 финансовое «оздоровление» организации, 

 реализация инвестиционных проектов, 

 осуществление конкретных коммерческих проектов, 

 эмиссия ценных бумаг и т.д. 
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Функция планирования предусматривает прогнозирование, определение целей, стратегии, поли-
тики и задач организации и включает, прежде всего, принятие обоснованных решений, чёткого форму-
лирования направления действий, составления планов и графиков работы на различные периоды, т.е. 
создаёт и обеспечивает основы для принятия интегрированных решений и является жизненно необхо-
димой в каждой социально-экономической системе. Всё это осуществляется на основе маркетинговых 
исследований и исходя из возможностей организации (финансовых, производственных, организацион-
ных и др.). [1]  

Таким образом, результаты анализа имеют важное значение при составлении бизнес-планов, 
поскольку ошибка может привести к формированию такого плана, который организация будет не в си-
лах выполнить или выполнение которого не приведёт к достижению поставленных целей. 

План в менеджменте можно рассматривать как документ внутреннего пользования в виде про-
граммы реализации конкретных действий с указанием методов, средств, сроков, и т.д. Но помимо этого 
бизнес-план представляет интерес и для внешней среды (поставщики, инвесторы, клиенты, кредиторы 
и т.д.). То есть, можно сказать о том, что бизнес-план является двусторонним документов организации 
и кроме управления организацией носит ещё и представительский характер. 

В рамках планирования в системе управления организацией решаются следующие задачи: 

 анализ перспектив рынка сбыта товаров или услуг, то есть изучение спроса, 

 определения места организации в структуре рынка и определение направления её деятельности, 

 составление «древа целей» организации, 

 формирование методов, способов, стратегии и тактики достижения целей, 

 оценка затрат и прибыльности организации от планируемой деятельности, 

 составление критериев оценки эффективности и результативности деятельности организации, 

 выявление возможных угроз деятельности предприятия, как внутренних, так и внешних, с це-
лью их предотвращения или снижения возможных потерь или ущерба, 

 мотивация работников на достижение конкретных целей деятельности организации и т.д. 
Важно отметить тот факт, что очень большую роль в составлении планов по управлению органи-

зации играет участие руководителя этой организации. Часто инвестор (или банк) даже не рассматрива-
ет заявки на сотрудничество, если выясняется факт составления бизнес-плана консультантом по пла-
нированию из вне организации. Это объясняется тем, что лучше, чем руководитель организации, мало 
кто сможет учесть все стороны вопроса планирования деятельности конкретной организации, а при-
влекаемые консультанты по планированию часто составляют «модельные» стандартные планы по 
управлению. 

В зависимости от того, на каком уровне организационной иерархии разрабатывается план дея-
тельности, различают несколько видов планирования и типов планов. 

На высшем уровне организационной иерархии осуществляется стратегическое планирование, 
предусматривающее планы достижения стратегических целей организации в долгосрочной перспекти-
ве и её эффективное функционирование. 

Средний уровень управления предполагает тактическое планирование, в рамках которого опре-
деляются промежуточные цели организации на пути к достижению стратегических. 

На нижнем уровне разрабатываются стратегии оперативного планирования, то есть текущего 
управления на короткие сроки с целью повышения эффективности деятельности организации. 

Вся система планирования составляет генеральный план (или бизнес-план) организации, вклю-
чающий в себя стратегические, тактические и оперативные цели. 

Также по объектам функционирования можно выделить такие виды планирования как планиро-
вание финансов, кадров, производства, сбыта. 

По временному охвату выделяют долгосрочное планирование (более 5 лет), среднесрочное (от 1 
года до 5 лет) и краткосрочное (от 1 месяца до 1 года). 

Зачастую стратегическое планирование  подвергается корректировкам в зависимости от возмож-
ностей организации и внешней её среды, в то время, как краткосрочное или оперативное чаще всего 
подразумевает строгий устойчивый план. Среднесрочное планирование, или тактическое, может со-
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держать в себе как строгие планы, так и изменчивые или приблизительные. Это связано с течением 
времени и изменением внешней среды, а также с развитием организации. Несмотря на трудоёмкую 
работу над стратегией и планом на долгосрочную перспективу всегда важно учитывать факт времени, 
тенденции в развитии рынка имеют свойство быстро и кардинально меняться. Поэтому планирование 
на долгосрочный период времени должно быть гибким, чтобы организация без больших усилий и за-
трат смогла перестроиться под новые веяния и дальше эффективно функционировать и стремиться к 
достижению своих целей. 

В зависимости от вида планирования организации используют различные методы планирования. 
Данные методы применяются всеми организациями, которые осуществляют планирование и ведут 
эффективную деятельность. Так, к методам планирования в менеджменте компании относятся:  

 метод баланса (балансовый), 

 расчётно-аналитический метод, 

 графоаналитический метод, 

 сетевой метод, 

 экономико-математические методы, 

 программно-целевые методы. 
Метод баланса заключается в установлении взаимосвязей между потребностями в ресурсах и 

источниками их извлечения. Также балансовый метод взаимоувязывает разделы плана. Так, например, 
при помощи балансового метода связываются производственную программу с производственной мощ-
ностью или трудоёмкость с численностью сотрудников и т.д. 

Расчётно-аналитический метод планирования позволяет рассчитывать показатели плана, анали-
зировать динамику и факторы показателей, обеспечивающих достижение необходимого уровня. В рам-
ках данного метода определяется базисный уровень показателей и их изменение в плановом периоде, 
а также рассчитываются индексы изменения этих показателей. 

С помощью графоаналитического метода планирования возможно представлять результаты 
анализа графически. То есть, зависимость между показателями выявляется по графикам. Данный ме-
тод очень удобен и эффективен при планировании благодаря тому, что он позволяет наглядно увидеть 
взаимосвязи между показателями и эффективно на них воздействовать. 

Сетевой метод планирования как разновидность графоаналитического позволяет планировать 
деятельность во времени и пространстве по сложным объектам (к примеру, разработка новой техноло-
гии, реконструкция здания и т.д.) 

Экономико-математические методы в планировании дают возможность разрабатывать экономи-
ческие модели, отражающие зависимость показателей плана от количественного влияния факторов, и 
выбирать наиболее оптимальную из них. 

Для составления планов в форме программ используют программно-целевые методы, миссией 
которых является составление комплекса задач и мероприятий на определённый срок, которые долж-
ны быть объединены общей целью. Основополагающей в программе является генеральная цель, кото-
рая прослеживается в задачах и подпрограммах. Не менее важны и стратегические и тактические цели, 
достижение которых приближает к генеральной цели. 

Нужно сказать, что классификаций планирования существует достаточно большое количество, и 
каждая организация должна использовать все виды и методы планирования, если она хочет эффек-
тивно функционировать и увеличивать прибыль. 

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что планы могут быть стратегическими, тактиче-
скими и оперативными. Все эти три уровня планов составляют единую систему генерального плана 
организации, или другими словами, бизнес-план организации. Бизнес-план призван решать следующие 
задачи: 

 обоснование экономической целесообразности пути развития организации; 

 расчёт предполагаемых финансовых результатов; 

 определение источников финансирования стратегии развития; 

 выбор кадров для реализации стратегии. 
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Чаще всего бизнес-план включает в себя следующие разделы:  
1. Резюме.  Представляет собой краткое содержание плана, отражающее цель бизнеса, страте-

гию, методы, возможности, перспективы, возможные рынки сбыта, прогнозируемые результаты, сроки, 
вложения и т.п.;  

2. Характеристика организации. Данный раздел обычно несёт информацию о направлениях и це-
лях деятельности организации, месте на рынке, оказываемых фирмой услугах, планируемых к произ-
водству продукции и услуг, оценке спроса на данные товары и услуги, способы организации сбыта и 
прочее. Также в данный раздел вносится информация об управлении организацией, о её сотрудниках 
(количество кадров, уровень образования и квалификация, связи между работниками и управляющими, 
обязанности всех должностей, рабочий график и т.д.;  

3. Описание продукции (работ, услуг). Один из наиболее важных разделов, что объясняется тем, 
что продукция приносит основную часть прибыли организации. Поэтому необходимо проводить полное 
и подробное описание своих товаров и услуг, их формы, вида, технического уровня, физико-химических 
свойств их материалов, безопасности и экологичности, удобства пользования и обслуживания, наличии 
сертификатов, лицензий или патентов и т.д.;  

4. Анализ рынка и конкурентов. Выявление потенциального покупателя и исследование рынка, 
которое заключается в выявлении потенциала возможных конкурентов и сравнение аналогичной про-
дукции с собственной, анализе спроса, анализе цен на рынке;  

5. Описание вида деятельности.  По каждому направлению расставляются свои приоритеты, 
определяются цели и задачи, характер и механизм их достижения, ориентация на рентабельность:[2] 

 Маркетинговый план (методы его формирования, цели и стратегии ценовой политики, сти-
мулирования сбыта, продвижения товара, информационной политики, определение ассортимента и 
объёма продукции, совершенствование товара или его свойств);  

 План производства (потребности в кадрах, требования к помещениям и оборудованию, опи-
сание производственного процесса и мощностей, потребность в сырье, информация о поставщиках, 
контроль качества продукции); 

 Финансовый план (оценка прогнозируемой прибыли, анализ безубыточности, схемы и про-
цессы движения денежных средств, возможность влияния ущербов и понесения убытков, ожидаемые и 
достигнутые финансовые результаты за определённый период времени, план доходов, расходов и ба-
лансовый отчёт, а также возможное влияние внешних факторов на размер предполагаемой прибыли);  

 Инвестиционный план (информация о потенциальных инвесторах, условия договоров, сроки 
и размеры инвестиций, сведения о рекламе продукции и долях участия инвесторов, );  

6. Оценка риска. Данный раздел также является одним из наиболее значимых, поскольку от уме-
ния предвидеть и предотвращать возможные риски производства и сбыта зависит уровень прибыли и 
рентабельности любой организации. Также эта информация очень важна для инвесторов и кредиторов, 
а также для партнёров организации, на её основе они принимают решение о сотрудничестве. Посколь-
ку риски присутствуют всегда и они наносят определённый ущерб организации или производству, то в 
бизнес-плане необходимо выявить потенциальные риски, произвести расчёт ущерба от них и предпо-
ложить несколько вариантов их предотвращения или снижения ущерба. 

7. Приложения. В раздел приложений включаются вспомогательный документы, такие как, техни-
ческая документация, анкеты, схемы, таблицы, договоры, макеты рекламы, статистические документы, 
тесты качества товаров, мнения экспертов, результаты проверок и т.п. 

Объём бизнес-плана обычно составляет 20-25 страниц машинописного текста для получения не-
больших инвестиций и 50-80 страниц – для привлечения крупного инвестиционного капитала. Некото-
рые эксперты также предъявляют требования к бумаге и печатному оформлению бизнес-плана, однако 
законодательно строгие рамки не закреплены.[3] 

Таким образом, сущность планирования как основной функции управления организации заклю-
чается в определении целей, задач и способов их достижения и решения, а также в выявлении воз-
можностей и ресурсов для последнего. Планирование  основано на построении бизнес-планов, соглас-
но которым организации ведут свою деятельность и стремятся к достижению поставленных целей. 
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По мере становления общественных отношений, изменения форм предпринимательской дея-
тельности и появления инновационных производственных технологий развивались различные модели 
управления  предприятием. Под моделью управления обычно понимают теоретически выстроенную 
целостную совокупность представлений о том, как выглядит и как должна выглядеть система управле-
ния. Для того, чтобы понять какой стиль управления характерен для российского общества и какая мо-
дель наиболее эффективна, необходимо проанализировать наиболее распространенные модели 
управления, присущие американскому и японскому менеджменту.   

В настоящее время, менеджеры в РФ ориентируются на западные принципы [1], а именно на 
американскую модель, которую также называют  традиционной. Американские менеджеры имеют пре-
восходные навыки грамотного управления предприятием или организацией. Удовлетворение матери-
альных потребностей и стремление к максимальным финансовым результатам деятельности – основ-
ная цель американского менеджмента. Так американские компании стремятся к максимизации прибыли 
за счёт минимизации издержек, и это становится особенно явным в кризисные времена, когда происхо-
дит сокращение штата сотрудников, лишение их премий и поощрений и тщательный контроль над лю-
быми затратами. Культура поведения в данной модели строго иерархична, наблюдается контроль над 
всеми видами деятельности с бесспорным выполнением приказов и распоряжений, получаемых от 
начальства. Отличительной особенностью американской модели управления является умение делать 
то, что не умеют делать другие.  

Ярким примером является международная сеть ресторанов быстрого питания – McDonald’s 
Corporation. По количеству ресторанов, McDonald’s уступает лишь другой американской компании из 
этой же сферы – Subway. По состоянию на начало 2017 года общее количество заведений сети пре-
вышало 36,25 тыс. ресторанов, а география деятельности – свыше 120 стран по всему миру. Около 
100% акций компании  McDonald’s  находятся в обращении, на начало 2017 года капитализация соста-
вила почти 100,3 миллиардов долларов. Частью успеха данной сети является сильный бренд, а также 
подход в управлении, так как в этом вопросе руководство придерживается простоты и экономичности. 
Но в тоже время применяется жесткая дисциплина в целях эффективного использования рабочего 
времени, присущая американскому менеджменту. Компания завоевала репутацию ресторана с продук-
тами высокого качества по доступным ценам.  
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Японская модель управления является полной противоположностью американской модели. Дан-
ный тип менеджмента характеризуется наличием способов управления трудовыми ресурсами, финан-
сами, производством и сбытом. Формируется под влиянием таких факторов, как творческое использо-
вание зарубежного опыта в сфере управления и организации, сохранение национальных традиций. 
Преобладает теория человеческих отношений и преданность идеалам фирмы, пожизненный наем со-
трудников в крупных организациях. В настоящее время система «пожизненного найма» является га-
рантией трудообеспеченности населения до их выхода на пенсию, но  в форме контракта докумен-
тально не оформляется, так как это, своего рода, негласное соглашение между работодателем и ра-
ботником. Специалисты Японии используют принципы управленческой культуры, наращивают потен-
циал интеллектуальной деятельности, тем самым добиваются превосходных результатов в производи-
тельности труда, качестве и надежности продукции [2]. 

Также как и вышеперечисленные модели управления, российская модель имеет свои особенно-
сти. Она весьма многообразна и зависит от таких признаков, как форма собственности, величина орга-
низации, региональные и отраслевые особенности. Главные управленческие инструменты, свойствен-
ные российской модели управления – это мобилизация и перераспределение ресурсов, чередование 
стабильной и нестабильной фаз управления, кластеры и параллельные структуры, уравнительные 
тенденции внутри кластеров и конкуренция между кластерными единицами. Рассмотреть особенности 
присущие российской модели управления предприятием можно на примере ОАО «Молочный  комбинат   
Ставропольский».  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика моделей управления 

Критерий Российская модель  Американская модель  Японская модель  

1. Принятие 

управленческих решений  
ближе к американской индивидуальный характер  коллективный характер  

2. Система управления ближе к американской Строго формализованная  Гибкая  

3. Ответственность 
 
 

ближе к американской 
 

руководитель несет 
индивидуальную 
ответственность за принятое 
им решение 

распространяется на 
весь персонал  
  

4.  Стимулирование 
работников 

Ближе к японской  мотивация работы на фирму, 
формирование 
корпоративного сознания 

мотивация  конкретных 
работников на основе 
экономических 
нематериальных стимулов   

5. Продвижение по 
службе 

ближе к американской 
 
 
 
 

медленное продвижение по 
службе, на основе стажа и 
проведенного времени в 
компании 
 
 

быстрое продвижение 
по службе на основе   
личной 
результативности 
 
 

6. Организация 
контроля  

ближе к японской  индивидуальный контроль 
руководителя 

коллективный контроль 

      
ОАО «Молочный комбинат Ставропольский» имеет линейную структуру управления, которая 

обеспечивается посредством построения аппарата управления только из взаимоподчиненных органов 
в виде иерархической лестницы, что присуще также и американскому стилю. Каждый работник пред-
приятия подчинен только одному руководителю и, следовательно, связан с вышестоящим органом че-
рез него, другими словами присутствует четкое разграничение обязанностей и полномочий. Компания 
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ОАО «Молочный комбинат Ставропольский» имеет мощную производственную и сырьевую базы. Ре-
зультат ее использования выражается в произведенной продукции соответствующего качества в необ-
ходимых рынку объемах за определенный период времени. Это позволяет характеризовать  комбинат 
как компанию – производителя, имеющую устойчивые позиции.  Но рыночные условия ужесточаются и 
необходимо переходить к концепции маркетинг –  менеджмента, которая предполагает использование 
приемов мониторинга маркетинговой информации, принятие активных управленческих решений и дей-
ствий по совершенствованию всей деятельности компании.  

Несмотря на явные отличия всех рассмотренных типов менеджмента, российская организационно 
– управленческая модель управления в большей мере тяготеет к американской (табл. 1)  

Проанализировав вышеперечисленные модели управления, можно сделать вывод о том, что 
стратегический подход к формированию отечественной модели управления определяет выбор в пользу 
японской модели, тактический – предполагает выбор американской модели, что не противоречит 
перспективным установкам.Противоречия между национальными методами управления и 
импортируемыми являются проблемой функционирования российской модели управления, так как она 
не укладывается в рамки одной или нескольких дисциплин, она требует привлечения целого спектра 
подходов, разработанных в различных отраслях знаний. В настоящее время общество не может 
развиваться без системы управления, а эффективный менеджмент становится важнейшим ресурсом 
любой страны. Поэтому опираясь на опыт зарубежных государств, учитывая их ошибки, необходимо 
развивать простую, гибкую национальную модель управления для достижения единства целей, 
ценностей и интересов.  
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Налоги являются необходимой частью экономических отношений в обществе, с помощью них 
определяются взаимоотношения предпринимателей, предприятий всех форм собственности с государ-
ственными и местными бюджетами, с банками, вышестоящими организациями, а также они являются 
основным источником доходов государства. 

С целью совершенствования условий предпринимательской деятельности, разрабатываются 
специальные программы поддержки малого предпринимательства и к одному из видов поддержки 
можно отнести законодательные решения о введении специальных налоговых режимов. 

Специальным налоговым режимом является особый порядок исчисления и уплаты налогов и 
сборов в течении определенного времени, применяемый в соответствии с НК РФ и иными федераль-
ными законами. То есть применяя специальные режимы отдельные налогоплательщики, такие как ин-
дивидуальные предприниматели и представители малого бизнеса, получают более выгодные условия, 
снижается их налоговая нагрузка. Благодаря этим особым условиям оплаты, происходит стимулирова-
ние развития малого бизнеса и уменьшения уровня теневого оборота, а также это позволяет заменить 
ряд сборов общего налогообложения, что повышает фискальный и регулирующий эффект. 

Экономика государства тесно связана с  малым предпринимательством, так как основным источ-
ником роста является его развитие, поэтому  налоговая политика государства должна формироваться с 
учетом интересов обоих сторон. 

Рассмотрим основные показатели деятельности малого предпринимательства по России (табл.1) : 
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Таблица 1 
Основные показатели деятельности малого предпринимательства по России 

Год Число малых пред-
приятий,тыс 

Число работников списочного со-
става без внешних совместите-

лей,тыс 

Оборот,тыс. р. 

2015 34951 713885 4097301347,8 

2016 18557 415396 4168252400 

2017 49511 753172 8866447350 

 
Исходя из информации Федеральной службы государственной статистики [1] в 2016 году наблю-

дается резкий спад числа предпринимателей, данная проблема связана с сокращением государствен-
ной поддержки в связи со сложной экономической ситуацией в стране. Однако, в 2017 году число пред-
принимателей занимающихся малым бизнесом возросло более чем в 2 раза и за весь анализируемый 
период (2015-2017г) происходит рост числа предприятий , что способствует занятости трудоспособного 
населения, соответственно оборот предприятий находится в положительной динамике (вырос в 2 ра-
за), а значит и объем средств, поступаемых в бюджет государства от применения налоговых режимов, 
увеличился. Благодаря государственной поддержке в рамках проекта «Малый бизнес и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы», реализация которого приходилась на 2017-2018 
года, удалось достичь такого роста числа предпринимателей. На данном примере четко прослеживает-
ся как поддержка со стороны государства оказывает влияние на тенденцию развития малого предпри-
нимательства. 

Рассмотрим наглядно динамику поступлений за 2015-2017г. на рисунке (рис.1) по каждому режи-
му, а также узнаем долю поступлений от специальных налоговых режимов в федеральном бюджете: 

 

 
 
Рис.1. Динамика поступлений от субъектов использующих специальные налоговые режимы 

 
Проанализировав данные о поступлениях за 2015-2017 год (рис.1) можно сказать, что большее 

количество платежей поступило от налогоплательщиков применяемых УСН и за исследуемый период 
возросло на 35,8% [1]. Плюсы такой системы в том, что большинство деятельности являются подходя-
щими, а также есть возможность выбирать объект налогообложения, поэтому многие предприниматели 
активно используют данную систему. На втором месте по количеству поступлений находится ЕНВД, 
однако, в данном периоде количество поступлений уменьшилось на 7876605 тыс. р. (10,1 %). Наименее 
привлекательной для налогоплательщиков является ПСН, поступления от данной системы налогооб-
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ложения в 30 раз меньше чем от УСН, это связанно с ограниченностью видов деятельности, помимо 
этого данную систему могут применять только ИП с количеством работников не более 15 человек, сто-
имость патента оплачивается в период его действия не дожидаясь конца налогового периода и его 
нельзя уменьшить за счет выплаченных страховых взносов, что существенно усложняет задачу и огра-
ничивает круг лиц способных применить данный режим. Чуть более привлекательной системой чем 
ПСН является ЕСХН, и ее рост поступлений в анализируемом периоде составил 60%. Также стоит от-
метить резкое снижение поступлений от специальных налоговых режимов в 2016 году, это связано с 
уменьшением числа малых предприятий из-за недостаточной поддержки государства в сфере малого 
бизнеса. 

 
Таблица 2 

Доля налоговых поступлений в федеральный бюджет 

Год Доходы в федеральный бюд-
жет ,млрд.р 

Всего поступлений от специ-
альных налоговых режи-

мов,тыс.р 

Доля в федеральном 
бюджете,% 

2015 13659,2 345386989 25,3 

2016 13460 324966514 24,1 

2017 15088 438930821 29,1 

 
Доля  количества поступлений от специальных налоговых режимов за последние три года  в фе-

деральный бюджет колеблется от 25,3 до 29,1% (табл.2). И этой доли недостаточно для решения по-
ставленных целей государства. Для того чтобы увеличить налоговые поступления в бюджет и получить 
большую эффективность от функционирования  налоговой системы, необходимо совершенствовать 
налоговое регулирование, создавать предсказуемую и устойчивую политику. 

Налоговая нагрузка должна справедливо распределяться в зависимости от налогоспособности 
субъекта. Для этого необходимо позаботиться о более качественной дифференциации налогопла-
тельщиков по видам и масштабам деятельности. В России по причине высоких территориальных раз-
личий по экономическим условиям и характеристикам, дифференциация пределов и ставок играет 
большую роль, ведь слишком высокий порог превышения условных показателей может сказаться на  
сокращении налоговых платежей. Необходимо постепенное снижение пороговых значений показате-
лей, определяющих предприятие как малое, упрощение отчетности субъектов малого предпринима-
тельства одновременно с ужесточением мер ответственности в отношении налоговых преступлений, к 
которым необходимо отнести как уклонение от налогов, так и недобросовестное отношение к налого-
вым выплатам. 

Также в целях создания комфортных налоговых условий согласно налоговой политике необхо-
димо : сосредоточение внимания на финансовых средствах, которые предназначены для поддержки 
малого бизнеса на приоритетных направлениях; создать систему гарантий кредитования; повысить 
прозрачность правоприменения законодательства РФ о налогах и сборах ; снизить риски налогопла-
тельщиков за счет механизма, который будет регулировать налоговое консультирование, повышать 
эффективность деятельности налоговых органов, совершенствовать порядок формирования налоговой 
базы  при применении упрощенной системы налогообложения; сократить издержки налогоплательщи-
ков при исчислении и уплате налогов, затрат государства на осуществление налогового контроля [2]. 

Так как малое предпринимательство имеет тесную взаимосвязь с государством и ее системой 
налогообложения, то и его развитие будет во многом зависеть от этого. Таким образом, анализ суще-
ствующих проблем говорит о перспективах развития малого предпринимательства. 
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Аннотация: статья посвящена основным проблемам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в России. Рассмотрены точки зрения экспертов в обла-
сти страхования.  В результате проведенного анализа установлено, что обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в настоящее время является убыточ-
ным видом страхования. В сложившейся ситуации необходима единая методика оценки. Помимо еди-
ной методики оценки, необходимо также, чтобы страховые компании начали работать более эффек-
тивно. 
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surance. In the current situation, a single method of assessment is needed. In addition to a common assess-
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Страховые компании, как известно, рассматриваются автовладельцами как инструмент воздей-
ствия на неправомерное поведение водителей-участников дорожного движения на дорогах. Автовла-
дельцы считают страховщиков своими партнерами в части обеспечения защищенности и безопасности 
дорожного движения. Современная жизнь требует от автовладельцев не только знаний правил дорож-
ного движения и их соблюдения, но и законодательства и изменений в этой области [2, с.115]. 

ОСАГО является важнейшей сферой как для граждан, так и для государства и экономики в це-
лом. Однако, современное состояние ОСАГО можно охарактеризовать как проблемное. 

Можно сформулировать ряд важнейших проблем, которые наиболее очевидны в области авто-
страхования по ОСАГО: несовершенство правовой базы при реализации закона; высокий процент убы-
точности; недочеты тарифной политики; отсутствие представительств страховщика в том или ином 
субъекте РФ и как следствие удаленность центров урегулирования убытков; неэффективность дей-
ствия «Европротокола»; пробки на дорогах в месте аварии пока участники ДТП ожидают прибытие ин-
спектора, из-за чего простаивает работающее население и в результате российская экономика теряет 
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десятки миллиардов рублей; проблемы в оценке как самого ущерба причиненного транспортному 
средству, так и выплат за вред жизни и здоровью потерпевших. 

Все эти проблемы требуют решения, так как затрагивают не только область страхования, но и 
целый ряд экономически важных областей российской экономики [1, с.184]. 

 
 Таблица 1  

 Ме-
сто 

Регион 

Частота 
страхо-

вых слу-
чаев 

Сред-
няя вы-
плата 

Отношение 
судебных 

расходов к 
несудеб-

ным 

Отношение 
судебных 
расходов к 
сумме ос-
новного 
требова-

ния 

Сниже-
ние 

охвата 

Комби-
нир 

к-т (уро-
вень вы-

плат с 
учетом 
РВД) 

  РФ 5,8% 71768 14,0% 100% 7,4% 91% 

1 Адыгея 8,2% 135858 24,4% 125% 25,5% 223% 

2 Волгоградская 9,1% 83525 36,2% 144% 17,5% 205% 

3 
Карачаево-
Черкесская 

9,5% 132314 12,3% 138% 24,1% 301% 

4 Камчатский 6,2% 95208 60,8% 132% 28,7% 116% 

5 Архангельская 6,6% 68080 27,1% 205% 20,4% 94% 

6 Ростовская 5,4% 118744 17,9% 155% 11,0% 152% 

7 Ивановская 7,3% 119727 22,9% 48% 20,5% 193% 

8 Челябинская 7,3% 81394 14,6% 139% 9,7% 119% 

9 Краснодарский 5,8% 121999 26,6% 87% 14,4% 147% 

10 Башкортостан 6,2% 80425 24,5% 104% 14,8% 115% 

10 
Северная Осе-
тия – Алания 

4,8% 101570 20,5% 222% 10,6% 133% 

12 Амурская 6,7% 90750 32,9% 41% 14,1% 133% 

73   Костромская 4,9% 48951 7,3% 99% 5,9% 71% 

75   
Калининград-
ская 

4,9% 54939 3,5% 74% 8,6% 78% 

76   Новгородская 4,8% 51844 4,8% 60% 12,0% 70% 

78   Сахалинская 4,7% 64100 2,9% 102% 4,2% 66% 

80   Тульская 5,1% 57022 6,4% 82% 3,4% 74% 

81   Алтай 3,7% 54969 6,2% 98% 4,5% 67% 

82   
Ямало-
Ненецкий 

4,2% 60635 0,0% 0% 10,6% 52% 

83   Псковская 4,2% 62459 5,0% 59% 0,7% 83% 

84   Саха (Якутия) 3,9% 53754 4,4% 83% 5,0% 70% 

85   Ненецкий 4,4% 48786 0,0% 0% 6,7% 58% 

86   Чукотский 2,4% 54501 5,2% 48% 1,0% 45% 

   
Многие эксперты в области страхования, анализируя современное состояние ОСАГО, высказы-

вают свою точку зрения относительно наиболее важных проблем, а также перспектив дальнейшего 
развития. 

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков, исполнительный директор Всероссийского 
союза автостраховщиков (РСА) Уфимцев Е.В. считает, что основной проблемой, с которой столкнулись 
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сегодня страховщики - деятельность недобросовестных юридических посредников, которая приводит к 
необоснованным и крайне завышенным взысканиям со страховщиков в пользу автоюристов, а не по-
терпевших. Это ведет у росту убыточности и возникновению проблем с доступностью ОСАГО в ряде 
регионов. Схема работы автоюристов довольна проста и знакома сегодня почти каждому автовладель-
цу. До обращения потерпевшего в страховую компанию недобросовестные автоюристы перекупают у 
автовладельца право требования на меньшую сумму, чем потерпевший мог бы получить у автостра-
ховщика сам. Далее автоюрист применяет всевозможные уловки для «накрутки» суммы выплаты, в том 
числе за счет увеличения накладных расходов страховщика: непредоставление транспортного сред-
ства на осмотр; проведение независимой технической экспертизы не по Единой методике и пр. В ко-
нечном итоге автоюрист доводит дело до суда для еще большего увеличения выплаты (штрафы, не-
устойки и пр.). В данной ситуации РСА считает необходимым изменение и тарифов, и региональных 
коэффициентов, а также активизацию борьбы со страховым мошенничеством и злоупотреблением 
правом [3]. 

Рассмотрим рейтинг регионов, выявляющий имеющиеся в регионах проблемы (табл.1). Рейтинг 
показывает отклонения по таким показателям, как частота страховых случаев, размер средней выпла-
ты, доле судебных выплат и т.д. 

Первые 12 регионов, наиболее проблемных, показаны в таблице красным цветом, и здесь же 
для примера представлены регионы, в которых ситуация значительно лучше. Например, расстояние 
между Ивановской (7 место) и Костромской (73 место) областями не так велико, и показатели частоты 
ДТП с пострадавшими людьми, фиксируемых органами ГИБДД, принципиально не отличаются от об-
щероссийских показателей. Однако по нашим показателям разница между ними огромна – в Иваново 
наблюдается большое количество поддельных ДТП, фальсифицируемых мошенниками, средняя вы-
плата значительно выше общероссийского уровня и пр. Представляется несостоятельным объяснение 
превышения размера средней выплаты высокой стоимостью автомобилей в каком-либо регионе – та-
кого дорогого автопарка, как в Москве, нет больше нигде, однако московские показатели укладываются 
в среднероссийские, а превышение в указанных выше регионах объясняется именно злоупотреблени-
ем правом. 

Следующие три рисунка показывают, как неуклонно росла доля судебных выплат по сравнению с 
общей суммой оплаченных убытков (снижение в 2015-2016 гг. связано с введением Единой методики 
РСА). Росла также доля нестраховых расходов в общей сумме судебных выплат (если в 2011 году это 
было только 15 %, то в настоящее время – уже половина). То есть судятся не столько ради самих стра-
ховых выплат, сколько ради возмещения дополнительных расходов – это бизнес (рис.1, рис.2, рис.3). 

 
  

 
Рис. 1. Доля общей суммы судебных выплат в общей сумме всех оплаченных убытков, % 
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Рис. 2. Доля страховых судебных выплат (сумма основного требования) в общей сумме 

судебных выплат, % 
 

 
Рис. 3. Доля нестраховых судебных выплат (накладных расходов) в общей сумме судеб-

ных выплат, % 
 

 К сожалению, деятельность недобросовестных автоюристов – не единственная проблема, с ко-
торой приходится сталкиваться сегодня. Критической считает ситуацию в ОСАГО Президент Всерос-
сийского союза автостраховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) Национального 
союза страховщиков ответственности (НССО), председатель совета директоров АО «Эксперт РА» Юр-
генс И.Ю. Известный эксперт утверждает, что в течение 2017 г. Цена полиса ОСАГО ежемесячно пада-
ла, и это обусловлено не только тем, что автовладельцы стали проверять свой КБМ по базе РСА, а 
также, к сожалению, и тем, что водители в массовом порядке с помощью автоюристов или самостоя-
тельно оформляют электронное ОСАГО на те регионы, где по социальным причинам установлены по-
нижающие территориальные коэффициенты. При заключении договора в электронном виде машины 
страховщикам не предъявляются, а сканы документов, которые им предоставляют, могут быть подде-
ланы на временную регистрацию в этом регионе. В таких ситуациях полис может быть признан недей-
ствительным при наступлении страхового случая при ДТП, но для предъявления инспектору он, как и 
поддельные полисы, некоторых водителей устраивает. 

 ОСАГО сегодня является убыточным видом страхования. Сумма собранных премий за январь-
октябрь 2017г. снизилась на 4 % по сравнению с аналогичны периодом прошлого года, сумма выплат 
увеличилась на 18% и составила 155 млрд.руб. Комбинированный коэффициент убыточности за первое 
полугодие 2017г. Составил 118%, то есть в среднем ОСАГО дает страховщикам 18% чистого убытка. 

 Тенденции последних лет отразились на количестве игроков: если в 2003 году лицензии на 
ОСАГО получили 200 страховых компаний, то сейчас их осталось всего 60. С рынка практически пол-
ностью исчезло добровольное страхование автогражданской ответственности (ДСАГО), так как каждого 
человека с таким полисом находили автоюристы и извлекали выгоду по полной программе – не на 400 
тыс.руб., а на все 2 миллиона [4]. 
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Ключевым направлением в области решения указанных проблем является либерализация тари-
фов по ОСАГО, что позволит также простимулировать ответственное поведение на дорогах. Такой путь 
решения проблем в обязательном страховании ответственности позволит страхователям получить бо-
лее индивидуальные тарифы. 

 Жук И.Н. директор Департамента страхового рынка ЦБ РФ утверждает, что внутри Банка Рос-
сии работа по борьбе с мошенничеством носит системный характер, важны не только сами действия в 
этой области, но и другие параллельные процессы. Это предполагает и корректировки в законотворче-
ской деятельности, изменение закона и наших нормативных актов. По его мнению, у потребителя стра-
ховой услуги не должно быть никаких беспокойств относительно устойчивости страховых компаний. 
Для чего корректируется законодательство по санации страховых компаний. С такой точки зрения, без 
сомнения, согласятся все участники страхового рынка. ОСАГО – это целая система, развитие которой 
зависит от ряда факторов. Для того, чтобы что-либо изменить к лучшему, необходимо преобразовы-
вать каждое звено этой системы. Однако, число страховых компаний уменьшается, а число жалоб на 
их работу растет. Сами страховщики говорят, что это из-за огромного числа автоюристов. Любой биз-
нес работает по принципу «больше заработать, меньше отдать». И когда на рынке возникли проблемы, 
в целях экономии отдельные страховые компании решили занижать выплаты в разы, а также как мож-
но дольше затягивать сроки. А особо «продвинутые» сами же и запустили этот процесс появления ав-
тоюристов [5]. 

ОСАГО успешно функционирует во многих развитых странах. Так почему же с ней возникли про-
блемы в России? Ряд экспертов считают - с самого начала система ОСАГО стала давать сбои, так как 
страховые компании решили, что должны немедленно получать сверхдоходы за счет разницы между 
сборами и выплатами. Логика проста - чем меньше страховые компании выплачивали клиентам, тем 
больше становилась их прибыль. Помимо этого, существовали многочисленные возможности сокра-
тить положенные выплаты. Например, привлечение к расчету ущерба карманных экспертов, отказ ком-
пенсировать утрату товарной стоимости. К особо изощренным способам можно отнести перенос цен-
тров урегулирования убытков в такие удаленные места, куда человеку как можно сложнее было до-
браться и получить выплату. На слуху и множество других попыток страховщиков «срубить» лишнего с 
клиентов. Например, навязывание дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО, отказ в 
заключение договора тем, кто отказывается купить дополнительные услуги у страховой компании и т.п. 
К большому разочарованию страховых компаний, многие автомобилисты, пытаясь защитить свои пра-
ва, стали обращаться в суды и выигрывали их. При этом по признанию самих граждан, если бы компа-
нии выплатили сразу адекватную сумму, то не потеряли бы гораздо большую. Чтобы стабилизировать 
ситуацию на страховом рынке, были приняты поправки в закон об ОСАГО, которые устанавливают 
приоритет натуральных выплат над денежными. Таким образом, возмещение ущерба теперь будет 
осуществляться в виде ремонта автомобиля. По мнению автоюриста Сергей Радько, ничего хорошего 
эти поправки не принесут. Эксперт считает, что поправки защищают в итоге интересы страховых ком-
паний, а не граждан. Как будет развиваться дальше ситуация с ОСАГО, сказать достаточно сложно. В 
свою очередь эксперты полагают: в случае ухудшения ситуации, государство вполне может и отменить 
обязательное страхование автогражданки. Но также вероятно, что и автовладельцы начнут массово 
отказываться от покупки полисов ОСАГО. Им эта система становится просто не выгодной. 

Пока в российском ОСАГО налицо ситуация, когда, с одной стороны, страховые компании мини-
мизируют свои расходы, стремятся получить от «независимой экспертизы» минимальный расчет. С 
другой стороны, в России появилось целое направление деятельности для специализированных юри-
стов, которые на этом обогащаются. В результате посередине между страховщиками и этими юриста-
ми оказался обычный обыватель-автовладелец. 

В сложившейся ситуации необходима единая методика оценки. Помимо единой методики оценки, 
необходимо также, чтобы страховые компании начали работать более эффективно. Страховым компа-
ниям, прежде всего, надо обратить внимание на проблему комиссионных вознаграждений и на вопросы 
создания единой методики оценки ущерба, без решения этих двух вопросов не будет никакого резуль-
тата [6]. 
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Аннотация: статья посвящена определению категории «конкуренция» и «конкурентоспособность». Рас-
сматриваемые категории не могут существовать обособленно, потому в данной публикации последова-
тельно раскрываются их сущностные основы. Понятие «конкурентоспособность» рассматривается с точки 
зрения взглядов российских и зарубежных ученых и практиков. Предлагаемая  учеными терминология 
структурирована на подходы, которые отражают фундаментальные основы конкурентоспособности. 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, подходы к конкурентоспособности, потребитель. 
 

"COMPETITION" AND "COMPETITIVENESS": TERMINOLOGY, PERSPECTIVES, AND APPROACHES 
 

Gabidullina Lilija Haksenovna 
 

Abstract: the article is devoted to the definition of the category "competition" and " competitiveness". The cat-
egories in question cannot exist in isolation, so this publication consistently reveals their essential foundations. 
The concept of "competitiveness" is considered from the point of view of Russian and foreign scientists and 
practitioners. The definitions proposed by these scientists are structured around approaches that reflect the 
fundamental foundations of competitiveness. 
Key words: competition, competitiveness, approaches to competitiveness, consumer. 

 
Новый этап развития экономики России, выраженный вступлением в ВТО и стремлением стать 

полноправным участником мирового пространства, а также современные тенденции глобализационных 
процессов обуславливают необходимость пересмотра теоретических и научно-практических взглядов 
на обеспечение конкурентоспособности участников рыночного процесса. Это создает предпосылки для 
разработки новых подходов, выявления критериев, способов оценки конкурентоспособности предприя-
тия, которые направлены на укрепление конкурентных позиций хозяйствующего субъекта. 

Вместе с тем, на наш взгляд, рассмотрение вопросов конкурентоспособности невозможно рас-
сматривать без категории «конкуренция». Давая определение данному экономическому явлению, 
необходимо учитывать следующие категориальные позиции: 

− «объективно − субъективное». То есть конкуренция может пониматься не только как опреде-
ленное массовое содержание, которое определяется потребителем, но и как набор показателей (эко-
номические, маркетинговые, управленческие), определение которых поддается математическим рас-
четам и с ними тяжело поспорить; 

− «потребитель – цель» − в условиях конкуренции идет борьба за выгодные условия существо-
вания, которое обеспечивает потребитель своим количеством спроса и приверженностью. Таким обра-
зом, основной целью всех усилий хозяйствующего субъекта является потребитель; 
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− «достоинства – недостатки» − в сущности, на рынке всегда есть лидер, и есть аутсайдер, эти 
позиции определяются конкурентными преимуществами или недостатками, иначе говоря, слабыми 
сторонами хозяйствующего субъекта. 

Если предприятие в состоянии выдерживать уровень конкуренции и занимает определенную до-
лю рынка, то можно судить о ее конкурентоспособности.  

Европейский форум по проблемам управления определили, что «конкурентоспособность − это 
реальная и потенциальная возможности фирм в существующих для них условиях проектировать, изго-
товлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовых характеристикам более привлекательны 
для потребителя, чем товары их конкурентов» [6]. 

Как в зарубежной, так и в отечественной литературе понятие конкурентоспособности освящено 
достаточно полно, но говорить о завершенности дискуссии, по мнению автора, преждевременно. 

Нами представляется, что в имеющихся определениях можно выделить несколько подходов, ко-
торые приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Классификация подходов к определению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 

подходы определение авторы 

 
 
Структурированный 
подход 

это концентрированное выражение экономических, научно-
технических, производственных, организационно-
управленческих, маркетинговых и иных возможностей, ко-
торые реализуются в товарах и услугах, успешно противо-
стоят конкурирующим аналогам, как на внутреннем, так и 
на внешнем рынках. 

 
П.В. Завьялов 

[2] 

 
 
 
 
Ценностный под-
ход 

относительная характеристика, которая выражает отличия 
данной фирмы от развития конкурентных фирм по степени 
удовлетворения своими товарами потребности людей и по 
эффективности производственной деятельности 

 
 

М.Х. Мескон [3] 

свойство объекта, характеризующееся степенью реально-
го или потенциального удовлетворения им конкретной по-
требности  по сравнению с аналогичными объектами, 
представленными на данном рынке. 

Р.А. Фатхутдинов 
[6] 

комплекс потребительских и стоимостных (ценовых) ха-
рактеристик товара, определяющих его успех на рынке, 
т.е. преимущество именно этого товара над другими в 
условиях широкого предложения конкурирующих товаров-
аналогов. 
 

 
А.Н. Романов 

[4] 

 
 
Затратный подход 

способность предприятия разрабатывать, производить и 
продавать свою продукцию на рынке по цене, обеспечи-
вающей выполнение в полном объеме его финансово-
экономических обязательств, а также качественный и ко-
личественный рост его потенциала.  

О.Д.  
Самодуров 

[5] 
 
 

 
Количественный 
подход  

конкурентоспособность – это возможность успешной про-
дажи товара на конкретном рынке (регионе сбыта) в дан-
ный период времени. 

В.Е. Хруцкий, 
И.В. Корнеева 

[7] 

потенциал, достаточный, чтобы удержать или расширить 
занимаемую ею долю рынка в условиях конкурентной 
борьбы. 

И.К. Беляевский [1] 
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Так, сторонник структурированного подхода считает, что конкурентоспособность представляет 
собой совокупность различных показателей результативности деятельности хозяйствующего субъекта. 
Представителем данного подхода, по – нашему мнению, является П.В. Завьялов. 

Приверженцы ценностного подхода считают, что все то, что представляется для конкуренции, 
должно обладать отличительной характеристикой, которая дифференцирует его от конкурирующего 
аналогичного объекта. Сторонниками данного подхода являются М.Х. Мескон, Р.А. Фатхутдинов, А.Н. 
Романов. 

Третий подход, который выделен нами – это затратный, его представителем является О.Д. Са-
модуров. 

Четвертый подход – количественный, согласно нему, конкурентоспособность – это способность 
хозяйствующего субъекта занимать достаточную рыночную долю. Этой точки зрения придерживаются 
В.Е. Хруцкий, В.Е. Корнеева, И.К. Беляевский. 

Таким образом, опираясь на анализ подходов к определению конкурентоспособности, можем 
сказать, что она имеет разную интерпретацию. Автор предлагает свой подход к определению конкурен-
тоспособности предприятия – инновативный. Представленный нами подход основывается на том, что 
любой хозяйствующий субъект не может удерживать свою долю рынка, не внося изменений в произ-
водственный, управленческий или иной процесс. Чаще всего изменения касаются снижения издержек, 
оптимизации труда персонала, обновления продуктовой линейки и т.д.− все они основаны на использо-
вании каких-то инноваций, которые получили признание и их эффективность является доказанной. 

 
Список литературы 

 
1. Беляевский, И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. 

– М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.  
2. Завьялов, П.С. Роль маркетинга в решении проблемы конкурентоспособности российских то-

варопроизводителей // Маркетинг. – 1996. – № 6. – С. 20-34. 
3. Мескон, М.Х., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. 

Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 2004. – 720с. 
4. Романов, А.Н. Маркетинг / А.Н. Романов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003. – С. 79. 
5. Самодуров, Д.О. Стратегическое управление конкурентоспособностью предприятия на основе 

комплексной оценки его потенциала: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандида-
та экономических наук, − СПб., 2000 – С. 18.  

6. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: ИНФРА-
М., 2000. – 312 с.  

7. Хруцкий, В.Е., Корнеева, И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию 
рынка: Учеб. Пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 528 с.  
  



EUROPEAN RESEARCH 97 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Январев Денис Николаевич 
студент магистратуры, 

кафедра прикладного менеджмента, 
Институт систем управления, 

ФГБОУ ВО  «Самарский государственный экономический университет». 
 

Аннотация:В статье рассматривается концептуальное содержание механизма организационно-
экономического обеспечения логистической системы и поэтапная реализация рекомендаций по его со-
зданию. Предложены направления и средства воздействия механизма на процесс функционирования 
гармоничной развивающейся логистической системы и определены векторы развития механизма орга-
низационно-экономического обеспечения логистической системы, основанные на использовании про-
граммно-целевых и структурно-функциональных методов. 
Ключевые слова: механизм, логистическая система, организационно-экономическое обеспечение, 
управление, векторы развития.  
 

DEVELOPMENT OF A MECHANISM OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC PROVIDING OF THE 
LOGISTICS SYSTEM 
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Abstract: The article discusses the conceptual content of the mechanism of organizational and economic 
support of the logistics system and the phased implementation of recommendations for its creation. The direc-
tions and means of the mechanism influence on the process of functioning of the harmonious developing logis-
tics system are proposed and the vectors of the mechanism of organizational and economic support of the 
logistics system are determined, based on the use of program-target and structural-functional methods.  
Keywords: mechanism, logistic system, organizational and economic support, management, vectors of de-
velopment. 

       
Координирующий и интегрирующий потенциал логистической системы, рациональная организа-

ция, управление и межфункциональное согласование потоковых процессов, развитие логистической 
инфраструктуры во многом определяют конкурентоспособность экономических систем на всех уровнях 
и обеспечивают успешную реализацию социально-экономических задач развития регионов и страны в 
целом. Для повышения конкурентоспособности экономических систем необходим соответствующий 
высокий уровень развития логистической системы и качества предоставляемых услуг, являющихся ре-
зультатом ее функционирования. Проблемы повышения качества логистических услуг становятся все 
более острыми по мере развития общества и сферы производства, роста транспортной подвижности и 
мобильности населения, необходимости преодоления территориальной разобщенности. Это требует 
согласования технологий движения и управления потоками в цепи поставок, управленческих процедур 
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и ресурсных возможностей бизнес партнеров для достижения взаимной выгоды и синергетического 
эффекта. Успешное решение названных проблем во многом определяется эффективностью механиз-
ма управления в рассматриваемой сфере деятельности.  

В настоящее время чрезвычайно важным становится совершенствование организационно-
экономического механизма обеспечения логистической системы для принятия обоснованных решений 
по управлению материальными и сопутствующими им потоками, снижению затрат и получению допол-
нительных доходов. В связи с этим возникает научная задача разработки адаптивной модели механиз-
ма организационно-экономического обеспечения процесса функционирования логистической системы, 
способной создать условия для повышения эффективности и увеличения конкурентных преимуществ 
отечественных предприятий. В первую очередь должны быть созданы базовые функциональные орга-
низационно-экономические механизмы управления: механизм планирования деятельности предприя-
тия, механизм организации деятельности по логистическому обслуживанию (организационный меха-
низм), механизм стимулирования работников для осуществления деятельности предприятия (мотива-
ционный механизм), механизм контроля, регулирования и координации деятельности. [1–4 и др.]. Со-
гласно классическому определению понятия «механизм управления», под ним следует понимать струк-
турированный комплекс элементов — функций, средств, методов, процессов и инструментов,— функ-
ционирующий на основе установления взаимосвязей между ними и обеспечивающий достижение глав-
ной цели деятельности предприятия. В широком аспекте под механизмом понимается множество эле-
ментов, выполняющих определенные функции в процессе их взаимодействия и приводящие их в дей-
ствие. Механизм представляет собой разно уровневую иерархическую систему основных взаимосвя-
занных между собой элементов и их типовых групп (субъектов, объектов, принципов, методов и ин-
струментов и т.п.). В зарубежной литературе организационно-экономический механизм сводится к объ-
единению и обеспечению только вещественных элементов производства. Так, Т. Коно организацион-
ный механизм рассматривает в качестве способа группировки работ и проведения линии подчинения, 
объединяющей работы.  

В плане реализации методических рекомендаций по созданию механизма организационно-
экономического обеспечения процесса функционирования логистической системы авторами предлага-
ется последовательное выполнение следующих действий (рисунок 1). Цели реализации механизма 
функционирования логистической системы достигаются путем реализации определенных средств воз-
действия на процесс функционирования логистической системы, применения принципов и методов ло-
гистического управления. Основными средствами воздействия механизма функционирования гармо-
ничной развивающейся логистической системы являются: выбор организационной структуры управле-
ния, обладающей наиболее высоким уровнем инновационной восприимчивости (матричная, сетевая, 
на основе создания стратегических альянсов, с использованием временных рабочих групп и др.); фор-
мирование модели адаптивного развития логистической системы в условиях нестабильности внешней 
экономической среды с учетом динамично меняющихся объемов и направлений движения потоков; 
межфункциональная координация всех элементов системы и ориентация предприятия на активное 
формирование спроса на производимую продукцию, предоставляемые услуги (стратегический марке-
тинг); внедрение эффективной системы контроллинга, бюджетирования и управленческого учета; со-
здание новой модели управления персоналом, ориентированной на коллективное участие работников в 
инновационном логистическом процессе, преодоление мотивации «сопротивления переменам». Реа-
лизация механизма организационно-экономического обеспечения логистической системы позволит оп-
тимизировать совокупные затраты осуществление ее деятельности, эффективно использовать финан-
совые средства и, тем самым, содействовать повышению эффективности социально-экономического 
развития региона и страны в целом.  

Основными функциями механизма организационно-экономического обеспечения логистической 
системы являются: формирование, контроль, регулирование, своевременное согласование и синхро-
низация логистических потоков; принятие управленческих решений на основе данных о реальном со-
стоянии логистической системы; контроль выполнения логистических операций; перспективное плани-
рование и прогнозирование поведения логистической системы; оптимизация бизнес-процессов логи-
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стической системы. В основу развития механизма организационно-экономического обеспечения про-
цесса функционирования логистической системы может быть положен программно-целевой метод, 
предполагающий использование всех средств и ресурсов, необходимых для реализации выбранной 
цели в качестве единого объекта управления, перераспределение задач по уровням управления с цен-
трализацией функций по подготовке и прогнозированию процесса оказания логистических услуг, повы-
шению уровня материально-технического снабжения, развитию систем электронного резервирования, 
а также созданию новых подразделений, например, отдела перспективного развития и стратегического 
управления [1].  

Создаваемый механизм организационно-экономического обеспечения логистической системы 
должен обладать способностью гибкого реагирования на изменения производственных и рыночных 
ситуаций и способствовать повышению конкурентоспособности системы. В основе системы управления 
конкурентоспособностью логистически-ориентированного предприятия через организационно-
экономический механизм должно находиться управление факторами конкурентоспособности [4].  

С точки зрения системного подхода важным является деление факторов на внутренние и внеш-
ние в зависимости от источников их происхождения. Внешние факторы отражают условия, к которым 
предприятие должно адаптироваться, и представляют собой социально-экономические и организаци-
онные отношения, способствующие оказанию услуг наиболее привлекательных для клиентов. Внешние 
факторы не контролируются предприятием и подразделяются в зависимости от уровня воздействия на: 
мегауровень (мировое хозяйство), макроуровень (государство), мезоуровень (город и регион) и микро-
уровень (предприятие). Внутренние факторы — это потенциальные возможности самого предприятия 
по обеспечению конкурентоспособности, они определяют эффективность процесса адаптации пред-
приятия к вызовам, угрозам и возможностям внешней среды. Воздействуя на внутренние факторы, 
предприятие может управлять уровнем своей конкурентоспособности, способствуя при этом укрепле-
нию своих конкурентных позиций на рынке и повышая степень адаптации к перманентным изменениям 
внешней экономической среды. Таким образом, механизм организационно-экономического обеспече-
ния логистической системы, представляющий собой упорядоченную совокупность средств воздей-
ствия, стимулов, мотиваций, схем взаимодействия и определения взаимной ответственности участни-
ков логистического процесса, направлен на достижение целей управления в максимально короткие 
сроки и повышение степени гармонизации и адаптации логистических систем к современным динамич-
ным изменениям внешней экономической среды. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные предпосылки инновационного развития экономики. Ис-
следована взаимосвязь между генерацией знаний и их внедрением в инновации. Обозначены основ-
ные институты, участвующие в становлении инновационной экономики. Выявлена роль института выс-
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The beginning of the present century is marked by a broad scientific interest towards the issues directly 
related to the concept of the “knowledge economy”: the information society, the knowledge society, human 
capital, investment in human capital, innovation. Development and research in the field of the knowledge 
economy formed the basis for the main programs for the development prospects of major international organi-
zations (the European Union, the United Nations, the World Bank, the Organization for Economic Cooperation 
and Development). The modeling and prediction of how and to what the neo-economy, based on the 
knowledge economy, can develop is currently dominant and important for the world community. Moreover, 
many studies suggest that the concept of the knowledge economy is perhaps the only way out of the long-
lasting crisis, which has more or less a place in the economy of developed and developing countries. 

Traditionally, the knowledge economy is directly associated with the development of information tech-
nology, however, it is obvious that this concept is much broader. The birth of the neo-economy (knowledge 
economy) should be regarded as another evolutionary stage in the development of the whole society, in which 
knowledge and innovations, accumulated by mankind, served as an impulse for large-scale modernization 
and, as a result, were regarded as the most important factor of production. The concept of “knowledge econ-
omy” is multifaceted; it includes various aspects of research and over the years has been interpreted in differ-
ent ways. A concept that is close to the knowledge economy is the innovation economy and the final distinc-
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tion of these two trends is not yet complete. 
The theory of innovative economy was first introduced by the Austrian economist J. Schumpeter, who 

introduced the concept of "innovation", from the perspective of considering the role of the entrepreneur in the 
production process. J. Schumpeter argued that the entrepreneur is an “innovator” and the driving force of eco-
nomic development. In the struggle for profit, the entrepreneur generates innovative ideas, relying on his own 
organizational decisions, risks and intuition, he carries out a consistent transformation of the idea into a com-
modity and, as a result, generates an innovative process. According to J. Schumpeter, innovation implies the 
creation of a new product or the modification of an existing product; initiation of innovative production process-
es; development and application of new types of raw materials; creation of new marketing methods, methods 
of organizing business processes [5].    

Today, the ability to create an innovative product and manage innovation processes is becoming one of 
the most important factors of the efficiency (at the micro level for enterprises, at the macro level for states). 
The accessibility of necessary resources, the provision of a positive innovation climate which promotes the 
transformation of knowledge and information into a new product, is the main guarantee of technological devel-
opment. On the other hand, innovations, becoming the key to economic growth, are also regarded as the main 
competitive advantage. Moving from theory to practice, researchers first of all raise a question: how and to 
what extent (volume) are the innovations embodied today in the real economy of countries and regions? A 
methodology was developed for these purposes in particular, which proved to be popular and expected in the 
economic and global community. Starting from 2007 the level of innovation development is the Global Innova-
tion Index-  the annual ranking of the countries of the world in terms of the level of innovation development, 
developed according to the methodology of the International Business School (INSEAD, France), as part of a 
joint project of Cornell University and the World Intellectual Property Organization (WIPO) [6]. The world-wide 
rating is formed based on the weighted sums of estimates of the matrix structure indicators. 

Within the framework of GII, great importance is given to the analysis of literacy of the population, and in 
particular to the quality of the work of the institute of education. So, higher education, research and develop-
ment, creation of knowledge are the most important sub-indexes of the rating. This is due to the fact that high 
level of secondary and higher education is recognized as a key factor of long-term economic growth, thus be-
coming a strategically important point in the concepts of development of leading powers. The knowledge 
economy is represented by the work of national innovation systems and basic institutions that guarantee their 
functioning. National character gives bith to differences in the systems of different countries, but the institu-
tional approach and ways of interaction of institutional systems are unified within general terms. 

The economic development of the society is directly dependent on the degree of effectiveness of the in-
stitutional systems, on their ability to productively influence on the interaction of economic agents. The concept 
of "institution" and the theoretical foundation of institutional economic theory are the subject of study by many 
native and foreign scientists in recent decades (A.A. Auzan, S.G. Kirdina, R.M. Nureev, E.G. Furubotn, T. Eg-
gertsson). Common to all researchers is the recognition of the dominant role of institutions in the development 
of the economy, their ability to perform the function of an intermediary and coordinator of the actions of eco-
nomic agents. 

The concept of “institute” has many definitions; in modern scientific interpretation institution in a broad 
sense is a number of “rules” (“rules of the game”) that regulate the behavior of individuals in society. Within the 
context of the knowledge economy, the institution is understood as a stable system that, on the one hand, en-
sures interaction between economic agents in accordance with generally accepted norms and rules and on the 
other hand, controls and enforces the implementation of these rules. Institutions fulfill a crucial role in all eco-
nomic systems, contribute to the stabilization of processes by reducing uncertainty and minimizing transaction 
and transformation costs. 

Among the basic institutions of the knowledge economy, the following can be singled out: knowledge 
production institutes (research and development centers, scientific-research organizations, engineering and 
design offices), knowledge extension institutions (higher education institutions, additional education and corpo-
rate training centers), knowledge institutions technoparks, business incubators, technology transfer centers). 
Institutions, performing organizational and managerial functions in the knowledge economy, include legal (or-
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ganizations, dealing with the protection of rights, delegation rights, as well as the issues of ownership rights) 
and financial institutions (banks, venture companies, insurance and guarantee funds). If we consider the 
above-mentioned institutions as a single whole, then we should combine them in the framework of the follow-
ing concept - the institutional environment. 

At the state level, the provision of quality higher education contributes to an increase in the number of 
highly skilled employees, which promotes higher labor productivity. From the point of view of social and eco-
nomic development, the higher education institution serves as the main provider of institutional capital, which 
indirectly affects the investment climate and economic growth. Higher Education Institute gives the society the 
opportunity to gain knowledge and skills through education and training, which make them more productive at 
the individual level and make qualitative improvements in the transformation of human capital at the state lev-
el. Therefore, starting from 1969, an “education allowance” was introduced in the USA as an indicator reflect-
ing the excess of the median salary of employees with higher education over the median salary of workers 
without education, which has constantly increased and by 1993 accounted for 80%. According to the US De-
partment of Labor for 2013, the “allowance” has reached a peak value of 83%, and in 2015 it dropped to 81%. 

Generation of knowledge in the past was not so dynamic, nowadays it is the state that controls the flow 
of new knowledge and information with the help of economic, organizational and legal instruments, which are 
radically different from material resources. The main difficulty is that knowledge, within the concept of the 
knowledge economy, is also a “source material” (resource), a product of activity, a source of value and an in-
strument of competition. In this regard, the state must take into account the interests of all actors in the institu-
tional environment and the interests of the national development strategy, in order to stimulate and regulate 
the processes of innovation. 

 
Bibliography 

 
1. Аузан А.А. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория. – 2 

изд. – М.: Инфра-М, 2011. 
2. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / Под 

ред. Б.З.Мильнера. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 624с. 
3. Коклан Д., О’Коннел Дж., Мерфи И. Знания, инновации и творческий потенциал как основа 

экономического развития в XXI в. // Вестник международных организаций. Образование, наука, новая 
экономика. 2010. № 3, с.21-32. 

4. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» кон-
трактация // пер. с англ. / Оливер И. Уильямсон. Науч. ред. и вступ. ст. В.С.Катькало. – СПб.: Лениздат, 1996. 

5. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / пре-
дисл. В. С. Автономова. [Текст]. — М.: ЭКСМО, 2007. — 864 с.  

6. Global Innovation Index, past reports. – URL: https://www.globalinnovationindex.org/about-
gii#reports 

 
  

https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#reports
https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#reports


EUROPEAN RESEARCH 103 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Удк 330 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
СТЕРЛЯДИ В ЗАМКНУТОЙ АКВАСИСТЕМЕ С 
ВЫХОДОМ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 40 ТОНН В 
ГОД ДЛЯ УСЛОВИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Золотов Александр Владимирович 
Магистрант  

 ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г.РАЗУМОВСКОГО (ПКУ) 
 

Аннотация: Данная научная статья посвящена рассмотрению вопросов по выращиванию стерляди в 
установках замкнутого водоснабжения с выходом готовой продукции 40 тонн в год для условий Смо-
ленской области. В ней представлены обзор рыбного хозяйства Смоленской области и преимущества 
по выращиванию стерляди в УЗВ, эффективность и рентабельность проекта. 
Ключевые слова: товарное производство осетровых рыб, эффективность производства, прибыль, 
установка замкнутого водоснабжения, выращивание стерляди. 
 

THE EFFECTIVENESS OF CULTIVATION OF STERLET WITH CLOSED AQUA SYSTEMS WITH THE 
YIELD OF 40 TONS PER YEAR FOR CONDITIONS IN SMOLENSK REGION 

 
Alexander V. Zolotov 

 
Abstract: This scientific article is devoted to the consideration of the issues of growing sterlet in closed water 
supply plants with the output of finished products of 40 tons per year for the conditions of the Smolensk region. 
It presents an overview of the fisheries of the Smolensk region and the benefits of growing sterlet in RAS, the 
efficiency and profitability of the project. 
Key words: commodity production of sturgeon, production efficiency, profit, recirculation, breeding sturgeon. 

 

Развитие товарного производства осетровых рыб является важной задачей обеспечения продо-
вольственной безопасности страны и импортзамещения рыбопродукции. Увеличение производства 
товарного осетроводства в нашей стране обусловлено снижением естественных популяций осетровых 
рыб.    

В результате катастрофического сокращения естественных запасов осетровых в последние годы 
начинает прогрессировать разведение различных видов рыб в управляемых рыбоводных системах с 
замкнутым водообеспечение – УЗВ. Данная технология высокозатратна на первых этапах работы, но  
далее  дает большой экономический эффект. 

 Аквакультура в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ), по сути, является технологией для 
выращивания рыб или других водных организмов с повторным использованием воды для целей произ-
водства. Данная технология основана на применении механических и биологических фильтров и, в 
сущности, может использоваться для выращивания любых объектов аквакультуры, например, рыб, 
креветок, двустворчатых моллюсков и т.д. Тем не менее, рециркуляционные технологии применяются, 
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главным образом, в рыбоводстве.  [1, с.7] 
Рыбное хозяйство в Смоленской области развито слабо. Фактическая рыбопродуктивность в ней 

устойчиво падает за последние 5 лет и находится в 2,5 раза ниже естественной для региона. Именно 
биотехнологии культивирования осетровых рыб, в том числе и стерляди, в условиях замкнутой акваси-
стемы (УЗВ) становится решением в повышении их численности в естественных водоемах и в снабже-
нии населения России  дефицитным белком осетровых рыб.  Особенно это важно для условий Смо-
ленской области, где количество рыбы на человека в год составило за 2017 год  2,5 кг (против 23,7 кг 
по медицинской норме). Для обеспечения продовольственной безопасности и развития сельского хо-
зяйства Смоленской области, в том числе рыбного, необходимы срочные меры.  

В связи с этим, данный проект по организации и культивирования стерляди в УЗВ с выходом го-
товой продукции позволит ежегодно обеспечивать 40т стерляди население Смоленской области и тем 
самым решит проблему обеспечения продовольствием населения в данном регионе, что является 
весьма актуальным.  

В данном проекте впервые предложена технология  выращивания стерляди в УЗВ мощностью 
40т стерляди в год для условий Смоленской области, способствующая использованию природного по-
тенциала  данной области.  

Практическая ценность данного исследования:  
1)Разработка проекта по биотехнологии культивирования стерляди в замкнутой аквасистеме с 

выходом готовой продукции 40 т в год для условий Смоленской области.  
2)Сохранение и восстановление численность популяций стерляди в России.3)Повышение обес-

печенности населения Смоленской области и других регионов РФ рыбой и продуктами ее переработки.  
4)Создание новых рабочих мест. 
Местоположение рыбного хозяйства с установкой замкнутого водоснабжения мощностью 40 тонн  

стерляди в год проектируется в Смоленской области.      
Выращивать в рыбоводном хозяйстве с УЗВ  планируется стерлядь. Она считается одной из 

наиболее ценных пресноводных рыб. Распространена в крупных реках России - Волге, Енисее, Кубани, 
Оби, Доне, Дунае, Лене, Днестре и других. Встречается в Ладожском и Онежском озерах, иногда в  
Азовском и Каспийском морях.   

Для стерляди характерна очень высокая степень изменчивости большинства морфо-
биологических признаков внутри популяции. Например: значительные колебания длины, веса, упитан-
ности в пределах одной возрастной группы и другие  различия в размерах, темпе роста, плодовитости, 
сроках наступления половой зрелости у особей одной речной системы. 

В качестве объекта товарного осетроводства стерлядь обладает рядом преимуществ: 
а) несмотря на небольшие размеры, быстро достигает товарной массы; 
б) является наиболее деликатесной рыбой из осетровых видов; 
в)это исконно пресноводный вид осетровых, наибольше всех приспособлена к выращиванию в 

УЗВ; 
г) наиболее раннее среди других осетровых половое созревание (в условиях УЗВ может насту-

пить в возрасте  2-3 лет), а межнерестовый интервал составляет 1 год; 
д) производители стерляди невелики, что облегчает их содержание [2, с.14]. 
В замкнутой системе водоснабжения вода, выходящая из рыбоводных емкостей, проходит очист-

ку, насыщается кислородом и возвращается обратно. При этом лимитирующие факторы производства 
рыбы утрачивают свое значение, кроме фактора –  корма соответствующего качества. 

Выращивание рыбы в УЗВ по сравнению с традиционными методами рыбоводства имеет пре-
имущества: 

- строительство в любом месте; 
- низкое потребление воды; 
- компактность, небольшие размеры;  
- обеспечивает круглогодичное производство; 
-  обеспечивает значительную рыбопродуктивность; 
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- сводит до минимума потери комбикормов, 
-  автоматизация всех процессов;  
- экологическая чистота рыбной продукции и другие. 
Первое промышленное предприятие с использованием замкнутой системы водоснабжения бас-

сейнов введено в эксплуатацию в 1951 году в Японии для выращивания карпа. В настоящее время в 
УЗВ Японии   выращивают угря, форель, чёрного карася, палтуса, леща и другие виды рыб, а также 
моллюсков и ракообразных.   

 В США первые установки с УЗВ появились в 1957 г. в Калифорнии.   Сегодня циркуляционные 
установки в рыбоводстве США используются достаточно широко. Затем УЗВ были  разработаны в Гер-
мании, в  Нидерландах и других европейских странах. Много внимания развитию рыбоводства в за-
мкнутых системах уделяется во Франции, где получены значительные успехи по выращиванию мор-
ских рыб в УЗВ. Кроме того, сегодня за короткий срок культивирование рыб в УЗВ в больших объемах 
достигнуто и  в Китае. 

УЗВ для культивирования стерляди имеет рыбоводные емкости,  устройства для очистки и аэра-
ции воды,  кормораздатчики,  приборы для контроля и управления параметрами качества воды. Темпе-
ратура воды в установке составляет 16–20º С. Содержание кислорода в воде  на входе в бассейны – 
25–30  мг / л,  на выходе –  не менее 6  мг / л.  Для поддержания нужной температуры воды используют 
бойлеры или электронагревательные приборы. Качество воды в установке с замкнутым циклом водо-
снабжения необходимо контролировать путем отбора проб из выходящей после фильтра воды еже-
дневно. 

Процесс биотехнологии выращивания стерляди в УЗВ состоит из следующих этапов: получение 
(покупка) рыбопосадочного материала стерляди, выращивание его в течение года до товарной массы 
0,5 кг и кормление специальным высокобелковым кормом для УЗВ Aller Metabolica. В обоснование 
включены следующие рыбоводные условия: бассейны для выращивания стерляди, показатели каче-
ства воды, установка и оборудование в УЗВ, корма и кормление рыб, рост товарной рыбы. 

В профессионально управляемой системе результатом потребления кормов и кислорода являет-
ся рост рыб и выделение отходов. Кормление рыбы производится автокормушками по заданной про-
грамме. [3, с.136]. 

Технико-экономическая часть (ТЭО) отражает основные экономические показатели будущего 
рыбохозяйственного предприятия. Технологическая часть содержит материалы по биотехнике разве-
дения выбранных объектов и основные производственные аспекты. Для обеспечения бесперебойной 
работы УЗВ необходимы следующие категории:  рабочие, ИТР, основные специалисты.  

Мощность предприятия по количеству товарной рыбы составляет 40т/год и посадочного матери-
ала 32000 шт. стерляди, средней массой 40-50г, потребность в кормах составляет 40 т/год. На основе 
справочных данных и результатов научных работ себестоимость осетровых рыб составляет 690 руб. / кг.  

Чистая прибыль проекта (2018-2029г.) – 178 890 тыс. руб.. Рентабельность по проекту составляет 
73%. Срок окупаемости проекта – 2,5 года. 

 
Выводы 

 
1. Использование установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) в Смоленской области позволяет 

выращивать  стерлядь (пресноводный вид осетровых) до товарной массы до 1,0 кг, при температуре 
воды +18-200С. 

2. Экономическая эффективность проекта по выращиванию 40т. стерляди в условиях УЗВ позволяет 
получить рентабельность производства в 73%, окупаемость проекта возможно в течение 2, 5 лет. 

3. Культивирование стерляди с выходом готовой продукции 40т в год для условий улучшит про-
довольственную безопасность Смоленской области и будет способствовать открытию новых рабочих 
мест в данной области. 
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Аннотация: выявлены основные инструменты денежно-кредитной политики Центрального Банка, рас-
крыты направления монетарной политики Приднестровского Республиканского банка на плановый пе-
риод. Рассмотрена политика валютного курса, особенности денежной программы и перспективы поли-
тики рефинансирования кредитных организаций. 
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инструменты денежно-кредитной политики, централь-
ный банк, валютная политика, обязательное резервирование.  
 

ANALYSIS OF INSTRUMENTS OF THE MONETARY POLICY OF THE TRANSNISTRIAN REPUBLICAN 
BANK 

 
Safronov Yuri Mikhailovich, 

Fedorov Alexander Yurievich 
 

Abstract: the main instruments of the monetary policy of the Central Bank were revealed, the directions of the 
monetary policy of the Pridnestrovian Republican Bank were disclosed for the planning period. The policy of 
the exchange rate, the features of the monetary program and the prospects for the policy of refinancing of 
credit institutions are considered. 
Key words: monetary policy, instruments of monetary policy, central bank, foreign exchange policy, mandato-
ry reservation. 

 
Центральный банк образует единую централизованную систему с вертикальной структурой 

управления. В систему Центрального банка, как правило, входят Центральный аппарат, территориаль-
ные учреждения, расчетно-кассовые центры, вычислительные центры, полевые учреждения, учебные 
заведения и другие предприятия, учреждения и организации, в том числе подразделения безопасности, 
и т.д. 

В организационную структуру ПРБ входит 12 управлений и 5 отделов прямого подчинения. 
Центральный аппарат представлен председателем ПРБ и его первым заместителем, заместите-

лями председателя ПРБ, правлением ПРБ и банковским советом[1]. 
Основные направления деятельности Приднестровского республиканского банка. 

Политика валютного курса 
 С целью недопущения ухудшения ценовых позиций отечественных производителей на внешних 
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рынках определение параметров курсовой политики в 2018 году будет производиться на основе значе-
ния индекса реального эффективного курса приднестровского рубля, приближенного к 1. При этом в 
качестве основного сохраняется курсовое соотношение доллар США/рубль ПМР. Уровень обменных 
курсов национальных валют других стран к приднестровскому рублю будет определяться в соответ-
ствии с кросс-курсами данных валют к доллару США и особенностями формирования спроса и пред-
ложения на данные валюты на внутреннем валютном рынке. Преследуя обозначенные цели, с учётом 
прогнозируемого изменения основных факторов макроэкономической конъюнктуры, а также оценки 
спроса и предложения на иностранную валюту Центральный банк прогнозирует изменение официаль-
ного курса доллара США к рублю ПМР в 2018 году в коридоре 16,00-16,50 руб. Таким образом, средне-
годовой курс составит 16,25 руб./долл. Ввиду сложной геополитической и макроэкономической ситуа-
ции, в случае значительного изменения прогнозных параметров, оказывающих непосредственное вли-
яние на денежно-кредитную и валютную сферы, в целях обеспечения адекватного реагирования на 
складывающиеся условия, Центральный банк оставляет за собой право внесения изменений в прогноз 
целевого ориентира денежно-кредитной политики в течение года.  

Денежная программа 
 В условиях рестриктивной денежно-кредитной политики существенного расширения денежной 

массы, не обеспеченного адекватным ростом объёмных показателей деловой активности в республике, 
производиться не будет. С учётом динамики сокращения наличных денег в обращении, а также ликви-
дации излишнего денежного навеса в первой половине 2017 года, в прогнозном периоде ожидается, 
что индикативный прирост национальной денежной массы составит порядка 170-220 млн руб. в зави-
симости от вариантов развития экономики. По оценке, это не превысит 10% к значению на конец 2017 
года. Величина денежной базы будет определяться, прежде всего, возможностью Центрального банка 
по удовлетворению спроса экономических агентов на иностранную валюту, а также степенью экономи-
ческой активности хозяйствующих субъектов. При этом вероятность изменения границ прироста обо-
значенных показателей достаточно высока ввиду неопределённости внешнеполитической и макроэко-
номической ситуации.  

Инструменты денежно-кредитного регулирования 
Решения Центрального банка в области денежно-кредитной политики опираются на оценку теку-

щей экономической ситуации, вектора её развития в ближайшей перспективе и будут ориентированы 
на поддержание уровня ликвидности банковского сектора, необходимого и достаточного для обеспече-
ния его устойчивого функционирования. В 2018 году Центральный банк планирует сохранить систему 
инструментов регулирования денежно-кредитной сферы, применяемую в 2017 году, относящуюся как к 
15 монетарной, так и к валютной сферам. При этом ввиду расширения функций, обусловленного при-
нятием изменений и дополнений в ряд законодательных актов, в том числе в Закон ПМР «О централь-
ном банке Приднестровской Молдавской Республики», в части регулирования, контроля (надзора) за 
деятельностью страховых компаний будет применяться соответствующий комплекс инструментов, 
направленных на обеспечение стабильности финансовой сферы в целом. Ввиду того, что основной 
целью денежно-кредитной политики определён валютный курс, главным инструментом будут высту-
пать валютные интервенции. Причём основным каналом их проведения планируется сохранить безна-
личный сегмент валютного рынка посредством межбанковских сделок с обязательством коммерческих 
банков продавать валюту своим клиентам под импортные контракты, в том числе с использованием 
механизма поставки валюты с отсрочкой до 60 дней. Центральный банк планирует сохранить диффе-
ренциацию сроков поставки валюты в зависимости от категории экономических агентов - клиентов 
коммерческих банков, до полной стабилизации валютного рынка и выхода на траекторию накопления 
золотовалютных резервов. В целях предоставления коммерческим банкам текущей валютной ликвид-
ности для удовлетворения спроса клиентов Центральный банк будет широко применять операции ва-
лютный СВОП. При необходимости, для сглаживания курсовой динамики Центральный банк будет про-
водить точечные наличные валютные интервенции. В качестве оперативного инструмента регулирова-
ния ликвидности банковского сектора продолжится использование обязательных резервных требова-
ний, максимальный размер которых в соответствии с Законом ПМР «О центральном банке Придне-
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стровской Молдавской Республики» составит не более 15%[3]. Регулирование ставки рефинансирова-
ния будет производиться с учётом динамики денежно-кредитных показателей и темпов инфляции. Её 
значение планируется сохранять на нулевом или слабоположительном реальном уровне. В зависимо-
сти от реализации различных сценариев развития экономики, оказывающих влияние на динамику де-
нежно-кредитных показателей, Центральный банк намерен применять инструменты предоставления 
денежных средств банковскому сектору или абсорбирования свободной ликвидности кредитных орга-
низаций для достижения целевых ориентиров денежно-кредитной политики. Возможность проведения 
Центральным банком операций на открытом рынке с государственными ценными бумагами определя-
ется нормами действующего законодательства и будет зависеть от полноценного функционирования 
фондового рынка и обращения на нём рыночных государственных ценных бумаг. 

Проводя анализ денежно-кредитной политики Приднестровского Республиканского Банка и, в 
частности, политики обязательных резервных требований необходимо обратить внимание на динами-
ку, просматриваемую в монетарной сфере страны. 

 Нормы обязательного резервирования как неотъемлемый оперативный инструмент денежно-
кредитной политики поддерживается на уровне, адекватном развитию макроэкономической ситуации, и 
используется в качестве прямого инструмента регулирования ликвидности банковского сектора. 

В 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов Приднестровский Республиканский Банк про-
должит работу по оптимизации системы инструментов денежно-кредитного регулирования, совершен-
ствованию механизмов проведения собственных операций на основе прогнозов показателей ликвидно-
сти банковского сектора. 
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Аннотация: Пенсионеры относятся к одной из наиболее уязвимых групп населения России, поэтому 
государство всячески поддерживает пожилых граждан, предоставляя им скидки и льготы. Вышедшие 
на пенсию жители РФ могут рассчитывать на полное освобождение от уплаты налога на один объект 
недвижимости (по своему выбору), а также частичную компенсацию на погашение затрат по другим. К 
пенсии человек успевает обзавестись какой-то недвижимостью. Квартира, дача или частный дом с 
участком, гаражи покупаются для удовлетворения жизненных потребностей или вложения средств. Все 
хорошо, но недвижимость – объект налогообложения, и платежная нагрузка постепенно возрастает. 
Ключевые слова: жилая площадь, недвижимость, военнослужащие, горячие цеха, сборы. 
 

BENEFITS TO PENSIONERS IN 2018 FOR THE PROPERTY TAX 
 

Nazhueva Dinara Najbudinovna, 
Isaeva Asil Mikhailovna 

 
Annotation Pensioners belong to one of the most vulnerable groups of the Russian population, so the state 
supports elderly citizens in every way, providing them with discounts and benefits. Retired residents of the 
Russian Federation can count on a full exemption from tax on one property (of their choice), as well as partial 
compensation for the repayment of costs for others. By retirement, a person has time to get some real estate. 
Apartment, cottage or private house with a plot, garages are bought to meet the needs of life or investment. All 
well and good, but the real estate – object of taxation, and billing the load is gradually increased. 
Keywords: living area, real estate, military, hot shops, fees. 

 

До 2014 года граждане пенсионного возраста полостью освобождались от налоговых платежей 
по имуществу. И было совершенно неважно, сколько таких объектов в собственности одного налого-
плательщика. Сегодня также все категории граждан пенсионного возраста имеют право на льготы по 
имущественному налогу.  

Воспользоваться специальным предложением и не платить налоги за квартиру, комнату или дом 
могут все категории граждан, которые вышли на пенсию в 2018 году. К ним относятся и пенсионеры по 
старости, и представители отдельных категорий, которым полагаются досрочные пенсионные отчисле-
ния за выслугу лет. В данную категорию включены учителя, военные, шахтеры и др. 

 При этом пенсионеры всегда могут рассчитывать на компенсацию в размере до 50% от стоимо-
сти налоговых взносов на другое имущество, находящееся у них в собственности. Это могут быть га-
ражи или жилые помещения, главное, чтобы у граждан были документы, подтверждающие право соб-
ственности на данный объект недвижимости. Единственный случай, когда скидки по налогу на жилье в 
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размере полного или частичного освобождения от уплаты налогов не предоставляются, это если стои-
мость помещения, принадлежавшего пенсионеру, превышает 300 млн. рублей. Это единичные случаи, 
которые очень редко встречаются среди 0,1% населения. Да и владельцам столь дорогой недвижимо-
сти не стоит опасаться за свое материальное положение.  

Согласно законодательству, относящемуся к налогу на имущество для пенсионеров в 2018 году, 
льготы установлены для всех лиц, вышедших на пенсию. 

Они действуют на представителей этой категории, которые отправились на заслуженный отдых 
по возрасту, женщины, которым исполнилось 55 лет и мужчины 60 старше. 

Равным образом право на подобное изъятие получают и лица младше соответствующих возрас-
тов, которые заслужили досрочную пенсию, а именно: 

военнослужащие; 
работники МЧС; 
противопожарной охраны; 
лица, работающие на местах с тяжелыми условиями, в том числе под землей, в горячих цехах и т.п.; 
работники систем образования и здравоохранения. 
При этом допускается, чтобы получившее такое право лицо продолжало работать, на его осво-

бождение это не влияет. Также претенденту требуется надлежащим образом оформить свою пенсию. 
Льгота для пенсионеров по выплате налога на имущество так или иначе распространяется на 

всю собственность, которая имеется в их распоряжении. Разница только в ее размере. 
Так, действует полное освобождение в отношении этого сбора для любого одного объекта во 

владении ушедшего на отдых из следующего перечня: 
квартира или комната; 
дом с участком; 
гараж вместе с местом для машины; 
постройка или сооружение хозяйственного назначения, размер которой не свыше 50 квадратных 

метров, находящаяся на садовом или дачном земельном участке; 
помещение, которое служит для творческой деятельности, в том числе ателье и мастерские. 
Величина жилой площади, для которой действует вычет, составляет: 
20 квадратных метров для квартир; 
10 квадратов на комнату; 
50 кв. м для дома. 
Именно с этой площади всех прочих объектов независимо от их совокупной величины и числа 

комнат для квартир не взимается сбор. 
Собственник может сам определить, какой из объектов в каждой категории, в которой их у него 

более одного, будет полностью освобожден от уплаты сбора. 
Процедура получения для физических лиц 
Пенсионеры получают льготы в заявительном порядке. Иначе говоря, им требуется подать заяв-

ление с пакетом документов в Федеральную налоговую службу. 
После этого организация не имеет права отказать им в их запросе. В этом ведомстве его не рас-

сматривают по существу, а просто принимают решение в пользу заявителя. 
С другой стороны при неподаче бумаг эта льгота получена не будет. У ФНС нет обязанности по своей 

инициативе проверять, кто имеет право на освобождение, и принимать соответствующее решение. 
Если представитель этой категории в данном году не получил пенсионное удостоверение, осно-

ваний для освобождения его от данного сбора не существует. 
Далее ему необходимо будет оформить эту бумагу и запросить изъятие уже в следующем году. 
При этом у лица, ранее по той или иной причине платившего налог на имущество, хотя такой 

обязанности для него не существовало, возникает возможность получить его обратно за три последних 
года, но не более. 

Для этого нужно заполнить заявление с соответствующим запросом и подать его одновременно с 
пакетом бумаг на освобождение от выплаты в целом. 
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Комплект документов включает следующий перечень: 
общегражданский паспорт РФ; 
пенсионное удостоверение заявителя; 
его ИНН; 
правоустанавливающие документы на все объекты во владении обращающегося. 
Также необходимо составить заявление, которое выполняется на бланке, разработанном самой 

ФНС. Этот документ можно напечатать на компьютере либо написать от руки. 
В нем необходимо привести следующую информацию: 
имя, отчество и фамилию составителя; 
данные адресата обращения, которым является начальник этого подразделения ФМС; 
номер ИНН; 
паспортные данные обращающегося лица, включая серию и номер его документа, информацию 

об отделе милиции и дату, когда он был получен; 
номер телефона составителя; 
его адрес регистрации; 
Вслед за всеми этими данными идет основная часть заявления, которая включает указание на 

все объекты, которыми владеет написавший, также указывается, что он имеет право не платить налог 
полностью или частично за те или иные объекты. 
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Аннотация: Аудит кассовых операций позволяет своевременно обнаружить недостатки в системе 
учета денежных средств и предотвратить возможные отрицательные последствия, которыми в лучшем 
случае могут стать штрафные санкции контролирующих органов, а в худшем - более строгие 
административные и уголовные наказания, утратой платежеспособности организации и др. 
Ключевые слова: аудит, проверка, касса, денежные средства,аудитор. 

Nazhueva D. N. 
Abdurakhmanova D.A. 

 
 
Abstract: the audit of cash transactions allows to detect timely shortcomings in the system of cash accounting 
and to prevent possible negative consequences, which in the best case can be penalties of regulatory 
authorities, and at worst-more severe administrative and criminal penalties, loss of solvency of the 
organization, etc. 
Keywords: audit, check, cash, cash, auditor. 

 

Аудит операций с денежными средствами осуществляется в соответствии с требованиями сле-
дующих нормативных и законодательных документов: 

- Кодекса РФ об административных нарушениях; 
-Федерального закона от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке РФ»; 
-Федерального закона от 22 мая 2003г. № 54-ФЗ «О применении ККТ при осуществлении налич-

ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»; 
- Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержденного решением Совета директоров ЦБ РФ 

от 22 сентября 1993г. № 40; 
-Положения о безналичных расчетах в РФ, утвержденного письмом ЦБ РФ от 3 октября 2002г. № 

2-П— Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской де-
ятельности»;  

Правила (стандарты) аудиторской деятельности. Постановление Правительства РФ от 
23.09.2002 № 696.  

При аудите кассовых операций проверяют счета (субсчета): 
50«Касса»; 51 «Расчетные счета»; 52 «Валютные счета»; 55 «Специальные счета в банках»; 57 

«Переводы в пути». 
При аудите операций с денежными средствами используются следующие документы: приходные 

и расходные кассовые ордера, корешки чековых книжек, корешки объявлений на взнос наличными, со-
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общение банка о размере лимита кассы, опись ценных бумаг и бланков строгой отчетности, выписки 
банка, платежные поручения, акты инвентаризации. К проверяемым в ходе аудита регистрам синтети-
ческого и аналитического бухгалтерского учета относятся: сводные регистры синтетического учета 
(главная книга, оборотно-сальдовая ведомость, ведомость остатков по синтетическим счетам и т.д.), 
журналы-ордера № 1, 2 и ведомости № 1, 2, кассовая книга, журнал регистрации приходных и расход-
ных кассовых ордеров, журнал учета приема и выдачи денежных документов, книга учета принятых и 
выданных кассиром денег, справка-отчет кассира-операциониста (оформляются при наличии на пред-
приятии нескольких кассиров).  

В бухгалтерской отчетности информация о денежных средствах в организации отражается по 
строке 260 бухгалтерского баланса (ф. 1), а также в отчете о движении денежных средств (ф. 4). 

Программа аудита операций с денежными средствами последовательно включает: 
-проверку начальных остатков; 
- проверку соответствия остатков аналитического и синтетического учета и бухгалтерской отчет-

ности; 
-тестирование системы внутреннего контроля; 
-проверку правильности проведения организацией инвентаризации наличных денежных средств 

и отражения ее результатов в бухгалтерском учете; 
- наблюдение за проведением инвентаризации кассы; 
-проверку правильности оформления первичных кассовых документов, кассовой книги и под-

тверждение законности совершения кассовых операций; 
-проверку соблюдения лимита остатка наличных денежных средств;  
- проверку соблюдения лимита расчетов наличными с юридическими лицами; 
-проверку полноты и своевременности оприходования наличных денежных средств; 
- проверку правильности отражения расходования наличных денежных средств; 
- проверку соблюдения порядка применения контрольно-кассовых машин; 
- проверку наличия первичных документов по операциям с банком и правильности их оформления.  
Проверка начальных остатков. Аудитор, осуществляющий проверку организации не в первый 

раз, должен убедиться в том, что остатки по счетам учета денежных средств на начало проверяемого 
периода соответствуют их остаткам, подтвержденным в составе финансовой отчетности на конец 
предшествовавшего отчетного периода. Если проверку организации аудитор осуществляет впервые, то 
он должен получить доказательства того, что: начальные сальдо по денежным средствам не содержат 
искажений, которые могут существенно повлиять на финансовую отчетность проверяемого периода; 
остатки по счетам учета денежных средств на начало текущего периода правильно перенесены из 
предыдущего периода. Проверка осуществляется путем сопоставления данных регистров бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности на начало проверяемого периода и конец периода, предше-
ствующего проверяемому. 

Проверка соответствия остатков аналитического и синтетического учета и бухгалтерской отчет-
ности. Для этих целей необходимо составить таблицу остатков на начало и конец проверяемого перио-
да по субсчетам счетов № 50, 55, сверить сальдо на начало и конец проверяемого периода по бухгал-
терскому балансу (ф. 1) с главной книгой. 

Проверка правильности проведения инвентаризации наличных денежных средств и отражения 
ее результатов в бухгалтерском учете. Аудитору необходимо выполнить следующие контрольные про-
цедуры: ознакомиться с учетной политикой аудируемого лица; ознакомиться с порядком проведения 
инвентаризации; выяснить частоту проведения инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств; выяснить, проводились ли инвентаризации в межинвентаризационный период; выяснить, про-
водились ли внезапные инвентаризации денежных средств и денежных документов в кассе. 

Проверка правильности оформления первичных кассовых документов, кассовой книги и под-
тверждение законности совершения кассовых операций. Проверяется правильность заполнения при-
ходных и расходных кассовых ордеров, наличие подписей и отметок о корреспондирующих счетах, их 
соответствие кассовой книге и журналам-ордерам, погашение приходных кассовых ордеров штампом 
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«получено», а расходных кассовых ордеров — штампом «уплачено» с указанием даты. По кассовой 
книге проверяется правильность выведения остатков, наличие и правильность корреспондирующих 
счетов, наличие необходимых оправдательных документов, правильность их заполнения и расчетов в 
них, соответствие записей в кассовой книге записям в журнале-ордере № 1 и в главной книге за соот-
ветствующий период (при журнально-ордерной форме учета).  

Проверка полноты и своевременности оприходования наличных денежных средств. При поступ-
лении наличных денег из банков по чеку следует обратить внимание на дату оприходования денег, по-
лученных по каждому чеку, проверить корешки чеков и выписки банков; если есть расхождения, то 
аудитор должен получить выписки из банка и сверить с записями в бухгалтерии. При проверке возвра-
щения ссуд работникам предприятия анализируется своевременность и полнота этого возвращения (в 
соответствии с заявлениями и регистрами аналитического учета). При поступлении в кассу наличных 
денег за проданный товар от юридического лица должна быть приложена правильно оформленная до-
веренность.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу рисковой составляющей при транспортировке нефти 
и нефтепродуктов из России в Китай. Рассмотрены основные тенденции российского экспортного рын-
ка и  импортного рынка Китая. Проанализированы основные виды транспорта нефтепродуктов, уста-
новлены преимущества и недостатки каждого из них. Представлена классификация рисков транспорт-
ного предприятия, сделан вывод о  комплексной ее основе для использования традиционных видов 
анализа. 
Ключевые слова: транспортировка нефтепродуктов, риски, логистические риски, российско-китайские 
отношения, риски транспортного предприятия 
 

ANALYSIS OF RISKS OF OIL PRODUCTS TRANSPORTATION FROM RUSSIA TO CHINA 
 

 Yanvarev Denis Nikolaevich 
 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the risk component when transporting oil and oil products 
from Russia to China. The main trends of the Russian export market and the import market of China are con-
sidered. The main types of transportation of oil products are analyzed, the advantages and disadvantages of 
each of them are established. The classification of transport enterprise risks is presented, it is concluded that 
its basis is too complex for using traditional types of analysis.  
Keywords: transportation of oil products, risks, logistics risks, Russian-Chinese relations, transport enterprise 
risks.   

 
Россия занимает первое место в  мировом масштабе по объёмам добычи нефти (13% мировой 

добычи на 2016 г.) Одно из проявлений долгосрочного процесса диверсификации экспорта энергоноси-
телей из России — значительное увеличение поставок на рынки стран АТР, прежде всего Китая. Вто-
рым направлением является уменьшение зависимости страны от экспорта сырой нефти и переход 
к экспорту нефтепродуктов. В  соответствии с  данными Росстата и  ФТС экспорт нефтепродуктов 
в 2016 г. составил около 138  млн. т. В  структуре экспорта нефтепродуктов из России  основную долю 
занимает мазут (42,6%), далее — дизельное топливо (26,2%), на долю бензина приходилось всего 
2,6%1 . Это может свидетельствовать о том, что экспорт мазута для его дальнейшей переработки за 
рубежом остаётся более выгодным, даже несмотря на увеличение пошлины на тёмные нефтепродукты 
до 66%. Экспорт дизельного топлива остается практически неизменным в  последние годы 
и составляет 36,1 млн. т. Вследствие введённых после 2011 г. «заградительных» экспортных пошлин 
на бензин, его экспорт с 2012 г. сократился на 12,3% до 3,6 млн. т.[1.]. 

Если рассматривать динамику структуры конечного потребления нефтепродуктов по секторам 
экономики Китая, то можно увидеть, что доля производственного потребления упала с 1985 г. по насто-
ящее время с 67 до 40%, а транспортного выросла с 13 до 34% (по остальным составляющим — вне-
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производственное потребление, потребление резидентов и  прочее — осталась неизменной). Около 
10% от продуктов нефтепереработки в Китае отправляется на экспорт.  В процессе перемещения 
нефти от места добычи до конечного потребителя происходят следующие виды работ: получение то-
варной нефти, ввод в систему транспортировки, перевалка с  одного вида транспорта на другой, пере-
работка, экспорт нефти и нефтепродуктов. Доставка нефтепродуктов из России в Китай возможна сле-
дующими видами транспорта: автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт,  морской 
транспорт , комбинированные поставки. 

 Железнодорожный транспорт занимает третье место по объему перевозок нефти и  нефтепро-
дуктов из России. В  товарной структуре железнодорожных грузовых перевозок на нефть и  нефтепро-
дукты приходится 16%4 . При этом по объему перевозок нефтепродуктов железнодорожный транспорт 
значительно превосходит другие виды транспорта (около 60% общего объема перевозок нефтепродук-
тов). Общемировой объем железнодорожных нефтеперевозок возрастает каждый год на 3–4%, 
а в России этот показатель достигает 6%. В  структуре общего объема перевозок нефтяных грузов же-
лезнодорожным транспортом сырая нефть в настоящее время занимает 19,4%, нефтепродукты — 
69,8%, сжиженные углеводородные энергетические газы — 10,8%.[2.] 

Этот способ транспортировки является экологически опасными и  весьма дорогим. По данным 
Межведомственной комиссии по экологической безопасности России, около 30% аварийных ситуации ̆ 
на железнодорожном транспорте связано с разливами нефтепродуктов. Цена перевозки нефтепродук-
тов по железной дороге составляет более 30% от конечной цены, в то время как стоимость транспор-
тировки по трубопроводу — 10–15%. Однако разветвленность железнодорожных магистралей на фоне 
жёсткой привязки системы нефтепродуктопроводов к  нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) обес-
печивает доминирующее положение железнодорожного транспорта на рынке внутренних транзитных 
услуг. В 2015 году ОАО «РЖД» доставило в Китай 9,3 млн. тонн нефтепродуктов, в  2016–10,2  млн. 
тонн. Пропускная способность границы позволяет РЖД поставлять в Китай до 15 млн. тонн нефти 
и ГСМ. [7.]          

Таким образом, основными преимуществами железных дорог для транспортировки нефтепродук-
тов из России в Китай является высокая регулярность перевозок и удобная организация погрузочно-
разгрузочных работ, основным недостатком — сложная география железных дорог в России 
с концентрацией в центральной части страны. Для перевозок нефтепродуктов на небольшие расстоя-
ния или при перевозках небольших их количеств, используется автомобильный транспорт. Автомо-
бильная цистерна представляет собой грузовой автомобиль, оборудованный емкостью для перевозки 
жидких нефтепродуктов или сжиженных углеводородных газов. Емкость цистерны современного авто-
мобиля составляет примерно 14 т, прицепа — 22 т. Основными преимуществами автомобильного 
транспорта для подобных перевозок является возможность транспортировки на короткие расстояния 
и  в  регионы, где в  недостаточной степени развита железнодорожная сеть. Автотранспорт отличается 
высокой мобильностью, способностью к  адаптации в  сложных условиях, отвечает широкому спектру 
требований грузоотправителей. Дополнительными преимуществами являются возможность прокладки 
наиболее оптимального маршрута с точки зрения временных затрат, легкое задание точек отправления 
и  назначения, возможность построения маршрута по нескольким точкам и  возможность сохранения 
и  повторного использования сохранившегося маршрута. [3.] 

Морские нефтеперевозки в  сравнении с  железнодорожными снижают затраты на 10– 15%, и на 
40% в сравнении с автомобильными[5]. В результате наблюдается устойчивый рост объёмов экспорта 
нефтепродуктов морским транспортом (на 5,7% за последний год). Наиболее распространенным видом 
морского транспорта нефти и  нефтепродуктов является танкер. Всего в  мире насчитывается более 
7000  танкеров. Их суммарная вместимость составляет более 180 миллионов брутто регистровых тонн, 
или более 45% от вместимости всего мирового торгового флота. Основными преимуществами морско-
го транспорта, помимо относительно дешевизны, являются: долгая амортизация, возможность лучшей 
отдачи от масштаба; основными недостатками — малая частота отправок и  жесткие требования 
к упаковке и креплению грузов. Одной из важнейших проблем при транспортировке нефтепродуктов 
морским транспортом является обеспечение безопасности эксплуатации танкеров в части предотвра-
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щения взрывов и пожаров, так как транспортировка морем всегда подразумевает увеличенный мас-
штаб загрязнений.  

Проведенный анализ показывает, что различные варианты транспортировки нефтепродуктов из 
России в  Китай (автомобильный транспорт, железная дорога, морской транспорт, а также их комбина-
ция) подтверждены различным видам рисков, часть из которых являются общими, а  часть - узкоспеци-
ализированными, присущими определенному виду транспорта. Понятие риска очень широкое, неодно-
значное и  имеет достаточно значительное количество определений. Риск можно трактовать как потен-
циальную, численно измеримую возможность потери. Самое краткое определение гласит, что риск — 
вероятность наступления неблагоприятного события. [8.] 

Риск транспортного предприятия — это объективная невозможность, неспособность и (или) не-
умение транспортной организации избежать либо минимизировать угрозы своему бизнесу, уменьшив 
неопределенность во внешней и внутренней среде, с  помощью принципа опережающего отражения. 
Можно выделить следующие группы рисков, наиболее характерные для транспортного предприятия:  

1.  Транспортные риски. 
2.  Экологические риски.  
3.  Эксплуатационные риски. 
4.  Предпринимательские риски.  
При транспортировке нефтепродуктов потенциальный ущерб, как самой организации, так 

и природы, и общества в целом может быть несоизмерим с потенциальным выигрышем и при мини-
мальной вероятности все равно произойти. Процесс перевозки нефтепродуктов максимально непред-
сказуем, на него влияет бесконечное число взаимосвязанных переменных.  

Так как нефтепродукты являются опасным грузом, не следует оценивать риски их транспорти-
ровки только в стоимостном выражении, а следует разделить аппарат оценки стоимости решения 
и аппарат оценки приемлемости решения с точки зрения риска. Целью дальнейшего авторского иссле-
дования является построение эффективной системы управления рисками транспортного предприятия, 
осуществляющего перевозку нефтепродуктов.[4.] 
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На сегодняшний день стремительное развитее информационно-коммуникационных технологий 

всё чаще сопровождается возникновением новых передовых IT-концепций, использование которых от-
крывает широкий спектр возможностей для модернизации как социально-экономической системы в це-
лом, так и деятельности отдельных хозяйствующих субъектов. На данный момент самой многообеща-
ющей технологией является модель децентрализованных приложений - блокчейн, парадигма, позво-
ляющая организовывать любую совместную деятельность более эффективно и с меньшими усилиями, 
нежели любая другая уже существующая концепция. 

Для того, чтобы определить инновационные особенности новой IT-технологии необходимо разо-
браться в её сущности и технических характеристики. Блокчейн был создан в 2009 году Сатоши Нака-
мото как платформа, изначально предназначенная для осуществлений транзакций с цифровой валю-
той, известной как биткойн. Сейчас же инновация переросла в огромный электронный реестр с воз-
можностью регистрации любых видов активов и учетной системой для выполнения операций с ними 
без ограничений по форме активов, типу участников и их географическому местоположению [1, 23]. 

С технической точки зрения блокчейн представляет собой непрерывную цепочку блоков, хроно-
логически встроенных в последовательную цепь и защищенных криптографическим шифрованием при 
помощи сложных математических операций, осуществляемых майнерами. Особенностью технологии 
является то, что копии базы данных обо всей цепочке блоков хранятся на огромном количестве компь-
ютеров по всему миру и постоянно синхронизируются так, что удалить или подделать какую-либо за-
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пись представляется практически невозможным [2, с. 276]. Принцип работы блокчейна представлен на 
рис. 1 [3]. 

 
Рис. 1. Схема работы блокчейн-технологии 

 
Инновационным аспектом блокчена является тот факт, что электронный реестр полностью де-

централизован, а любые операции в нём осуществляются без каких-либо централизованных посредни-
ков. Эта особенность технологии обеспечивает, во-первых, прозрачность системы, а, во-вторых, её 
безопасность. Более того, любые децентрализованные операции являются более эффективными с 
точки зрения затрат времени и денежных средств из-за отсутствия централизованного механизма, ко-
торый в необходимом порядке осуществляет целый алгоритм необязательных действий [1, с. 23].  

Таким образом, блокчейн является одной из самых перспективных технологий, которая обладает 
исключительными инновационными преимуществами и способна в значительной степени усовершен-
ствовать работу любой современной организацией. На данный момент технология уже активно исполь-
зуется более чем сорока ведущими компаниями, в число которых входят такие мировые лидеры как 
Microsoft, Toyota, Apple и многие другие. Они успешно применяют децентрализованный реестр для за-
писи своих активов и осуществления транзакций с криптовалютами, но мало кто действительно ис-
пользует весь потенциал, которым обладает данная инновация. В перспективе блокчейн может не 
только преобразовать деятельность фирмы в области финансовых операции, а также операций с ма-
териальными и нематериальными активами, но и изменить систему менеджмента всей её деятельно-
сти [5, с. 6-11]. 

Уже сегодня создаются пробные приложения и системы на базе блокчейна, которые позволяют 
фиксировать, отслеживать и корректировать все взаимодействия внутри организаций. Самым ярким 
примером в рамках нашего государства является система DLMS (Distributed Ledger Management 
System), созданная российским стартапом Digital Technologies Bureau (DTB). Организация заявила о 
своём новшестве в 2016 году, позиционируя его как самое эффективное блокчейн-решение по управ-
лению организациями. Данная система потенциально способна управлять функциональными процес-
сами внутри организации, отслеживать стадии выполнения работ в любых отделах, налаживать работу 
проектных групп, сократить количество планерок и отчетов [6].  

DLMS организована таким образом, что этапы выполнения задач каждым пользователем систе-
мы видны руководству и проектным группам. Все данные, загруженные и выгруженные из блокчейна, 
имеют подписи загрузивших их компьютеров и отделов. Подписи дают возможность отслеживать про-
исхождение документов и вносимые в них изменения. Вся финансовая отчётность и отчётность о дея-
тельности компании хранится в едином реестре, соблюдая хронологию событий, тем самым позволяя 
отследить и исправить ошибку в любой момент времени. 

DLMS способна в большом объёме систематизировать деятельность компании и сократить доку-
ментооборот, однако она всё ещё предполагает принятие решений за менеджерами и персоналом, не 
исключая творческий подход и человеческий фактор в работе организации. Но на сегодняшний день 
существует уже более многообещающая концепция под названием Ethereum, созданная канадско-
российским программистом Виталием Бутериным и заявившая о себе в 2015 году. Данная инновация 
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представляет собой блокчейн-платформу, слушающую базой для создания децентрализованных авто-
номных организаций (DAO), полностью исключающих всю систему человеческого управления в компа-
нии. Фактически в DAO вообще нет никакой иерархии, директоров и руководства, есть лишь токены, то 
есть доли акционеров в данной фирме [4].  

Весь персонал в DAO работает в режиме временного электронного контракта на проектной осно-
ве. Найм того или иного сотрудника определяется виртуальным голосованием держателей токенов, и 
если кандидатура одобряется, то человек автоматически становится частью децентрализованной орга-
низации. Блокчейн-система предприятия постоянно отправляет персоналу задания, с бюджетом, дед-
лайном и условиями их выполнения, и если сотрудник не отвечает требованиям фирмы, то держатели 
токенов просто отзывают свои голоса за данную кандидатуру. В самом неблагоприятном случае, когда 
«за» падают ниже уровня, заданного системой, человек автоматически прекращает свою работу в DAO. 
Таким образом, структура децентрализованной автономной организации стимулирует систематически 
качественно и корректно выполнять свои поручения сотрудников, что делает работу более эффектив-
ной и значительно уменьшает расход времени. 

И это не единственный плюс подобной организации. Основной идеей DAO являются умные кон-
тракты (smart-contracts), программы, наделённые полномочиями, деньгами и набором правил их ис-
пользования. Именно они и заменяют всю систему менеджмента в компании такого типа. Смысл состо-
ит в том, что все обыденные процессы и рутинные действия автоматизированы, полностью децентра-
лизуя весь механизм управления. Все рабочие моменты, от ежедневных задач до графика зарплат, 
прописаны в программном коде.  Используя достоверную и актуальную информацию, блокчейн-
система выполняет перечень заданных ранее условий, что практически полностью исключает вероят-
ность ошибок, присущих человеческому фактору, и навсегда решает проблему плохого и некомпетент-
ного начальства [7, с. 7-11]. 

Первая DAO (The DAO) была основана немецкой фирмой Slock.it весной 2016 года. Всего 
за несколько недель после начала краудсейла (продажи фирменных токенов всем желаю-
щим) организация привлекла более 150 млн долларов, что стало самой крупной краудфандинговой 
кампанией в истории. Однако, из-за необработанности Ethereum в июне 2016 года, платформа бы-
ла взломана, после чего её создатель Виталий Бутерин сразу же предложил способ устранения суще-
ствовавших уязвимостей, а DAO как принципиально новый тип компаний продолжил свое развитие 
и распространение. Появилось еще некоторое количество подобных организаций, таких как Digix.io или 
Fermat [8]. Так, практика применения блокчейн показала, что, несмотря на большой спектр возможно-
стей технологии для модернизации деятельности компаний, она всё ещё имеет ряд недоработок в тех-
ническом плане. Более того, существует ряд других причин, по которым инновация всё ещё не приоб-
рела повсеместного распространение. 

Во-первых, это отсутствие полноценной законодательной базы для технологии. Всё ещё висят в 
воздухе вопросы налогообложения, организационно-правовой формы, ответственности в рамках блок-
чейн-концепций, без решения которых ни о каком её полноценном внедрении не может идти и речи. 

Во-вторых, отсутствие квалифицированных кадров, способных как работать в самой системе, так 
и заниматься майнингом, то есть её обслуживанием. В связи с популяризацией блокчена в сфере биз-
неса и управления организациями потребность в данных сотрудниках увеличивается с каждым годом. 
Если взять немалоизвестный российский сайт онлайн-рекрутмента HeadHunter, то в 2017 году на его 
платформе работодатели разместили 484 объявления о поиске специалистов по блокчейну, в 40% ко-
торых требовались сотрудники в сфере управления и менеджмента, тогда как в 2016 году подобных 
объявлений были единицы [9]. 

В-третьих, это неготовность повального числа людей принять новую реальность функционирова-
ния организаций. И чаще всего дело касается самих менеджеров, в особенности менеджеров высшего 
звена, которые игнорируют тот факт, что мир бизнеса находится на стадии технического переворота, и 
что чем раньше они это примут, тем в более конкурентоспособных условиях окажется их собственная 
фирма. 

http://hightech.fm/2016/05/18/dao_crowdsale
http://uk.businessinsider.com/dao-hacked-ethereum-crashing-in-value-tens-of-millions-allegedly-stolen-2016-6
http://digix.io/
http://www.fermat.org/
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И наконец, это недостаточная универсальность концепции. Безусловно, блокчейн хорош для ав-
томатизации деятельности любой компании, но достаточно ли для полной замены им всей системы 
менеджмента? Если речь не идёт о компаниях, работающих исключительно в финансово-
инвестиционной среде, то все они в той или иной мере подвержены форс-мажорам, для решения кото-
рых очень важен творческий подход со стороны управленца. Руководитель, зная лично каждого из сво-
их подчинённых, способен ситуативно перераспределить обязанности в организации, своевременно, а 
где-то даже интуитивно, предложить креативный выход из сложившийся ситуации, чего закодирован-
ная программа сделать просто не в состоянии [8].  

Более того, она не способна взять на себя абсолютно все функции менеджера. Например, что 
делать с мотивацией персонала? Как известно, блокчейн поощряет сотрудника только финансово, а 
стимулом его продуктивной деятельности в рамках технологии выступает страх за потерю своего рабо-
чего места. В то же время, менеджер оказывает всестороннее влияние на работников, раскрывает и 
анализирует их способности, помогает влиться в структуру организации, нематериально поддерживает 
и, наоборот, корректирует поведение сотрудников, что делает его незаменимы в работе большого ко-
личества предприятий. 

Таким образом, блокчейн-технология имеет ряд существенных проблем и ограничений, приоста-
навливающих её внедрение в бизнес-реальность, но даже в текущих условиях она значительно пре-
восходит централизованные системы, которые на сегодняшний день используются для управления 
деятельностью организаций. Инновация в значительной степени повышает эффективность и безопас-
ность любых операций, а также сокращает время их исполнения. Более того, она потенциально спо-
собна если не полностью исключить человеческий фактор в работе организаций, то точно сократить 
количество ошибок некомпетентных сотрудников, а также виртуально отслеживать этапы и результаты 
их деятельности. Однако, как и любая новая технология, блокчейн требует дальнейшего изучения и 
анализа, а также тестирования в рамках расширения возможностей модернизации всех управленче-
ских процессов в организации. 
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Аннотация: в статье приведены результаты разработки нескольких моделей организационной структу-
ры промышленного предприятия. Проведен сравнительный анализ предложенных организационных 
структур управления промышленным предприятием для интенсификации процесса освоения новых 
видов продукции. 
Ключевые слова: автоматизация, организационная структура, автоматизация систем управления, ор-
ганизация производства, новые виды продукции 

 
IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE ENTERPRISE FOR 

INTENSIFICATION OF DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTS 
 

Telishev Alexander Mihailovich 
 

Abstract: the article presents the results of the development of several models of the organizational structure 
of an industrial enterprise. A comparative analysis of the proposed organizational management structures of 
an industrial enterprise for intensification of the process of development of new types of products was carried 
out. 
Keywords: automation, organizational structure, automation of control systems, production organization, new 
types of products 

 
В настоящее время важнейшим фактором успешного функционирования промышленного пред-

приятия в современных рыночных условиях, является четко отлаженная, свободно адаптирующая к 
различным изменениям организационная структура управления проектами. 

В рамках обследования АО «Завод Элекон» схема текущей организационной структуры была со-
ставлена на основании данных интервью и ограничена подразделениями, участвующими в реализации 
проектов освоения новых изделий.  

В настоящее время на предприятии недостаточно формализована и описана процедура реали-
зации проектной деятельности по освоению производства новых изделий и все проекты освоения но-
вых изделий являются научно-исследовательскими опытно-конструкторскими разработками. 

Для решения вышеописанных проблем были разработаны три модели организационной структуры. 
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Рис. 1. Организационная структура управления проектами освоения новых изделий 

 
1. Модель линейно-функциональной структуры с отделом проектного управления. базируется с 

одной стороны на линейных полномочиях, которые передаются непосредственно от начальника к под-
чиненному и далее к другим подчиненным (иерархия уровней управления). 

Важная особенность такой структуры заключается в единоначалии и Цепи команд. Кроме того, в 
основе подобных структур управления лежит принцип функциональной департаментализации (процесс 
деления организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет свою четко определенную, 
конкретную задачу и обязанности). Конкретные характеристики и черты деятельности того или иного 
подразделения соответствуют наиболее важным направлениям деятельности всей организации. Сово-
купность линейности полномочий и функциональной департаментализации в линейно-функциональной 
структуре обеспечивает преимущества и недостатки такого типа структур. 

 

 
Рис. 2. Схема модели линейно-функциональной структуры с отделом проектного управления 
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Линейно-функциональная структура - наиболее централизованная из всех форм организацион-
ных структур. Одновременно она является наиболее простой в построении - за счет однозначности це-
почки команд и официальных линий коммуникаций. Руководителю организации непосредственно под-
чиняются его заместители по функциям, квалификация и профессионализм которых должны быть 
очень высоки. Поэтому результаты их работы оцениваются показателями, характеризующими выпол-
нение поставленных перед ними функциональных целей и задач. За конечный результат в целом отве-
чает линейный руководитель (руководитель организации), задача которого состоит в том, чтобы все 
функциональные службы вносили свой вклад в его достижение. Схема модели линейно-
функциональной структуры с отделом проектного управления приведена на рисунке 2. 

2. Матричная структура с отделом проектного управления - организационная структура управле-
ния, основанная на принципе двойного подчинения исполнителей. В случае матричной структуры 
управления сотрудник предприятия подчиняется руководителю своего отдела и руководителю проекта 
(временной целевой программы). Что касается руководства, на данном уровне в матричной схеме про-
исходит разделение прав руководителей отделов и проектов. Так, например, первые могут заниматься 
распределением ответственностей за задачи, а вторые установкой сроков и содержания работ. 

Графически матричная структура изображается в виде решетки, или матрицы. Матрица такой си-
стемы управления представляет собой пересечение проектной и функциональной структуры, в которой 
по вертикали строится управление по подразделениям (отделам), а по горизонтали согласно програм-
мно-целевой структуре организуется управление проектами. 

Целью применения матричной схемы является повышения эффективности взаимодействия под-
разделений предприятия с целью реализации поставленных задач. 

Использование матричной структуры управления предприятием наиболее целесообразно в слу-
чае частой смены ассортимента или технологии, а также в случае, когда работа над проектом ведется 
ограниченное время и проект является уникальным. При переходе к эксплуатации или серийному про-
изводству работа предприятия начинает вестись в обычных функциональных отделах. 

Матричная структура управления в силу своей гибкости позволяет осуществлять динамическую 
перестройку при постановке новых задач и способствует большей скоординированности, однако явля-
ется достаточно дорогостоящей, сложной для планирования и способной провоцировать конфликты 
вследствие двойного подчинения исполнителей. Схема модели матричной структуры с отделом про-
ектного управления приведена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Схема модели матричной структуры с отделом проектного управления 
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3. Модель дивизионной (штабной) структуры с отделом проектного управления и КТБ по группам 
продукции. Здесь ключевыми фигурами в управлении являются уже не руководители функциональных 
подразделений, а менеджеры, возглавляющие производственные отделения (дивизионы). 

Структуризация по дивизионам, как правило, производится по одному из критериев: по выпуска-
емой продукции (изделиям или услугам) - продуктовая специализация; по ориентации на определен-
ные группы потребителей - потребительская специализация; по обслуживаемым территориям - регио-
нальная специализация. 

Распределение обязанностей происходит не по функциям, а по выпускаемой продукции или по 
регионам. В свою очередь в дивизиональных отделениях создаются свои подразделения по снабже-
нию, производству, сбыту и т. д. При этом возникают предпосылки для разгрузки вышестоящих руково-
дителей путем освобождения их от решения текущих задач. Децентрализованная система управления 
обеспечивает высокую эффективность в рамках отдельных подразделений. 

Дивизионная структура управления строится на основании выделения подразделений, или диви-
зионов. Данный вид применяется в настоящее время большинством организаций, особенно крупными 
корпорациями, так как нельзя втиснуть деятельность крупной компании в 3-4 основных отдела, как в 
функциональной структуре. Однако длинная цепь команд может привести к неуправляемости. Схема 
модели дивизионной (штабной) структуры с отделом проектного управления и КТБ по группам продук-
ции приведена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Схема модели дивизионной (штабной) структуры с отделом проектного управления 

и КТБ по группам продукции 
 

По итогам сравнительного анализа были выявлены следующие достоинства и недостатки пред-
ставленных выше организационных структур (табл.1). 

 
 



EUROPEAN RESEARCH 127 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки организационных структур 

Структуры 
управления 

Преимущества Проблемы и недостатки 

Л
ин

ей
но

- 

ф
ун

кц
ио

на
л

ьн
ая

 

Сохранение сложившейся модели управления; 
Незначительные изменения действующей органи-
зационной структуры и способа организации работы 
над проектами. 
 

Отсутствие должностного лица, персонально 
ответственного за выполнение всего проекта 
в целом; 
Сохранение низкой степени взаимодействия 
сотрудников разных функциональных под-
разделений; 
Сложность автоматизации за счет необходи-
мости согласования планов подразделений и 
портфеля проектов. 

М
ат

ри
чн

ая
 

Четкое разделение функциональных и администра-
тивных задач при реализации проектов между руко-
водителями подразделений и руководителями про-
ектов; 
Появление должностного лица, персонально ответ-
ственного за выполнение проекта в целом и дости-
жения его целевых показателей, имеющего реаль-
ную возможность влиять на ход его реализации; 
Возможность составления планов работ с учетом 
доступности трудовых ресурсов в рамках портфеля 
проектов; 
Наличие у каждого проекта временной ролевой 
структуры, нацеленной на достижение целей проек-
та; 
Повышения взаимодействия сотрудников разных 
функциональных подразделений при реализации 
проекта; 
Мотивация участников проектной группы из разных 
функциональных подразделений в повышении ка-
чества реализуемых проектов; 
Возможность сокращения сроков освоения новых 
изделий в производстве за счет применения мето-
дов группового и параллельного проектирования. 

Необходимость перераспределения ответ-
ственности и полномочий между главными 
специалистами и руководителями проектов; 
Возникновение конфликта интересов руково-
дителя проекта с руководителями функцио-
нальных подразделений и руководителями 
других проектов за доступ к трудовым ресур-
сам, находящимся в функциональном подчи-
нении руководителей подразделений; 
Необходимость жесткого следования прави-
лам совместного использования общих тру-
довых ресурсов на разных проектах; 
Необходимость дополнительного обучения 
персонала принципам проектного управления 
и групповой разработки изделий; 
Необходимость изменения системы мотива-
ции сотрудников, принимающих участие в 
проектах, для повышения персональной за-
интересованности в повышении качества 
реализуемых проектов. 

Д
ив

из
ио

на
л

ьн
ая

 

(ш
та

бн
ая

) 

Сквозная ответственность за разработку, освоение 
в производстве и сопровождении серийного произ-
водства группы продукции на руководителе КТБ по 
группе продукции; 
Полное совпадение функционала руководителя КТБ 
по группе продукции с целями проекта; 
Повышение качества серийно выпускаемых изде-
лий, сокращение сроков освоения в производстве и 
оптимизация серийного производства вследствие 
создания мультипрофильной команды специали-
стов, нацеленной на реализацию проектов и сопро-
вождении серии по конкретной группе продукции; 
Максимальное повышение координации работ на 
проекте вследствие подчинения одному ответ-
ственному лицу; 
Упрощение схемы управления трудовыми ресурса-
ми; 
Возможность сокращения сроков освоения новых 
изделий в производстве за счет применения мето-
дов группового и параллельного проектирования. 

Необходимость перераспределения ответ-
ственности и полномочий между главными 
специалистами и руководителями КТБ; 
Высокие требования к квалификации руково-
дящих кадров. Руководитель КТБ должен 
свободно ориентироваться в деловом про-
цессе освоения новых изделий в производ-
стве и в сопровождении 
серии. Хорошо знать вверенную ему номен-
клатуру изделий. 
Дополнительно обладать компетенциями в 
области 
классического менеджмента и проектного 
управления; 
Необходимость дополнительного обучения 
персонала принципам проектного управления 
и групповой разработки изделий; 
Возможное повышение затрат за счет дубли-
рования трудовых ресурсов по разным груп-
пам продукции. 
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Проанализировав все разработанные модели организационных структур промышленного пред-
приятия можно сделать вывод о том, что для интенсификации процесса освоения новой продукции, 
наиболее подходящим является модель дивизионной структуры с отделом проектного управления и 
конструкторско-технологическим бюро по группам продукции. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понимание стратегии развития, которое характерно для малых 
предприятий, функционирующих в конкурентной среде. Авторами проанализированы внешние и внут-
ренние факторы, влияющие на деятельность индивидуального предпринимателя, и выбрана стратегия 
преодоления ключевой проблемы компании, представлен проект для достижения цели повышения кон-
курентоспособности на рынке образовательных услуг г. Челябинска.  
Ключевые слова: стратегия, стратегический менеджмент, управление проектами, стратегический ана-
лиз, конкурентная среда.  
 

STRATEGY FOR SMALL BUSINESS IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT 
 

Babanova Yuliya Vladimirovna, 
Golovanova Maria Andreevna 

 
Abstract: The article considers the understanding of the strategy of small enterprises operating in a competi-
tive environment. The authors analyzed the external and internal factors of the individual entrepreneur. A 
strategy is proposed to overcome the key problem of the company. A project has also been developed to 
achieve the goal of increasing competitiveness in the market of educational services in Chelyabinsk. 
Keywords: strategy, strategic management, project management, strategic analysis, competitive environment. 

 
Стратегия – это форма организации человеческих взаимодействий, максимально учитывающая 

возможности, перспективы, средства деятельности субъектов, а также проблемы, трудности и кон-
фликты, которые препятствуют осуществлению взаимодействий [1]. Задачей стратегии является эф-
фективное использование имеющихся ресурсов для достижения поставленной цели. Тактика является 
инструментом реализации стратегии и подчинена основной цели стратегии. Стратегия достигает ос-
новной цели через решение промежуточных тактических задач. Стратегия – одна из основных 
управленческих конструкций, используемых в стратегическом управлении. На древнегреческом 
языке слово «стратегия» означает искусство разворачивания войск в бою. В те времена военная со-
ставляющая была главной в государственной деятельности. Раньше стратегами называли государ-
ственных деятелей, стоявших во главе древнегреческих городов-полисов, военачальников, которым 
доверено руководство боевыми действиями [2]. 

Сегодня в стратегическом менеджменте стратегия рассматривается как один из главных инстру-
ментов при управлении деятельностью организации, определяющих направление ее развития и пред-
ставляющих собой базу при принятии стратегических решений. Наиболее активно она используется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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при стратегическом управлении. Как известно, суть стратегического управления в обеспечении воз-
можности принятия эффективных стратегических решений, нацеленных на достижение желательного 
положения объекта управления в будущем, в условиях постоянных изменений внешней среды и усло-
вий функционирования. Поэтому при стратегическом управлении предусматривается своевременная и 
адекватная корректировка стратегии, если этого требуют изменившиеся условия функционирования. В 
последние годы стратегия стала чрезвычайно необходима не только для крупного и среднего бизнеса, 
но и для малого [3]. 

Малый бизнес в российском законодательстве представляет собой предприятие, число рабочих 
на котором не должно превышать 100 человек, а годовой денежный оборот составляет ниже 400 мил-
лионов рублей.  

На сегодняшний день значение стратегии для малого бизнеса трудно переоценить. Во-первых, 
малый бизнес располагает самым ограниченным объемом ресурсов, что делает его легкой добычей 
крупных транснациональных компаний. Именно стратегия позволяет фирме выживать в конкурентной 
борьбе и строить планы в долгосрочной перспективе. Во-вторых, ускорение изменений в окружающей 
среде, появление новых запросов и изменение позиции потребителя, появление новых возможностей 
для бизнеса, развитие информационных сетей, широкая доступность современных технологий, изме-
нение роли человеческих ресурсов, и другие причины привели к возрастанию значения выработки 
стратегии развития любой организации. В-третьих, в условиях интеграции и глобализации российской 
экономики разработка стратегического плана по крайней мере на 3 года вперед для малых предприя-
тий стала крайней необходимостью, без которой предприятие обречено на гибель. 

 

Рис. 1. Диаграмма положения ИП Шестакова по основным КФУ относительно конкурентов 
 
Рассмотрим разработку и выбор стратегии на примере предприятия ИП Шестакова, которое за-

нимается предоставлением образовательных услуг по направлению иностранных языков. Согласно 
данным, полученным в ходе проведенного стратегического анализа внешней и внутренней среды 
предприятия, наибольшее внешнее влияние на предприятие оказывают социальные и экономические 
факторы: повышение роли знаний (благоприятствует развитию бизнеса); снижение доходов потреби-
телей и их покупательской способности (отрицательно влияет на развитие предприятия) (STEP-
анализ). При этом, по данным анализа 5 сил Портера, угроза появления на рынке новых конкурентов 
невелика, так как существуют высокие барьеры для входа на рынок, например, большая величина тре-
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буемого капитала, получение лицензий. Однако уровень конкуренции в отрасли очень высокий, что ха-
рактеризуется высокой концентрацией конкурентов (более 50 компаний), многообразием конкурентов (6 
стратегических групп), отличия между услугами конкурентов имеют небольшие отличия, что еще боль-
ше усугубляет конкурентную внешнюю среду [4]. 

Также в рамках конкурентного сравнительного анализа был сделан анализ ключевых факторов 
успеха в сравнении с сильнейшими конкурентами, который представлен на рисунке 1. Итогами данного 
анализа стало заключение о том, что компания достаточно конкурентоспособна на рынке образова-
тельных услуг, однако существуют конкуренты, опережающие по таким факторам, как наличие доступа 
к финансовым ресурсам, эффективность маркетинга, наличие высокой репутации у потребителей и 
известности. 

Анализируя внутреннее состояние предприятия, следует отметить, что выручка компании и при-
быль росли на протяжении 3-х последних лет. Численность персонала возросла на 23 % за последние 
три года. Количество жалоб и претензий уменьшилось на 70%. Текучесть персонала удалось снизить 
всего на 5%, но это является особенностью образовательной деятельности, в которой в основном за-
няты женщины. Рентабельность продаж имеет тенденцию к повышению и по итогам на 2016 год соста-
вила 3%. В совокупности предприятие функционирует достаточно эффективно. Можно констатировать 
тот факт, что экономическая проблема на предприятии ИП Шестакова отсутствует, предприятие разви-
вается стабильно. Однако, поскольку малому бизнесу банки дают кредиты неохотно, существуют опре-
деленные сложности в получении заемных средств, соответственно, приходится рассчитывать только 
на собственные средства компании, которых не всегда достаточно. Также компании достаточно сложно 
найти спонсоров мероприятий и крупных инвесторов, что создает неблагоприятные условия для разви-
тия организации, в особенности новых видов деятельности и направлений.  

По результатам анализов внутренней и внешней среды предприятия ИП Шестакова, была выяв-
лена основная проблема компании – это низкая конкурентоспособность отдела, вызванная наличием 
слабых конкурентных преимуществ, отсутствием отличительных черт компании и отсутствием извест-
ности на рынке [5]. В рамках решения данной проблемы были разработаны 4 альтернативных страте-
гии по Ансоффу, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Выбор стратегии развития. Матрица Ансоффа 

Р
Ы

Н
О

К
 

ПРОДУКТ 

Существующий Новый 

С
ущ

ес
тв

ую
щ

ий
 

Укрепление позиций на рынке:  
- Улучшение системы маркетинга 
(например, использование интернет ре-
кламы) 
- Пересмотр части бизнес-
процессов 
- Улучшение системы коммуника-
ций между отделениями 
- Улучшение организационной 
культуры 

Развитие товара: 
Внедрение предприятием нового продукта – 
детского лагеря по международной лицен-
зии Британского Института с использовани-
ем зарубежных методик для решения зада-
чи роста и увеличения объемов продаж.  
Продукт будет создан на уже освоенном 
фирмой рынке, для людей, которые уже 
пользуются услугами рассматриваемого 
центра 

Н
ов

ы
й 

Расширение рынка: 
Открытие 10 филиалов центра по всему 
городу 

Диверсификация:  
Привлечение новых клиентов для пользова-
ния новой услугой детского иностранного 
лагеря.  Продукт будет создан на уже осво-
енном фирмой рынке, для клиентов других 
языковых школ 
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Поскольку предприятие в данный момент не готово профинасировать стратегию расширения 
рынка, а укрепление позиций на рынке должно проходить поэтапно и с учетом всех особенностей ком-
пании, для решения проблемы низкой конкурентоспособности на рынке, лучше всего подойдет внедре-
ние предприятием нового продукта, который будет представляться как для постоянных клиентов, так и 
для новых. Проект состоит в том, чтобы реализовать специальную программу детского иностранного 
лагеря по международной лицензии Великобритании с использованием уникальных технологий обуче-
ния детей и подростков. Проект рассчитан на 3 года, каждый год будет проведено по 3 смены. 

Для расчета экономической эффективности проекта были посчитаны инвестиционные и опера-
ционные затраты по проекту, которые в расчете на 1 смену составили: 3.681.899 руб. и 2.669.533 руб. 
соответственно. Общая выручка, полученная за 1 смену, составила 3.840.000 руб. Вся экономическая 
часть проекта была рассчитана с учетом изменения денег во времени, то есть с учетом дисконта, кото-
рый составил 28,25%, из которых инфляция 8,25%, альтернативный доход в размере 10% и проектный 
риск в размере 10%. Уровень риска оценен как высокий, потому что при отсутствии набора достаточно-
го количества человек, выручка будет существенно ниже, что повысит долю инвестиционных затрат, и 
как следствие окупаемость проекта. К концу срока действия проекта чистый дисконтированный доход 
составил 1.537.000 руб., а чистая текущая стоимость составила 1.646.000 руб. Дисконтированный срок 
окупаемости проекта равен 1 год и 9 месяцев. Норма прибыли на капитал равна 0,81 руб., то есть каж-
дый рубль, вложенный в проект в итоге принес по 0,81 руб. В таблице 2 представлен расчет чистого 
дисконтированного дохода и текущей стоимости от реализации проекта [6]. 

 
 

Таблица 2 
Расчет чистого дисконтированного дохода и текущей стоимости от реализации проекта 

 
Коэффициент дис-

контирования = 
28,25% 

Периоды окупаемости проекта 

Наименование пока-
зателя 

Ед. изм. Обозначение 0 1 2 3 

Доход тыс. руб. Д 0 2 803 2 950 3 243 

Капитальные вложения 
тыс. 
руб. 

К 3 871 0 0 0 

(Д - К) тыс. руб. Д - К -3 871 2 803 2 950 3 243 

Дисконт 
 

1/ (1+d) i 1,00 0,78 0,61 0,47 

Дисконтированный до-
ход 

тыс. руб. (Д)/(1+d) i 0 2 186 1 793 1 537 

Дисконтированные ка-
питальные вложения 

тыс. руб. (К)/(1+d) i 3 871 0 0 0 

Чистый дисконтиро-
ванный доход 

тыс. руб. ЧДД = (Д-К) / (1+d) i -3 871 2 186 1 793 1 537 

Чистая текущая стои-
мость 

тыс. руб. 
ЧТС = Сумма ЧДДi 

(i=1…n) 
-3 871 -1 685 108 1 646 

 
 
 
Для наглядности представлен рисунок 2, в котором отражены графики ЧДД и ЧТС проекта. 
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Рис. 2. Графики ЧДД и ЧТС от реализации проекта 

 
Благодаря экономической оправданности и эффективности проекта по внедрению иностранного 

детского лагеря по лицензии института Великобритании, можно говорить о целесообразности его ре-
ального осуществления. Реализация данного проекта позволит повысить конкурентоспособность пред-
приятия, благодаря созданному конкурентному преимуществу. За счет предоставления уникальной 
услуги, которой еще нет на рынке, компании удастся привлечь множество новых клиентов, повысить 
лояльность постоянных, повысить свою известность в городе и создаст отличительную черту от других 
компаний, что укрепит позиции компании на челябинском рынке образовательных услуг. 
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Аннотация: в данной статье туризм рассматривается как составляющая часть сферы услуг, имеющая 
свою специфику. В статье выявлены основные закономерности и тенденции развития внутреннего 
туризма на основе официальных статистических данных.  
Ключевые слова: математическая модель, туризм, туристский поток. 
 

SYSTEM OF INDICATORS OF TOURISM DEVELOPMENT 
 

Abdulkadirova Madina Magomedovna, 
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Annotation: in this article tourism is considered as a component of the service sector, which has its own 
specifics. The article reveals the main patterns and trends in the development of domestic tourism on the basis 
of official statistics. 
Key words: mathematical model, tourism, tourist flow. 

      
Абстрактное описание явлений, объектов или процессов с помощью знаков(символов) называет-

ся математической моделью. Математические модели имеет вид неравенств или уравнений, формул и 
применяются, когда другое моделирование невозможно или затруднено. Они отражают наиболее су-
щественные стороны объекта, способны замещать его, давать информацию о предполагаемом пове-
дении или изменяющихся условиях (у = ах2, где х – переменная). Таким образом, модель служит сред-
ством познания оригинала и отражает наиболее важные его свойства. 

Становление и развитие туризма как отрасли характеризуется системой определенных показа-
телей. 

Показатели развития отрасли туризма отражают количественный объем реализации туристских 
услуг и их качественную сторону, а также экономические показатели производственно-обслуживающей 
деятельности туристских хозяйствующих субъектов (агентств, бюро, фирм, комплексов, кооперативов и 
т.п.). 

Система показателей развития туризма включает показатели, характеризующие: 

 объем туристского потока; 

 состояние и развитие материально-технической базы туризма; 

 финансово-экономическую деятельность туристской фирмы; 

 развитие международного туризма. 
Туристский поток - это постоянное прибытие туристов в страну или данный регион. К показате-

лям, характеризующим объем туристского потока, относятся: общее количество туристов, в том числе 
организованных и самодеятельных; количество туродней (количество ночевок, койко-дней); средняя 
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продолжительность (среднее время) пребывания туристов в стране, регионе (в одном месте или насе-
ленном пункте). 

Количество туродней определяется путем умножения общего количества туристов на среднюю 
продолжительность в днях пребывания одного туриста в стране или регионе: 

 
 
где Д - количество туродней, чел-дней; 
r - количество туристов, чел.; 
t - средняя продолжительность пребывания одного туриста в данном регионе, дней. 
Туристский поток - явление неравномерное. Для характеристики неравномерности туристского 

потока применяют коэффициент неравномерности. В зависимости от цели и задачи анализа динамики 
туристского потока используют три способа расчета коэффициента неравномерности. 

Первый способ: 
 
 
 
где Кн - коэффициент неравномерности туристского потока, %; 
Dmах – количество туродней в месяце максимального туристского потока, чел-дней; 
Dmin – количество туродней в месяце минимального туристского потока, чел.-дней. 
 
  Второй способ:     
 
, 
 
 
где Кн - коэффициент неравномерности туристского потока, %; 
Dmах  – количество туродней в месяце максимального туристского потока, чел.-дней.; 
Dгод - годовое количество туродней, чел.-дней. 
Третий способ:   
  
           
 
где Кн - коэффициент неравномерности туристского потока, %; 
Dмах – количество туродней в месяце максимального туристского потока, чел.-дней; 
Dсм  - среднемесячное количество туродней, чел.-дней. 
Среднемесячное количество туродней определяется путем деления годового количества турод-

ней на 12 месяцев: 
.                  
 
 
Показатели, характеризующие состояние и развитие материально-технической базы туризма, 

определяют ее мощность в данной стране или регионе. 
К ним относятся коечный фонд домов отдыха, пансионатов, турбаз, гостиниц, санаториев и т.п., а 

также число коек, предоставляемых местными жителями; число мест в торговых залах предприятий 
питания для туристов; число мест, отведенных для туристов в театрах; число ванн, отведенных для 
туристов в водолечебницах, и т.д. 

Мощность коечного фонда определяется по формуле: 
 
 
где Мк - общее количество койко-мест, ед.; 

Д=r*t 

Кн =
𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑚𝑖𝑛
∗ 100 

Кн =
𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐷год
∗ 100 

Кн =
𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐷см
∗ 100 

𝐷𝑐м =
𝐷год

12
 

Мк = Кг − 365 + КС − 𝑡 
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Kг - число койко-мест круглогодичного использования, ед.; 
Кс - число койко-мест сезонного использования, ед.; 
t  - число дней сезонного использования, дней. 
Показатели финансово-экономической деятельности туристской фирмы включают: объем реали-

зации туристских услуг или выручку от реализации услуг туризма, показатели использования рабочей 
силы (производительность труда, уровень расходов на оплату труда и др.); показатели использования 
производственных фондов (фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств и др.); себестоимость 
услуг туризма; прибыль; рентабельность; показатели финансового состояния туристской фирмы (пла-
тежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, валютная самоокупаемость и др.). 

Отдельно выделяются показатели, характеризующие состояние и развитие международного ту-
ризма. К ним относятся: 

 количество туристов, посетивших зарубежные страны. Оно определяется по числу пересечений 
государственной границы; 

 количество туродней по иностранным туристам; 

 суммарные денежные затраты, произведенные туристами за время зарубежных поездок. 
Развитие туризма и увеличение объема услуг туризма требуют взвешенного подхода, так как 

очень высоки социальные последствия принимаемых решений. 
Для каждой страны или региона развитие туризма имеет как преимущества, так и недостатки. 
К преимуществам относятся: 

 увеличение денежного потока в регион, в том числе притока иностранной валюты; 

 рост валового национального продукта; 

 создание рабочих мест; 

 создание структур отдыха, которые могут быть использованы как для туристов, так и для мест-
ного населения; 

 привлечение капитала, в том числе иностранного. 
Недостатки развития туризма следующие: 

 формируется большой спрос на товары и услуги; 

 увеличиваются цены на местном рынке товаров и услуг, на земельные и другие природные ре-
сурсы, на недвижимость и т.п.; 

 растет отток денег за границу при туристском импорте; 

 возникают негативные экологические и социальные проблемы. 
Бесконтрольное развитие туризма может ухудшить экологический баланс страны, изменить стиль 

и качество жизни коренного населения. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям современного периода онтогенеза всех отраслей и сфер 
агропромышленного производства, что  является необходимостью форсирования научно-технического 
прогресса на основе инновационных процессов, ведущих непрерывное развитие производства на базе 
освоения достижений науки, техники и передового опыта. Конечным результатом инновационной дея-
тельности является создание нововведений и их освоение непосредственно в производстве,  что будет 
способствовать прогрессивному научно-экономическому, техническому и технологическому реконстру-
ированию агропромышленного комплекса и валоризации его производительности и продуктивности. 
Ключевые слова: агробизнес; инновационная деятельность; агроэкономический комплекс; агроэконо-
мические процессы. 

 
INNOVATIVE ACTIVITY AS A LEVER TO STIMULATE BUSINESS ACTIVITY IN AGRICULTURE 

 
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of the modern period of ontogenesis of all sectors and 
spheres of agricultural production, which is the need to boost scientific and technological progress on the basis 
of innovative processes leading to continuous development of production on the basis of the development of 
science, technology and best practices. The end result of innovation is the creation of innovations and their 
development directly in production, which will contribute to the progressive scientific, economic, technical and 
technological reconstruction of the agro-industrial complex and valorization of its productivity and productivity. 
Keywords: agribusiness; innovation; agro-economic; macro-economic processes; 

 
Конечным результатом инновационной деятельности является создание нововведений и их 

освоение непосредственно в производстве, что должно способствовать прогрессивному научно-
экономическому, техническому и технологическому реконструированию агропромышленного комплекса 
(АПК) и валоризации его производительности и продуктивности. 

После разработки новых законопроектов РФ, инновационная политика стала являться мощным 
рычагом для преодоления спада в экономике и обеспечения структурной перестройки, а также перехо-
да от стабилизации к этапу научно-технического развития и полного удовлетворения потребностей 
страны в разнообразной конкурентоспособной продукции. 

В секторе аграрной промышленности сохраняется неблагоприятная макроэкономическая ситуа-
ции, которая существенно ограничивает условия для активизации инновационной деятельности в АПК 
чрезвычайно низкими инвестиционными возможностями сельхозтоваропроизводителей [3, с.161]. Раз-
витие инновационных процессов в АПК невозможно без полного и глобального анализасостояния ин-
новационной деятельности в данной области. Он необходим для разработки фактической инновацион-
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ной политики, осуществление которой гарантирует научно-технический прогресс в агропромышленном 
производстве. 

Отметим основные направления методологии инновационной деятельности в АПК:  

 онтогенез теории инновационной деятельности в агросекторе;  

 исследование методологии оценки инновационной деятельности;  

 проблемы футурологии инновационной деятельности;  

 структурирование агрорынка инновационной продукции.  
Нужно отметить, что на сегодняшний день актуальными проблемами аграрного производства в 

безопасном развитии сельскохозяйственного комплекса является увеличение технологического уровня 
стратегическогопланирования конкурентоспособности аграрного рынка. 

Непрерывное и последовательное развитие инновационной деятельности в АПК определяет и 
программирует образование инновационного процесса, выступающего как закономерность и последо-
вательность системы определенных мероприятий по выполнению научного анализа и разработок, а так 
же производства инноваций и изучение их структуры в сельскохозяйственном комплексе. 

К ключевым определениям в данной отрасли относятся: инновация, инновационная деятель-
ность и инновационный процесс. Инновационная политика в АПК – это субъект сельскохозяйственной 
политики государства Российской Федерации, основанный на онтогенезе инновационной деятельности 
в сельскохозяйственном производстве, которая генерируется и осуществляется в области инновацион-
ной пролификации. 

Возникает необходимость инновации агроэкономического онтогенеза с его целями и задачами.  
Для этого надо обеспечить техническое и технологическое обновление агропромышленного производ-
ства, направленное на его модернизацию с учетом достижений науки, техники и мирового опыта. Ко-
нечной целью внедрения инноваций в отрасль является формирование аграрной экономики модерни-
зированного типа. 

Путь инновационного процесса в АПК России можно квалифицировать и определить как экстен-
сивный. Например, ход инновационного процесса исчисляется показателями продуктивности (техноло-
гической эффективности сельскохозяйственного производства) – урожайность сельскохозяйственных 
культур. Анализ имеющихся данных показал, что валовая продукция аграрного комплекса в соотноси-
мых ценах, как интегральный показатель технологической рентабельности имеет тенденцию постоян-
ного роста [3, с.163]. В регионах быстрыми темпами стали организовываться и инициативно заработа-
ли организации научного обеспечения АПК. Такие формы научных объединений являются моделью 
образований в агропромышленности. 

В связи с реформами ЕС, направленных на сельскохозяйственную индустрию, довольно сильно 
изменилось отношение к агропромышленному комплексу. Впоследствии это привело к изменению об-
щей политики Российской Федерации в этом вопросе. К сожалению, ранее проводимая аграрная ре-
формауже поставила под удар экономическое положение сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, остановила инновационное развитие, и привела к крушению научно-инновационной сферы АПК. 
Стоит отметить, что это падение характерно не только для одного объекта, а абсолютно для всех реги-
онов аграрных товаропроизводителей. 

Таким образом, очевидно, что решить задачи выявления оптимального пути развития АПК Рос-
сии в 2018-2020 гг., его отраслей и предприятий представляется возможным лишь на основе прогноз-
ных исследований. Только они могут дать необходимую информацию для принятия соответствующих 
решений и позволят предусмотреть возможные негативные их последствия. Необходимо осознание 
всеми работниками АПК того, что только через научно-технический прогресс, через активное проведе-
ние четкой инновационной политики можно выйти из затянувшегося аграрного кризиса и стабилизиро-
вать ситуацию [8,10].  

В нормальных экономических условиях инновационную активность в АПК целесообразно разви-
вать как сверху вниз, так и снизу вверх по иерархическому принципу. Инициатива в российских услови-
ях должна принадлежать как федеральному уровню, так и региональным органам АПК. В верхнем эшелоне 
инновационного потока должны быть хорошо известны запросы производства, чтобы лежать в основе пла-
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нирования их деятельности. На это должны быть направлены совершенствование управления производ-
ством на всех уровнях и разработка стимулов повышения инновационной активности [1,12]. 

Прежде чем сформулировать основные направления повышения инновационной активности, 
следует обратить внимание на складывающуюся тенденцию переноса ответственности за инновацион-
ный процесс в АПК России непосредственно на сельскохозяйственных товаропроизводителей. Между 
тем  основные направления повышения инновационной активности в АПК заключаются не только в ак-
тивизации деятельности непосредственных исполнителей инновационного процесса, но и в системе 
определенных государственных мероприятий по активизации самого процесса.Только при осуществ-
лении всего комплекса указанных мероприятий на всех уровнях может быть повышена инновационная 
активность в агропромышленном комплексе страны, обеспечивающая стабилизацию аграрного произ-
водства [1, с. 163]. 

Имеющийся опыт внедрения инноваций говорит о следующих тенденция: инновационный про-
цесс реализовывается быстрыми темпами там, где применяется современная координационная мо-
дель инновационного процесса. Самыми продуктивными и результативными в этом отношении явля-
ются агротехнопарковые системы, которые создают соответствующие условия для быстрой реализа-
ции инноваций и многократного увеличения их масштабов. Разветвленная инновационная система, 
направленная на глобализацию интеллектуального внутреннего резерва аграрной науки и развития в 
агропромышленный сектор региона современных научных идей, технологий, методов управления – это 
смысловая характеристика свободного экономического пространства на базе сельскохозяйственных 
учреждений, в данном случае технопарка. 

Идея развития технопарков в Российской Федерацииначала свое развитие в 1990 году. В это 
время была создана ассоциация «Технопарк», которая организовывала научно-методические базы 
формирования и развития агротехнопарковых систем.  Именно основатель ассоциации «Техно-
парк»  В.Е. Шукшуновначал исследования по вопросам  интеграции вузовской научно-технической про-
граммы «Создание и развитие научных и технологических парков высшей школы в Российской Феде-
рации» [5,11]. 

Как указано в работе [4],  система агротехнопарков создается для решения и реализации следу-
ющих целей и задач: 

 форсирование инновационной деятельности и развитие инновационного элемента агропро-
мышленного комплекса; 

 содействие в формирование регионального инновационно-технологического центра;  

 авторизации и стимулирования научно-технической и технологической деятельности ученых; 

 образование малых форм по формированию наукоемкой продукции по современным технологиям;  

 переход современных технологий в отечественную промышленность и на экспорт, а также 
развитие инновационного процесса и др. 

В новых условиях развития экономики страны первостепенное значение имеетрегулирование 
глобальных усилий промышленных организаций, которые имеют производственные площади, опыт 
проектирования и изучение выпуска образцов новой техники и актуальных технологий, а также вузов, 
имеющих весомый потенциал интеллектуальной собственности и компонент инновационной деятель-
ности. На базе вышесказанного, приведем SWOT анализ сильных и слабых сторон, возможности и 
опасности условий создания агротехнопарков в регионах (таблица 1). 

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов 
внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные 
стороны),Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности),Threats (угрозы) [6]. 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Таблица 1 
 SWOT анализ условий создания региональных агротехнопарков  

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Опасности 

Расположение Низкий потенциал 
платежеспособного 

спросана инвестиции в 
данную отрасль 

Либеральный взгляд 
на налоговую политику 
 

Бюджетирование 

Почвенно-климатические усло-
вия 

Качество земель Межбюджетные отно-
шения 

Низкий объем инвестиций 

Развитие энергетических мощ-
ностей 

Износ основных 
фондов  

Уровень возрастного 
покупательского  
населения 

Госрегулирование миграци-
онных процессов 

Транспортная возможность Производственная 
инфраструктура 

Доступность транс-
портных коммуника-
ций 

Финансовый кризис 

Развитие финансового центра Низкий уровень ква-
лификация рабочей 
силы 

Возможность обуче-
ния по новым про-
граммам 

Низкая развитость фондо-
вого рынка 

Низкая конкурентная позиция Проблемы во внешней 
торговле сельскохо-
зяйственной продук-
цией 

Государственная под-
держка 

Высокая ставка рефинан-
сирования Центрального 
банка РФ 

Регулирование продоволь-
ственных рынков с помощью 
закупок продовольственных 
интервенций и продукции 

Низкий уровень ме-
неджмента 

 Падение закупочных цен на 
зерно 

 Вступление в ВТО  Санкции 

Разработка методологии оцен-
ки инновационной деятельно-
сти 

  Отсутствие механизмов 
госрегулирования закупок 
зерна 

   Неблагоприятная конъюнк-
тура российского рынка 

   Влияние финансового кри-
зиса на экономическую си-
туацию в стране 

*составлено автором с использование источника [9] 
 
 

Таблица 2  
 Матрица влияния внутренних и внешних факторов на развитие организации 

Степень влияния  Максимальное Высокое Среднее Минимальное 

Максимальное Спад закупочных 
цен на зерно 

Финансовый кризис Низкий уровень 
эффективности 

механизм финан-
сового регулирова-

ния  

Энергетическая мощ-
ность 

Среднее Завышенная став-
ка рефинансирова-

ния ЦБ 

Неразвитая структу-
ра госрегулирования 

закупок 

Низкий уровень 
квалификация ра-

бочей силы 

Транспортная воз-
можность 

Минимальное Низкая развитость 
фондового рынка 

Низкий уровень гос-
регулирования ми-
грационных служб 

Низкий уровень 
квалификация ра-

бочей силы 

Либеральный взгляд 
на налоговую политику 

 

*составлено автором с использование источника [6] 

https://og.ru/articles/2012/04/17/32836
https://og.ru/articles/2012/04/17/32836
https://og.ru/articles/2012/04/17/32836
https://og.ru/articles/2012/04/17/32836
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Таким образом, проведен анализ слабых и сильных сторон условий создания агротехнопарков, а 
также опасностей и возможностей, где сильные стороны (внутренние факторы) рассматриваются как 
конкурентные достижения, на базе которых может быть осуществлена долговременная стратегия уве-
ренного формирования экономики и социальной области проекта [2,7,11]. 

Основная цель региональной агропромышленной стратегии развития – это процесс рентабельно-
го сельскохозяйственного производства, как зернового, так и выпуска продукции животноводства на 
новой технологической и организационной базе, конкурентоспособного на межрегиональных рынках 
Российской Федерации.  

В таблице 3 на примере ЗАО СХП «Родина» представлены результаты расчетов предприятия, 
который является одним из наиболее эффективных сельскохозяйственных производителей Шпаковско-
го района и Ставропольского края [9].  

 
Таблица 3 

 Окупаемость инновационного проекта 

(t) – период вре-
мени 

(-) - Инвестицион-
ные затраты; 

(+) – Денежные 
потоки; млн.руб. 

Ставка дисконти-
рования 10% 

Стоимость про-
ектных денежных 
потоков, тыс.руб. 

Стоимость по 
нарастающим ито-

гам, тыс. руб. 

0 -1000 1,000 -1000 -1000 

1 337,2 0,900 306,3 -800,6 

2 627,3 0,808 500,0 -407,7 

3 878,8 0,899 788,8 333,6 

 
Чистый дисконтированный эффект рассчитывается следующим образом: 

ЧПЭ = (306,3 + 500,0 + 788,8) − 1000 = 595,1 
Дисконтированный индекс доходности: 

ДИД =
НС

И
=

(306,3+500,0+788,8)

1000
=1,5951 

НС –стоимость денежных потоков; 
И – сумма инвестиций, направленных на реализацию проекта. 

HCt = (306,3 + 500,0 + 788,8) / 3 = 531,7 тыс. руб. 
HCt – средняя величина настоящей стоимости денежного потока в периоде t = 3 года. 
Дисконтированный период окупаемости вложенных средств по инвестиционному проекту: 

ДПО =
И

HCt
=

1000 

531,7
= 1,88  года или 1 год и 9 месяцев. 

Внутренняя норма доходности: 

ВНД =  
ЧПЭ

И
∗ 100% =

595,1

1000
∗ 100% = 59,51% 

Расчет срок окупаемости инвестиционного проекта, учитывая что проектный денежный поток в 
течение года возникает равномерно. 

Как видим из таблицы, период прибылен на второй год. 
Период Х от конца второго года до момента окупаемости определяется по формуле: 

X =
|S2|

|S2| − |S3|
=

407,7

407,7 + 333,6
= 0,54; 

S2 –текущая стоимости денежного потока по нарастающим итогам в t=2; 
S3 – текущая стоимости денежного потока по нарастающим итогам в t=3; 
Период расчёта = 0,53 от шага расчета (года). Следовательно, рассматриваемый инновацион-

ный проект окупится через 1 год и 9 месяцев. Исходя из этого, расчеты подтверждают аналитические 
прогнозы эффективности и окупаемости предлагаемого инновационного проекта по внедрению агро-
технопарка на территории субъекта РФ [9]. 



142 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

Инновационная деятельность во всех областях производства, в том числе, в сельском хозяйстве, 
является важным фактором стимулирования деловой активности. Отечественный и зарубежный опыт 
показывает, что для реализации такой деятельности необходимы координационные модели инноваци-
онного процесса. Наиболее  результативными являются агротехнопарковые системы, которые создают со-
ответствующие условия для быстрой реализации инноваций и многократного увеличения их масштабов. 

Необходимо проводить анализ различных факторов создания агротехнопарка, при этом сильные 
стороны (внутренние факторы) рассматриваются как конкурентные достижения, на базе которых может 
быть осуществлена долговременная  стратегия уверенного формирования экономики и социальной 
области проекта. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В 
СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

Джаубаева Фаина Юруслановна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д.Алиева» 
 

Annotation: Accounting reporting formats have been developed with the view the consumer of financial infor-
mation can analyses the financial-and-economic activity of the enterprise. They also help tax authorities to ver-
ify the correct payment of taxes, investors to make a decision on funding the business, and contractors be en-
sure in its reliability before signing the contract. That’s way it’s necessary to fill in the information in financial 
statements carefully as much as possible.  
Key words: financial statements, subject of entrepreneurial activity, supervisory authority, federal legislation, 
commercial organization, budgetary sphere, creditors, investors. 
Аннотация:  Форматы бухгалтерской отчетности разработаны для того, чтобы потребитель финансо-
вой информации увидел полную картину финансово-экономической деятельности предприятия. Они 
помогут налоговых органам проверить правильность уплаты налогов, инвесторам принять решение о 
финансировании бизнеса, а контрагентам удостовериться в его надежности перед заключением кон-
тракта. Именно поэтому к заполнению информации всех форм отчетности необходимо подходить мак-
симально внимательно. 
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, субъект предпринимательской деятельно-
сти, контролирующий орган, федеральное законодательство, коммерческие организации, бюджетная 
сфера, кредиторы, инвесторы,  

 
Все субъекты предпринимательской деятельности, которые должны вести бухгалтерский учет, обя-

заны по результатам отчетных периодов подавать в органы статистики соответствующую отчетность. 
Все эти формы руководство коммерческих организаций может использовать при проведении 

анализа коммерческой деятельности. Полученные результаты будут использоваться при принятии 
важных управленческих решений, направленных на увеличение рентабельности фирм. 

Контролирующий орган, в который коммерческие организации обязаны сдавать документы, смо-
жет не только изучать показатели, но и анализировать их работу. 

Именно поэтому бухгалтерская отчетность должна быть максимально точной, информативной, и 
содержать только достоверные данные. 

Федеральное законодательство обязывает юридических лиц по результатам каждого отчетного 
периода сдавать соответствующие формы не только в ФНС и внебюджетные фонды, но и в органы 
статистики. 

Состав пакета отчетов коммерческих компаний будет напрямую зависеть от того, какую органи-
зационно-правовую форму она имеет, а также какой осуществляет вид деятельности. Например, если 

http://znaybiz.ru/fondy/rosstat/formy-otchetnosti.html
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бухгалтерскую отчетность составляет организация по результатам работы своего дочернего предприя-
тия, то она будет именоваться первичной. В том случае, когда форма будет включать в себя сводные 
данные по всему объединению в целом, то ее следует именовать сводной. 

В 2016 произошли некоторые незначительные изменения в форматах и порядке предоставления 
отчетных документов. Немного уточнились названия форм, незначительно изменился вид электронно-
го  направления документов, были введены новые формы документов для внебюджетных фондов. 

В 2017 году существенных изменений в порядке формирования и сдачи бухгалтерской отчетно-
сти для коммерческих предприятий не было. Изменения в  документах и порядке их сдачи коснулись в 
основном бюджетных учреждений. Для предприятий, находящихся в частной собственности, измени-
лись также некоторые нормы, связанные со сдачей налоговой отчетности и сведений в фонды. 

Для предприятия, которое использует в своей работе только стандарты РСБУ, при этом исполь-
зует общую систему налогообложения, существует следующий, стандартный перечень основных доку-
ментов: 

 баланс; 
 отчет о прибылях и убытках. 
К каждой из этих форм существуют и сдаются необходимые приложения. Так, вместе с обеими 

предоставляются: 
 отчет об изменении капитала, представляющий собой совокупность данных об изменении 

уставного капитала и резервных фондов; 
 отчет о движении денежных средств, показывающий только доходы и расходы предприятия за 

истекший период; 
     отдельное приложение, так и называемое «Приложение к бухгалтерскому балансу» то со-

ставляется и специальная пояснительная записка. Для некоторых типов предприятий в состав обяза-
тельной отчетности входит и аудиторское заключение. 

Список необходимой отчетности для малых предприятий, использующих упрощенную систему, 
короче. Они сдают только годовой баланс и данные о результатах финансовой деятельности. 

Если предприятие работает в бюджетной сфере или относится к тем крупным компаниях, кото-
рые обязаны дополнительно предоставлять информацию в виде бухгалтерских отчетов, сформирован-
ных по правилам международной системы финансовой отчетности, перечень документов расширится. 

Сроки предоставления всех форм также определяются министерством финансов. Баланс сдает-
ся в налоговые органы ежеквартально, сроки сдачи утверждаются Минфином. 

Процесс составления отчетности позволяет коммерческой организации подвести итоги своей ра-
боты и ведения бухгалтерского учета. Его не следует рассматривать с точки зрения обычного заполне-
ния утвержденных законодательством форм. 

При составлении ежегодной или промежуточной отчетности бухгалтера должны учитывать свод-
ку стандартов МСФО. Благодаря этому все эти формы получится приблизить к международному уров-
ню рассмотрения финансовой отчетности. Это в свою очередь позволит сформировать к документам 
доверительное отношение у кредиторов, инвесторов и контролирующих органов. 

Пакет годовых отчетных форм формируется на основании показателей отраженных в Главной 
книге. Для ее заполнения используются систематизированные данные первичного учета, отраженные в 
соответствующих регистрах. Каждой коммерческой организации следует начинать процесс формиро-
вания годового пакета отчетности с бухгалтерского баланса. Все остальные документы будут включать 
в себя отраженные в нем данные. 

Федеральным законодательством регламентируется порядок формирования бухгалтерской от-
четности, а также определяются граничные сроки для ее подачи в контролирующие органы.  

Форматы бухгалтерской отчетности разработаны для того, чтобы потребитель финансовой ин-
формации увидел полную картину финансово-экономической деятельности предприятия. Они помогут 
налоговых органам проверить правильность уплаты налогов, инвесторам принять решение о финанси-
ровании бизнеса, а контрагентам удостовериться в его надежности перед заключением контракта. 

http://znaybiz.ru/buh/raznoe/otchetnost/subektov-malogo-predprinimatelstva.html
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Именно поэтому к заполнению информации всех форм отчетности необходимо подходить максимально 
внимательно 

Бухгалтерскую отчетность следует отличать от налоговой, для которой предусмотрены соб-
ственные формы и порядок направления ее в органы ФНС. 

На законодательном уровне порядок формирования и сдачи бухгалтерской отчетной информа-
ции регулируется Федеральным Законом «О бухгалтерском учете». Корреспондирующими к нему яв-
ляются нормативные акты, выпускаемые Министерством финансов, в частности, утвердившая все 
стандарты оформления документов Инструкция №66н. 

Министерство утверждает формы документов и порядок их предоставления. Формы отчетности 
достаточно часто меняются, обычно начиная с 1 января года, следующего за принятием нормативного 
акта, касающегося изменений, поэтому прежде чем составлять отчетность в новом году, необходимо 
удостовериться в том, что ее изменений ее форм утверждено не было. 

Информация, содержащаяся в каждой из форм, показывает финансовое положение организации 
в нескольких разрезах, как в виде стабильной картины соотношения баланса и обязательств (баланс), 
так и в виде динамики изменений капитала и отдельных видов активов, а также соотношения выручки и 
прибыли за определенные периоды времени. 

Каждый субъект предпринимательской деятельности при ведении документооборота и формиро-
вания обязательной отчетности должен руководствоваться Федеральным Законом №402 от 06 декабря 
2011 года и Приказом Минфина РФ №34н от 29 июля 1998 года. 

В соответствии с регламентом нормативно-правовых актов юридические лица должны в уста-
новленные сроки подавать утвержденные законодательством формы. К нарушителям применяются 
штрафные санкции. 
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Аннотация:В статье рассматриваются перспективы реализации инвестиционного проекта 
строительства Аэрополиса на территории Ростовской агломерации как важнейшего инструмента для  
ускоренного развития и увеличения притока инвестиций в экономику региона. Рассматриваются 
составляющие транспортно-логистического узла, возможности создания крупнейшего транзитного 
мультимодального узла на Юге России. 
Ключевые слова: Инвестиционная деятельность, Аэрополис, мультимодальный узел, ускоренное 
развитие экономики, межагломерационное сообщение, транспортные проблемы, мультипликативный 
эффект 
 
FORMATION OF AEROPOLIS IN THE TERRITORY OF THE ROSTOV AGGLOMERATION AS THE MOST 

IMPORTANT TOOL FOR THE ACCELERATED DEVELOPMENT OF THE REGION'S ECONOMY 
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Siverina Kristina Viktorovna 
 
Abstract:The article examines the prospects for the implementation of the Aeropolis investment project on the 
territory of the Rostov agglomeration as an important tool for accelerated development and increased inflow of 
investments into the region's economy. The components of the transport and logistics node, the possibility of 
creating the largest transit multimodal node in the South of Russia are considered. 
Key words: Investment activity, Aeropolis, multimodal node, accelerated economic development, 
interagglomeration communication, transport problems, multiplicative effect 
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Ростовская область обладает рядом конкурентных преимуществ, которые создают предпосылки 
для привлечения инвестиций и успешного поступательного развития. 

Для улучшения своих позиций на Юге России, как инновационно-технологического лидера, в Ро-
стовской области создаются условия устойчивого финансового положения региона, позволяющие 
большинству крупных предприятий увеличивать инновационную активность, реализовывать крупные 
инвестиционные программы, связанные с техническим перевооружением и расширением производ-
ственных возможностей, увеличивать объемы инвестиций в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки. [1] 

Одним из приоритетных направлений, в заданном тренде, является реализация проекта по со-
зданию в регионе так называемого Аэрополиса – территорий, прилегающих к аэропортовому комплексу 
«Платов», срок реализации которого определен до 2035 года. В настоящее время прорабатывается 
концепция развития указанных территорий, определяются точки роста Аэрополиса.  

Термин впервые был употреблён нью-йоркским художником Николасом Де Сантисом в 1939 году 
в его фантастических иллюстрациях аэропорта на крыше небоскрёба. В научном мире в области ис-
следований городской среды термин «Аэротрополис» был введён экономистом, доктором социологии и 
профессором Университета штата Северная Каролина (США) Джоном Касарда в 2000 году. В соответ-
ствии с его определением, «Аэротрополис» - это новая форма развития территории, ее экономики и 
среды под влиянием близлежащего аэропорта. 

В 21 веке аэропорты определяют размещение предприятий и развитие городов, также как авто-
мобильные магистрали в 20-м веке, железные дороги  в 19-м и морские порты в 18-м. Как показывает 
мировой опыт, транспорт является ведущим направлением развития территории.  

Скорость, быстрота реакции и налаженные логистические связи определяют конкурентные пре-
имущества 21-го века. В настоящее время самую высокую скорость передвижения могут предложить 
только авиационные перевозки. 

Сегодня выделяют несколько десятков аэротрополисов и более восьмидесяти городов-
аэропортов. На практике их внедряют наиболее активно в Северной Америке, на Среднем Востоке и в 
Азии. Аэротрополисы Гонконга, Сеула, Мемфиса уже составляют серьёзную конкуренцию бизнес-
центрам Лондона, Нью-Йорка или Франкфурта.  

В России наиболее приближенны к модели аэропорт-город аэропорты Москвы и аэропорт Санкт-
Петербурга, которые становятся центрами притяжения логистических предприятий, бизнес-центров, 
отелей мирового уровня (RadissonBlu, ParkInn).подобные проекты запущены в Казани и Ульяновске.  

Проект развития территории, прилегающей к аэропортовому комплексу «Платов» представляет 
собой систему взаимосвязанных проектов, основу которых составляют проекты развития транспортно-
го сообщения. 

Сущность проекта «Аэрополис» заключается в создании на территории Грушевского сельского 
поселения Аксайского района Ростовской области крупного транспортно-логистического узла, аккуму-
лирующего вокруг себя бизнес-парки, логистические и индустриальные центры, промышленные терри-
тории.  

Проект комплексного развития территории, прилегающих к аэропортовому комплексу «Платов» - 
Аэрополис, в долгосрочной перспективе означает создание крупнейшего транзитного мультимодально-
го узла на Юге России, развитие инвестиционного и внешнеторгового потенциала региона, укрепление 
имиджа Ростовской области как делового культурного центра. 

Ожидаемые результаты проекта, это инвестиции в регион – свыше  489 млрд. рублей (при усло-
вии реализации всех обозначенных проектов), пассажиропоток – 15 млн. чел в год,  новые рабочие ме-
ста – более 4 тысяч единиц [3]. 

Реализация такого глобального проекта является стратегически важным направлением в разви-
тии всего Юга России.  

В современных мировых экономических условиях существуют угрозы отставания от соседних ре-
гионов в борьбе за ресурсы развития (среди которых ресурс человеческого капитала) и потери статуса 
опорного региона Юга России. 
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Реализация проекта «Аэрополис» в целом позволит создать в Ростовской области значительную 
потенциальную зону для ускоренного развития экономики. Безошибочно спланированная и развитая 
территория в радиусе 15 км от аэропортового комплекса может повысить конкурентные преимущества 
региона и позволит избежать тренда низких темпов роста экономики. 

Проект «Аэрополис» разрабатывается в момент, когда завершилась  реализации значимых для 
области проектов развития транспортной инфраструктуры, таких как: 

- строительство крупнейшего на Юге России аэропортового комплекса «Платов»; 
- реконструкция моста являющегося одной из главных автострад через реку Дон, соединяющей 

Ростов-на-Дону с его городами-спутниками Батайском и Азовом;  
- реконструкция Южного подъезда к Ростову-на-Дону с федеральной трассы М4 «Дон».  
Все эти проекты, наряду с футбольным стадионом «Ростов-Арена» на 45 тыс. зрительских мест, 

расположенным на левом берегу реки Дон,  являются частью мероприятий Ростовской области по под-
готовке к проведению в 2018 году в России чемпионата мира по футболу.[2] 

Благодаря таким событиям мирового уровня приобретается ценный опыт в реализации мас-
штабных проектов, позволяющих региону выходить на новый уровень экономического роста.  

Выбор основного направления развития транспортной инфраструктуры проекта «Аэрополис» Ро-
стовской области отражен в его ключевых объектах:  

- аэропортовый комплекс (АК) «Платов»; 
- создание системы межагломерационного железнодорожного сообщения «Донской экспресс»; 
- развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения в направлении Москва – Ростов–

на–Дону – Адлер. 
Центральным объектом территории и отправной точкой проекта является АК «Платов». 
Ввод в эксплуатацию аэропорта в декабре 2017 года, стал первым результатом в реализации 

проекта «Аэрополис». 
АК «Платов» является уникальным объектом по своим масштабам и применяемым при строи-

тельстве технологиям. Общий объем инвестиций по проекту составляет свыше 38 млрд. рублей. Про-
пускная способность пассажирского терминала оценивается в 2 млн. (в перспективе 5 млн.) пассажи-
ров в год.[5] 

Одним из факторов, необходимых для формирования аэрополиса, является его мультимодаль-
ность – сочетание нескольких видов транспорта: авиационного, железнодорожного (в первую очередь 
скоростного сообщения), автомобильного и водного. 

Данный фактор уже обеспечивается близким расположением воздушной гавани к федеральной 
трассе М4 «Дон», региональной трассе Северный обход Ростова-на-Дону, а также относительной бли-
зостью грузовых портов Волго-Донского бассейна.  

Кроме того, в рамках реализации Программы организации скоростного и высокоскоростного же-
лезнодорожного сообщения в Российской Федерации до 2030 года предусмотрено строительство 20-ти 
высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) — специализированных выделенных желез-
нодорожных линий, обеспечивающих движение поездов со скоростью свыше 250 км/ч.[4]. 

В настоящее время единственный способ добраться до АК «Платов» – автомобильный транс-
порт. Удаленность воздушной гавани от административного центра области – Ростова-на-Дону и его 
городов-спутников только увеличит нагрузку на прилегающие автомобильные магистрали.  

Оптимальным способом доставки пассажиров в аэропорты становится аэроэкспресс. Аэроэкс-
прессами пассажиры доставляются в аэропорты Москвы, Казани, Екатеринбурга, Самары, Владивосто-
ка. Пассажиропоток аэроэкспрессов, обслуживающих только аэропорты Москвы, в 2017 году составил 
11,6 млн. человек. 

Систему скоростного межагломерационного железнодорожного сообщения «Донской экспресс» 
предлагается организовать между городами Ростовско-Шахтинского луча расселения и АК «Платов». 

На первом этапе будет запущен маршрут Батайск – Ростов-на-Дону – Аэрополис – Шахты, с по-
этапным подключением городов: Азов – Таганрог – Новошахтинск. Аэроэкспресс охватит территорию с 
общей численностью населения – более 2 млн. человек. 
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По предлагаемым маршрутам движения Аэроэкспресса необходимо строительство только двух 
новых участков трассы:  

- участок «Платов – Ростов», интегрированный в участок трассы ВСМ, проходящей через Ростов-
на-Дону. Ориентировочная протяженность участка – 29 км; 

- участок «Платов – Шахты», соединяющий трассу ВСМ с существующим участком Северо-
Кавказской железной дороги «Шахтная – Каменоломни». Ориентировочная протяженность участка – 20 км. 

Реализация проектов ВСМ и Аэроэкспресса потребует строительства трех железнодорожных 
пассажирских станций: на территории АК «Платов»,  в Ростове-на-Дону и в Батайске.  

Реализация проекта решает острые транспортные и экологические проблемы Ростовской агло-
мерации. В условиях загрузки основных автомагистралей только железнодорожный транспорт обеспе-
чивает удобный и точный по времени способ добраться из центра города до аэропорта.  

Рост трафика, связанный с развитием аэропорта и приаэропортовых территорий, приведет к се-
рьезным загрузкам и пробкам на основных шоссе, ведущих к аэропорту, тормозя его развитие. Для 
снижения загрузки транспортных узлов, уменьшения негативного влияния на окружающую среду и по-
вышения эффективности смежного бизнеса необходимо стратегическое планирование развития как 
территории Аэротрополиса, так и его инфраструктуры. 

Масштабность и сложность проекта «Донской экспресс» отражается на его стоимости. При необ-
ходимости модернизации действующих участков и строительства новых объектов она может составить 
свыше 82 млрд. рублей по укрупненным оценкам.  

Отсюда следует, что выручка от реализации проекта «Донской экспресс» может составить около 
4,9 млрд. рублей в год, при этом количество новых рабочих мест – более 2 тысяч единиц, а туристиче-
ский поток оценивается в 500 тысяч человек в год. [3]. 

Таким образом, заинтересованность и непосредственное участие органов власти, госкорпораций, 
а также частных инвесторов в развитии аэропортов будут восприниматься в качестве важнейшего ин-
струмента создания условий для экономического, инновационного развития и создания новых рабочих 
мест в стране.  

Аэропорт прямым образом оказывает влияние на развитие региона, создавая рабочие места, как 
в самом аэропорту, так и в смежных сферах. По сведениям Международного совета аэропортов 
(AirportsCouncilInternational) в 2016 году на аэропортовых территориях по всему миру было занято 4,5 
млн. человек. При этом из 4,5 млн. только 352 тыс. работников было непосредственно занято в опера-
ционной деятельности аэропортов. Следовательно, на одного сотрудника, занятого в аэропортовой 
деятельности, приходится более десяти вспомогательных сотрудников. 

В перспективе Аэрополис даст мультипликативный эффект для экономического развития регио-
на, распространяющийся на территории в 8-10 раз превышающей собственную площадь. 

Аэрополис позволит налаживать деловые связи с ближним и дальним рынком: 
- усовершенствованная мультимодальная (железная дорога и шоссе) система наземного транс-

порта будет эффективно обеспечивать связь предприятий Аэрополиса с местным и региональным 
рынком; 

- расширяющиеся авиалинии АК «Платов» будут обеспечивать быстрый и эффективный контакт 
с отдаленным рынком; 

- налаженное сообщение между аэропортом, Ростовской областью и Российской Федерацией по-
высит конкурентоспособность предприятий региона.  

Интенсивное коммерческое развитие внутри и вокруг многих аэропортов делает их основными 
генераторами роста городов, так как они сами по себе становятся значимыми пунктами занятости, торговли 
и бизнеса, тем самым, притягивая даже не связанные с авиацией виды коммерческой деятельности. 

Развитие аэропортов как фактор экономического развития региона способствует: 
• Созданию благоприятного инвестиционного климата и привлечению инвестиций; 
• Привлечению частного капитала в развитие социальной сферы и инфраструктуры; 
• Созданию крупного центра бизнес активности и высокотехнологичных производств, и, как след-

ствие, повышение роли инновационной составляющей в экономике региона; 
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• Увеличению налоговых поступлений; 
• Повышению конкурентоспособности; 
• Ускорению развития транспортных сетей и прилегающих территорий. 
Таким образом, заинтересованность и непосредственное участие государства и частных инве-

сторов в развитии аэропортов должны восприниматься в качестве важнейшего инструмента создания 
условий для экономического, инновационного развития и новых рабочих мест в стране. 

Проект Аэрополис - развитие территорий, прилегающих к аэропортовому комплексу «Платов», в 
конечном итоге позволит создать крупнейший транзитный узел на Юге России с развитой транспортной 
и логистической инфраструктурой, значительно увеличит пассажиропоток, позволит создать новые ра-
бочие места в первую очередь для местных жителей, а также привлечь иностранных инвесторов в Ро-
стовскую область.  
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Аннотация: в статье описывается место и роль анализа экономических показателей, характеризующих 
состояние бизнеса автотранспортного предприятия в постоянно меняющихся условиях хозяйствования. 
Рассматриваются проблемы выбора методики такого анализа и авторы, исследующие эту проблему.  
Ключевые слова: автотранспортное предприятие, состояние бизнеса, эффективность, убыточность  
 
PLACE AND ROLE OF THE STATE OF BUSINESS ANALYSIS OF INDICATORS IN THE MANAGEMENT 

OF MOTOR TRANSPORT ENTERPRISE 
 
Annotation: The article describes the place and role of the of economic indicators analysis characterizing the 
state of of a trucking business enterprise in the changing business environment. The problems of choosing the 
methodology of this analysis  and the authors investigating this problem are considered. 
Keywords: trucking enterprise, business condition, efficiency, unprofitability  

 
В рыночных условиях хозяйствования эффективное функционирование автотранспортного пред-

приятия является одной из важнейших социально-экономических задач не только общества, но и руко-
водителей этих компаний при принятии управленческих решений. Тесная взаимосвязь результатов де-
ятельности автотранспортных предприятий, особенно грузовых,с результатами функционирования дру-
гих отраслей экономики России подчеркивает высокую значимость определения направлений повыше-
ния эффективности бизнеса этих предприятий. 

В такой ситуации особую актуальность для обоснования принятия управленческих решений соб-
ственниками АТП приобретает такое направление аналитической работы как анализ основных показа-
телей состояния их бизнеса. Совершенствование существующих методов и приемов анализа состоя-
ния бизнеса предприятий, их адаптирование к отраслевой специфике, позволит дать достоверную и 
объективную оценку реальному состоянию бизнеса автотранспортного предприятия, а также опреде-
лить влияние внутренних и внешних факторов, чтобы прогнозировать дальнейшие тенденции его раз-
вития, и, следовательно, принимать эффективные управленческие решения. 

Благополучие автотранспортного предприятия зависит от эффективности ведения его основной 
экономической деятельности, так как это важное условие его непрерывного функционирования, слу-
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жащее в современных условиях залогом выживаемости и основой его стабильного положения. Чем 
эффективнее экономическая деятельность автотранспортного предприятия, тем менее оно зависимо 
от постоянных изменений рыночной конъюнктуры и, следовательно, ниже риск оказаться на грани 
банкротства.  

Под состоянием бизнеса автотранспортного предприятия следует понимать финансово-
экономическую эффективность его деятельности, которая характеризуется рядом показателем, таких 
как прибыль, рентабельность, инвестиционная привлекательность, платежеспособность и т.д. 

Любая человеческая деятельность предполагает достижение цели, направленной на получение 
определённого результата (эффекта). Не исключение составляет и предпринимательская деятель-
ность автотранспортных предприятий. Для принятия оптимальных управленческих решений руковод-
ство должно понимать и адекватно оценивать эффективность бизнеса своей компании.  Нестеров А.К. 
считает, что «оценка эффективности бизнеса оказывает влияние на экономическую, инвестиционную и 
производственную деятельность предприятия, поэтому необходимо осуществление анализа показате-
лей оценки эффективности бизнеса» [1]. 

Панков В.В. и Гюлумян Р.В. предлагают определять состояния бизнеса на основе концепции 
жизненного цикла коммерческой организации, так как по их мнению, они проходят в своем развитии 
стадии основания, выхода на рынок, роста, зрелости и упадка [2]. 

Эта группа авторов считают, что для построения адекватной оценки состояния бизнеса необхо-
дим набор исходных экономических показателей финансового и нефинансового характера, а также ме-
тодика обобщения и построения сводной качественной оценки на базе их значений. Они считают, что в 
основу необходимо положить систему сбалансированных показателей, дополнив ее набором критери-
ев, учитывающих специфику деятельности организаций и традиции отечественного анализа хозяй-
ственной деятельности. 

Все это будет способствовать восприятию существа ключевых показателей учетно-
аналитическими работниками и руководством компании. 

На наш взгляд, такой подход к оценке является обоснованным и может быть адаптирован к спе-
цифике деятельности автотранспортных компаний. 

В современных рыночных условиях хозяйствования, функционирование автотранспортного 
предприятия в рамках оценки состояния бизнеса должно быть эффективным, так как это основной кри-
терий его успешной деятельности 

Для полной характеристики данного критерия, опираясь на достоверную и полную информацион-
ную базу, методы и приёмы экономического анализа, можно рассчитать показатели эффективности, 
комплексно изучив их и сделав выводы о достижении (или возможности достижения) конкретных ре-
зультатов. 

Большинство существующих в настоящее время методик анализа состояния бизнеса предприя-
тия предполагает в первую очередь оценку его финансового состояния. 

Основные методы и приёмы, которые используются при изучении эффективности состояния 
бизнеса коммерческого предприятия, включая АТП, являются стандартными и используются различ-
ными авторами. Отличаются они лишь их совокупностью, количеством рассчитываемых и анализируе-
мых экономических показателей и названием этих показателей. Выбор методики анализа является очень 
важным моментом, так как от этого будет зависеть результат, достигнутый в процессе его проведения. 

Этапы организации проведения анализа основных показателей состояния бизнеса автотранс-
портного предприятия представим на рисунке 1 [1]. 

Нестеров А.К. считает, что оценка эффективности бизнеса в целом за прошедший период явля-
ется важнейшей задачей, решаемой посредством использования в первую очередь данных из бухгал-
терского баланса и отчета о финансовых результатах. 

Коновалова Т.В., Надирян С.Л., Ненастин С.В. считают, что «основной целью финансово-
экономического анализа является получение ограниченного числа наиболее весомых параметров, да-
ющих объективную картину финансового состояния АТП» [3, с. 137]. 

При оценке основных показателей состояния бизнеса, наряду с определением реального финан-
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сового состояния предприятия цели такого анализа можно дополнить следующими: определение ре-
альной доходности оцениваемого предприятия для корректного прогнозирования денежных потоков; 
выявление степени соответствия финансовой отчетности оцениваемого предприятия общепринятым в 
отрасли принципам бухгалтерского учета; сравнение оцениваемого предприятия с его аналогами для 
оценки риска, присущего данному бизнесу, и параметров его стоимости; оценка экономических воз-
можностей и перспектив развития бизнеса; корректировка финансовых отчетов для целей оценки. 

 
Рис. 1.Организация проведения анализа основных показателей состояния бизнеса авто-

транспортного предприятия 
 
Состояние бизнеса АТП характеризуется в первую очередь, совокупностью показателей, харак-

теризующих процесс формирования и использования его финансовых средств, отражая при этом ко-
нечные результаты его деятельности. Эти результаты интересуют не только собственников предприя-
тия, но и его партнеров по бизнесу, включая потенциальных инвесторов, банки. 
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Что включает в себя понятие «конкурентоспособность российских банков»? Конкурентоспособ-

ность невозможна без достижения определенных целей: высокой рыночной капитализации ведущих 
банков, высокого уровня достаточности собственного капитала, устойчивости банковской системы к 
кризисам, способности в значительной мере обеспечить инвестициями и кредитами дальнейшее разви-
тие национальной экономики, умения отстаивать национальные интересы на международных рынках 
капитала.  

В современной России положение банковской системы и прогнозы ее развития приводят к еще 
большему осознанию такой характеристики как конкурентоспособность. Успешное функционирование 
коммерческого банка связано с построением грамотной внутренней политики, приспособлением к вли-
янию внешних факторов на деятельность банка, а так же предвосхищением тенденции развития рынка 
и обладанием конкурентными преимуществами.  

Благодаря исследованию рынка и собственных возможностей банка, можно выявить его конку-
рентные преимущества – материальные и нематериальные активы, сферы деятельности, которые поз-
воляют ему превзойти конкурентов. Если банк обладает конкурентными преимуществами, то это поз-
воляет ему занять прочную позицию на рынке. 

Для банков важна защита своих конкурентных преимуществ. В основном это обеспечение режи-
ма контроля входной и выходной информации, а так же конфиденциальность информации о внутрен-
ней деятельности банка.  

Для того чтобы выявить конкретные преимущества банка необходимо систематизировать ин-
формацию в таблицы, в которые включаются такие разделы как: величина капитала, менеджмент, бан-
ковские технологии, качество информации, финансовые инновации, культура обслуживания, рекламная 
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кампания, репутация банка, качество услуг. Далее проводится анализ с аналогичными показателями других 
банков. Это необходимо для определения позиции банка на рынке и его конкурентоспособности.  

Наиболее популярные конкурентные преимущества банка: 
- имидж; 
- высокое качество оказываемых услуг; 
- величина уставного капитала и активов; 
- наличие валютной или генеральной лицензии; 
- устойчивая клиентура; 
- корреспондентская сеть; 
- спектр оказываемых услуг; 
- реклама; 
- квалификация работников. 
Детальный анализ деятельности банка позволяет выделить основные факторы, которые оказы-

вают влияние на эффективность функционирования банка и его конкурентоспособность.  
Конкурентоспособность – это и способность смотреть в перспективу, это и переход к оценке бан-

ка по рыночной стоимости, показатель сравнительного уровня развития критериев деятельности банка. 
При определении конкурентоспособности банк оценивает свои сильные и слабые стороны по сравне-
нию с конкурентами: перечень предлагаемых продуктов, стоимость услуг, качество и скорость обслу-
живания, техническое совершенствование операций, внедрение новых продуктов [1].  

Крупные банки страны открывают филиалы и офисы с целью привлечения клиентов и внедрения 
своих услуг. Банки Астраханского региона развивают спектр услуг, внедряют новые продукты, проводят 
обучение персонала с целью сохранения позиций на рынке. 

Большинство банков выделяют свой сегмент рынка, свой круг клиентов и развивают услуги, ко-
торые ориентированы на этих клиентов, то есть реализовывают стратегию дифференциации. Суть 
данной стратегии – приспособление к нуждам определенных групп клиентов банка, создание у клиента 
ощущения уникальности оказываемой ему услуги.  

Исходя из существующих структур клиентов и услуг, а также мощности банка, в его центральном 
и региональных отделениях должны быть определены виды деятельности, которые в долгосрочной 
перспективе обеспечат конкурентные преимущества, необходимые для ожидаемой доходности. 

Исходя из анализа конкурентной среды в банковском секторе, сильных и слабых сторон банков, 
необходимо предложить меры, которые направлены на повышение конкурентоспособности коммерче-
ских банков. 

Одними из наиболее популярных способов повышения конкурентоспособности являются: разра-
ботка стратегии с поиском выгодных условий размещения средств; борьба за клиентов; достижение 
финансовой устойчивости банка. Благодаря данным путям развития коммерческого банка, достигается 
основная цель существования банка – получение максимальной прибыли при приемлемой степени 
риска [3].  

Можно сделать акцент на ряде мер, которые стимулируют повышение конкурентоспособности 
банковского сектора России: 

- предоставить банку права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц с даты 
его государственной регистрации, если размер уставного капитала вновь регистрируемого банка не 
ниже суммы рублевого эквивалента 100 млн. евро. Отмена двухлетнего «испытательного срока» для 
действующих банков, если размер собственного капитала не ниже суммы рублевого эквивалента 100 
млн. евро.; 

- совершенствование процедур банк и их облегчение, которое направлено на соблюдение инте-
ресов как инвесторов, так и эмитента; 

- принятие законодательных актов, которые ясно и четко регламентируют процессы секьюрити-
зации, потребительского кредитования; 

- обеспечение условий для унификации и развития системы регистрации имущества и имуще-
ственных прав; 
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- совершенствование комплексной системы оценки рисков, стимулирование кредитных организа-
ций, повышение прозрачности ликвидационных процедур; 

- установление четких, соответствующих лучшим мировым стандартам критериев определения 
реальных владельцев банков, порядка раскрытия информации о них; 

- оптимизация каналов распределения финансовых продуктов и услуг направлена на повышение 
конкурентоспособности банка.  

Реализация данных предложений позволит Банку повысить качество и увеличить объемы предо-
ставляемых банковских услуг, расширить свое присутствие и сохранить имеющуюся клиентскую базу и 
привлечь новых клиентов, что обеспечит развитие банка при сохранении устойчивости финансового 
положения и укреплении деловой репутации. 
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Аннотация: в данной работе осуществлена оценка деловой активности и эффективности деятельности 
компании ПАО «Лукойл», проведен факторный анализ рентабельности компании. Согласно получен-
ным результатам исследования, наиболее эффективной для ПАО «Лукойл» мерой увеличения прибы-
ли и рентабельности явилось сокращение себестоимости продукции, а также снижение коммерческих 
расходов. Выявлены пути по сокращению себестоимости продукции для компаний нефтедобывающей 
отрасли. 
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DIAGNOSTICS OF BUSINESS ACTIVITY AND EFFICIENCY OF PJSC "LUKOIL" COMPANY ACTIVITIES 

 
Gushchina Ekaterina Yurevna 

 
Abstract: In this paper, the business activity and efficiency of the company's activities were assessed and a 
factor analysis of the company's profitability was carried out. According to the survey results, the most effective 
measure for increasing the profit and profitability of PJSC "Lukoil" was a reduction in the cost of production, as 
well as a decrease in commercial expenses. The ways to reduce the cost of production for companies in the 
oil industry have been identified. 
Keywords: diagnostics of business activity, efficiency of activity, financial condition, PJSC "Lukoil", factor 
analysis of profitability. 

 
Финансовое состояние организации характеризуется системой специальных знаний, отражающих 

на определенный момент времени способность субъекта хозяйствования финансировать свою дея-
тельность и своевременно рассчитываться по обязательствам [1, с. 274].  

Диагностика деловой активности и эффективности деятельности компании ПАО «Лукойл» позво-
лило отследить тенденции развития, комплексно оценить хозяйственную, коммерческую деятельность, 
которая является связующим звеном между выработкой управленческих решений и собственно произ-
водственно-предпринимательской деятельностью. 

Прежде всего, показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быст-
рее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем 
выше финансовая эффективность предприятия [2, с. 129].  

Период погашения дебиторской и кредиторской задолженности компании с каждым последую-
щим периодом уменьшался. В 2016 г. период погашения дебиторской задолженности уменьшился на 
72,3 % по сравнению с началом исследуемого периода. Касаемо, периода кредиторской задолженности 
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с 253 дней в 2014 г. сократился до 199 дней в 2016 г. Это говорит о повышении финансовой эффектив-
ности компании ПАО «Лукойл». 

Большое внимание при анализе деловой активности заслуживает выручка от реализации. Анализ 
темпа ее прироста в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом показывает расширение 
деятельности компании ПАО «Лукойл», так как происходит постепенное увеличение выручки. 

Показатели деловой активности компании ПАО «Лукойл» представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Оценка деловой активности за 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Период погашения дебиторской 
задолженности, дней 

260 225 188 

Период погашения кредитор-
ской задолженности, дней 

253 246 199 

Период оборота запасов и  
затрат,  дней 

1 1 1 

Период оборота активов,  дней 2 262 2 625 2 258 

Доля дебиторской  
задолженности в валюте 
баланса, % 

10,36 6,95 9,71 

Отношение кредиторской за-
долженности к дебиторской, % 

109,08 110,59 102,58 

 
При анализе деловой активности необходимо проанализировать динамику показателя чистой 

прибыли. В данном случае, выручка от реализации растёт, а показатель чистой прибыли падает, 
вследствие чего инвестору следует проанализировать за счет чего вызвано данное падение: за счет 
себестоимости продаж или коммерческих и управленческих расходов или неэффективной прочей дея-
тельности. Возможно, компания проводит модернизацию своих производственных фондов, которая в 
будущем периоде принесет еще больший доход или проводит расширение бизнеса путем открытия 
новых филиалов и дочерних компаний. 

Для того, чтобы качественно проанализировать вышесказанное, необходимо провести диагно-
стику эффективности деятельности. 

Диагностика эффективности деятельности компании будет проведена при помощи показателей 
рентабельности. 

Показатели рентабельности, а также их результаты расчетов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Показатели рентабельности за период 2014-2016 гг., %. 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общая рентабельность, % 164,07 125,42 57,73 

Рентабельность продаж (ROS),% 83,54 82,17 85,55 

Рентабельность капитала 
(ROE),% 

37,22 24,83 13,90 

Рентабельность активов (ROA),% 24,37 16,00 9,20 

Рентабельность инвестиций 
(ROI),% 

2,92 3,83 4,19 

 
Почти все показатели рентабельности уменьшились в 2015 году. Единственным показателем, ко-

торый увеличился в 2015, является рентабельность инвестиций. Она увеличилась на 0,91%. В значи-
тельной степени уменьшилась рентабельность собственного капитала на 29,16% и общая рентабель-
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ность на 38,65 %. В меньшей степени сократилась рентабельность продаж на 1,37 %, рентабельность 
активов (на 8,37%). В большей степени на уменьшение показателей рентабельности в 2015 году оказа-
ло снижение чистой прибыли предприятия на 18,71%.  

Сравнивая 2016 год с предыдущим, показатели рентабельности снова уменьшились за исключе-
нием рентабельности инвестиций и рентабельности продаж. Рентабельность инвестиций увеличилась 
незначительно на 0,36 %. В свою очередь, рентабельность продаж увеличилась на 3.38 %. В большей 
степени сократилась общая рентабельность, в 2,17 раза. В большей степени оказало очередное сни-
жение чистой прибыли на 60,39 %. 

Факторный анализ рентабельности проводится способом цепных подстановок. Этот способ 
наиболее универсальный по сравнению с другими, он позволяет определить влияние отдельных пока-
зателей на изменение результативного показателя путём постепенной замены базисной величины каждого 
факторного показателя в объёме результативного показателя на фактическую в отчётном периоде.  

Так как рентабельность продаж сократилась в 2015 году по сравнению с предыдущим, то выявим 
факторы, которые повлияли на это снижение. 

Исходные данные для факторного анализа рентабельности продаж приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3  
Факторный анализ рентабельности продаж 

Показатели 
2014 г 2015 г 

Усл. обозначение значение Усл. обозначение значение 

Выручка, тыс. руб В0 242880237 В1 259197748 

Себестоимость от 
реализации про-
дукции, тыс. руб 

С0 17799989 С1 21896068 

Коммерческие  
расходы, тыс. руб 

Рк0
 1494273 Рк1

 1607869 

Управленческие 
расходы, тыс. руб 

Ру0
 20684140 Ру1

 22723125 

Прибыль от прода-
жи продукции 

Пр0 202901835 Пр1 212970686 

Рентабельность 
продаж, % 

Рпр0
 83,54 Рпр1

 82,17 

 

Рпр = (
В−С−Рк−Ру

В
) × 100%                                                     (1) 

 
Из этой факторной модели следует, что на рентабельность продаж влияют те же факторы, кото-

рые влияют на прибыль от продажи. Чтобы определить, как каждый фактор повлиял на рентабель-
ность продаж, необходимо осуществить следующие расчеты.  

 

∆Рпр =
В1−С0−Ру0−Рк0

В1
−

В0−С0−Ру0−Рко

В0
 (2) 

 
Используя формулу (2), найдем изменение рентабельности продаж за счет изменения выручки: 
 

∆Рпр = (0,8458 − 0,8354) × 100% = 1,04 % 

 
Далее рассмотрим влияние изменения уровня себестоимости на рентабельность продаж: 
 

∆Рс =
В1−С1−Ру0−Рк0

В1
−

В1−С0−Ру0−Рк0

В1
                                            (3) 
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Используя формулу (3), получаем: 
 

∆Рс = (0,82996 − 0,84576) × 100% = −1,58 % 
 
Влияние изменения уровня коммерческих расходов на рентабельность продаж определяется с 

помощью формулы:  
 

∆Рру =
В1−С1−Ру0−Рк1

В1
−

В1−С1−Ру0−Рко

В1
             (4) 

 
Используя формулу (4), найдем изменение рентабельности продаж за счет изменения коммерче-

ских расходов: 
 

∆Рру = (0,82951 − 0,82996) × 100% = −0,5 

 
Влияние изменения уровня управленческих расходов на рентабельность продаж определяется с 

помощью формулы:  
 

∆Ррк =
В1−С1−Ру1−Рк1

В1
−

В1−С1−Ру0−Рк1

В1
          (5) 

 
Используя формулу (5), получаем: 
 

∆Ррк = (0,8217 − 0,8295) × 100% = −0,78 

 
Сумма факторных отклонений дает общее изменение рентабельности продаж за период с 2014 

по 2015 гг. 
 

∆Р = ∆Рв + ∆Рс + ∆Рру + ∆Ррк (6) 

 
Используя формулу (6), получим изменение прибыли за период: 
 

∆Р = 1,04 − 1,58 − 0,05 − 0,78 = −1,37 % 
 
Исходя из проделанных расчетов, можно сделать вывод, что рентабельность продаж в 2015 году 

по сравнению с 2014 уменьшилась на 1,37%. Рентабельность продаж за счет увеличения выручки вы-
росла на 1,04%. На сокращение рентабельности продаж в большей степени оказал отрицательное 
влияние такой фактор как себестоимость продукции (на 1,58%). Наименьшее влияние на рентабель-
ность продаж оказали коммерческие (на 0,05%) и управленческие (на 0,78%) расходы.  

На рост рентабельности предприятия оказывает влияние манипулирование тремя факторами, 
характеризующими его рентабельность:  

  ускорение товарооборачиваемости (за 3 исследуемых периода остается неизменным);  

  сокращение массы издержек (наблюдается постепенный рост коммерческих и управленче-
ских расходов);  

  рост нормы рентабельности посредством увеличения стоимости. 
Исходя из полученных результатов, были составлены следующие рекомендации:  
Наиболее эффективной для предприятия мерой увеличения прибыли и рентабельности является 

сокращение себестоимости продукции, а также снижение коммерческих расходов.  
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Факторы, которые способны повлиять на уровень себестоимости продукции, классифицируем по 
виду работ:  

 геологоразведочные работы;  
К основным факторам, оказывающим существенное влияние на себестоимость геологоразведоч-

ных работ, относят внедрение новых и модернизация действующих производственных фондов, повы-
шение качества проектирования геологоразведочных работ. В проектах должны обосновываться 
наиболее экономичные варианты, позволяющие выполнять геологическое задание с наименьшими 
трудовыми и материальными затратами.  

 бурение;  
В данном случае, путь снижения себестоимости - совершенствование буровой техники и техно-

логии, организации производства и труда.  

 добыча нефти и газа. 
Главные пути снижения себестоимости добычи нефти и газа в компании ПАО «Лукойл» – техни-

ческий прогресс, улучшение организации производства и труда, повышение надежности геологораз-
ведки, долговечности скважин и нефтепромыслового оборудования. Одним из эффективных направле-
ний снижения себестоимости добычи нефти и газа является сокращение затрат на материалы, топливо 
и энергию. 

Таким образом, процесс анализа и диагностики деловой активности и эффективности деятельно-
сти ПАО «Лукойл» представляет собой последовательные этапы, которые направлены на выявление 
причин изменения состояния организации и выполнение действий по оптимизации. 

В данном исследовании проведена диагностика деловой активности и эффективности деятель-
ности ПАО «Лукойл» [3], в результате которого, были получены следующие выводы:  

Компания ПАО «Лукойл» за анализируемый период времени является финансово устойчивой. 
Несмотря на это, для сохранения устойчивого состояния на рынке, компании необходимо увеличить 
долю оборотных активов и постараться уменьшить величину долговых обязательств.  

Анализ деловой активности показал расширение деятельности компании ПАО «Лукойл», так как 
происходит постепенное увеличение выручки. 

Таким образом, отрицательными моментами является снижение чистой прибыли компании. Это 
обусловлено тем, что компания проводит модернизацию своих производственных фондов либо, воз-
можно, проводит расширение бизнеса путем открытия новых филиалов и дочерних компаний. 
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Аннотация: В статье дана характеристика процесса управления в сложных системах с позиций обмена 
информацией управляющей и управляемой подсистемами. Сделан вывод об объективном наличии 
неопределенности при принятии решений в иерархических системах, а также показаны различные ви-
ды неопределенностей. 
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SYSTEMS 
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Abstract: The article describes the control process in complex systems from the perspective of information 
exchange between the control and controlled subsystems. A conclusion is made about the objective presence 
of uncertainty in decision-making in hierarchical systems, and various types of uncertainties are shown. 
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Сущность термина «управление» в научной и специализированной литературе часто рассматри-

вается в разрезе эффективности функционирования, оптимальности, устойчивости развития субъекта 
и т.д. В целях настоящей статьи хотелось бы обратиться к [1], где управление определяется как созна-
тельное целенаправленное воздействие со стороны субъектов, руководящих органов на людей и эко-
номические объекты, осуществляемое с целью направить их действия и получить желаемые результа-
ты. Воздействие является реализацией управленческого решения – «…выбора, который должен сде-
лать руководитель в процессе осуществления им функций управления и решения конкретных органи-
зационных задач» [1, с. 356]. В зависимости от полученного результата определяется эффективность 
управленческого решения как «степень достижения запланированных показателей на единицу затрат 
путем реализации решения» [2, с. 8]. 

Подготовка и осуществление указанного выбора достаточно многоаспектны. Вместе с тем, по-
дробно исследованы условия, способы, схемы и методы принятия решений. Мы предлагаем выявить 
некоторые особенности с позиций процессного подхода. 

Понятие «процесс» является основным в современной теории менеджмента. Определений тер-
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мина как в общей, так и в специализированной литературе достаточно [см. подробнее 3,4,5]. Не акцен-
тируя внимание на достоинствах различных точек зрения, отметим, что процесс – это периодически 
повторяемая, управляемая деятельность, результатом которой является некоторый ресурс (не обяза-
тельно материальный), имеющий определенную ценность для потребителя. 

На рис. 1 [4, с. 11] представлена общая модель процесса. Она является универсальной и может 
быть использована для анализа процесса любого уровня. 

 

 
Рис. 1. Схема процесса 

 
Классически выделяют 4 категории процессов [3, с. 26]: 

 Основные; 

 Вспомогательные или поддерживающие, обслуживающие;  

 Процессы управления;  

 Процессы совершенствования (саморазвития). 
При этом управленческие процессы являют собой «цикл Деминга» [4, с. 38]: 
1) Постановка целей; 
2) Организация выполнения; 
3) Контроль; 
4) Анализ и корректировка. 
В целях статьи предлагаем особое внимание уделить определению А. А. Иванова, который ак-

центирует внимание на информационно-функциональной стороне таких процессов: «Управление есть 
выработка управляющим органом управляющей информации, соответствующей программе управле-
ния, передача ее объекту управления, получение и анализ осведомительной информации от объекта 
управления о его фактическом поведении, а также соответствующая результатам этого анализа кор-
ректировка или выработка новой управляющей информации с целью оптимизации функционирования 
объекта управления» [5]. Как видно, здесь особое внимание уделяется информации. 

В зависимости от области знаний информация получила множество определений [подробнее см. 6]: 

 обозначение содержания, полученного от внешнего мира в процессе приспособления к нему 
(Винер); 

 отрицание энтропии (Бриллюэн); 

 коммуникации и связь, в процессе которых устраняется неопределенность (Шеннон); 

 передача разнообразия (Эшби); 

 оригинальность, новизна, мера сложности структур (Моль); 

 вероятность выбора и т.д.  
Не вдаваясь в анализ определений, согласимся с А.К. Гуц [см. подробнее 7] в части того, что ин-
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формация – это сообщение, осведомляющее кого-то о состоянии той или иной системы или воздей-
ствиях одной системы на другую систему, которые можно назвать деятельностью первой системы. 

Основной тезис классической кибернетики состоит в том, что управление в системах осуществ-
ляется на основе обратной связи, которая предусматривает наличие у системы определенной цели и 
регулярную сверку текущих состояний системы для корректировки ее функционирования. При этом 
субъект управления осуществляет целенаправленное воздействие на объект управления; после полу-
чения информации о реакции объекта на те или иные действия – корректирует свою деятельность с 
целью корректировки воздействия на объект для изменения ситуации в желаемом направлении. Таким 
образом без наличия обратной связи между взаимосвязанными и взаимодействующими элементами, 
частями или системами невозможна организация эффективного управления ими. С кибернетической 
точки зрения обратная связь – процесс информационный. Воздействие входного сигнала на объект, 
переработка его в выходной сигнал и обратное действие выхода через канал обратной связи на вход-
ную величину – все это процессы передачи и переработки информации. 

Однако идеальные условия, как известно, встречаются чрезвычайно редко: в подавляющем 
большинстве случаев решения задач управления осуществляется в условиях неопределенности, обу-
словленных различными факторами. Информация, необходимая для управления, может быть сла-
боструктурированной или неструктурированные вовсе; может быть нужной, но иметь большой объем 
или высокую сложность. Управленческая информация может содержать полезную и бесполезную ин-
формацию, а иногда даже дезинформацию. И. Н. Розенберг [8] обосновывает возможность применения 
методов т.н. «серого» реляционного анализа. Однако нам представляется существенным мнение В.А. 
Горелик [9], который считает, что основной причиной возникновения иерархической структуры в слож-
ной системе является невозможность своевременного сбора и переработки информации об управляе-
мых процессах единым центром, что приводит к принятию решений по неполной или устаревшей ин-
формации, т.е. в условиях неопределенности. Делегирование прав обработки информации и принятия 
решений подчиненным системам позволяет, как правило, уменьшить такого рода неопределенности, 
так как каждый элемент при решении своих задач оперирует со сравнительно небольшими объемами 
информации, причем не подвергшейся еще в процессе передачи различного типа искажениям. Однако 
введение такой децентрализации управления приводит к появлению другого вида неопределенности в 
системе, связанной с самостоятельными действиями подсистем, определяемыми их интересами. 

Разумеется, здесь возникает вопрос о возможности такой ситуации в системах с жестко опреде-
ленной иерархией. Взять, например, военную организацию. Известно, что существует приказ, который 
должен быть выполнен быстро, точно и в срок. То есть здесь возможно далеко не любое состояние 
объекта управления, а лишь то, что попадает в детерминированную область. Однако принадлежность 
авторов к этой организации позволяет заметить, что способы выполнения поставленной задачи все же 
разнятся. В различных условиях обстановки одни и те же действия ведут к разным результатам. 

Таким образом, неотъемлемым, объективным свойством процессов принятия решений в иерар-
хических системах является протекание в условиях неопределенности, связанной не только с неточно-
стью информации об управляемых процессах, но и с многовариантностью действий управляющих эле-
ментов. Если для нижнего уровня системы управления важнее иметь описания тех процессов, с кото-
рыми они непосредственно соприкасаются, то для следующего и тем более вышестоящих уровней 
необходимы уже модели информационных процессов и процессов принятия решений, на основании 
которых они могли бы прогнозировать и направлять действия своих подчиненных. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается налог на добавленную стоимость (НДС) в качестве 
важнейшего источника пополнения государственных бюджетов большинства европейских стран. Это 
косвенный, многоступенчатый налог, фактически оплачиваемый потребителем. Представляет 
собой форму изъятия в бюджет части прироста стоимости, которая создается на всех стадиях 
производства и реализации - от сырья до предметов потребления. Налог классифицирован как 
федеральный. Этот налог взимался при реализации большинства товаров, работ и услуг и 
определяется как разница между суммой начисленной добавленной стоимости и суммой НДС, 
уплаченной поставщикам за материальные ресурсы (включая импортируемые). 
Ключевые слова: НДС, федеральный налог, бюджет, учетная политика, расчет суммы налога, 
налогоплательщики, налоговый период.  
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Abstract: this article considers value added tax (VAT) as the most important source of replenishment of state 
budgets of most European countries. This is an indirect, multi-step tax, actually paid by the consumer. It is a 
form of withdrawal to the budget of the cost increase, which is created at all stages of production and sale - 
from raw materials to consumer goods. The tax is classified as Federal. This tax was levied on the sale of 
most goods, works and services and is defined as the difference between the amount of value added and the 
amount of VAT paid to suppliers for material resources (including imported).  
Keywords: VAT, Federal tax, budget, accounting policy, calculation of the amount of tax, taxpayers, tax 
period. 

 
В целях стимулирования экспорта и повышения конкурентоспособности товаров отечественного 

производства от НДС освобождаются экспортируемые товары собственного производства и приобре-
тенные, экспортируемые работы и услуги, услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке, перегрузке 
экспортируемых товаров и транзиту иностранных грузов через территорию РФ при условии предостав-
ления в налоговые органы документов, подтверждающих реальный экспорт товаров.  

На практике зачастую имеет место фиктивный экспорт или реэкспорт отечественных товаров, ко-
торый позволяет получать дополнительный доход от реализации товаров на внутреннем рынке. В по-
следние годы усилен контроль за экспортными операциями, как по линии налогового законодательства, 
так и по линии ГТК РФ, обеспечивающего его поступление в бюджет. [2,c.112]. 

Таким образом, предприятия, реализующие товары, как освобождаемые от НДС, так и 
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облагаемые налогом, имеют право на получение льгот только при наличии раздельного учета затрат 
по производству и реализации таких товаров. Раздельный учет необходимо вести и предприятиям 
торговли и общественного питания для использования различных ставок НДС. Перечень товаров, 
освобождаемых от НДС, является единым на всей территории РФ. 

Для учета НДС учетная политика должна базироваться на порядке, изложенном в главе 21 НК РФ
, хотя она и не дает налогоплательщикам столько же возможностей для выбора вариантов учетной по-
литики, сколько глава 25 НК РФ.  

Налогоплательщики, решившие использовать свое право на освобождение от начисления и 
уплаты НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ, должны указать это в учетной политике. 

Далее, необходимо в учетной политике определить те операции, которые не подлежат 
налогообложению (освобождены от налогообложения), в соответствии с п. 3 ст. 149 НК РФ. 

Если у организации есть облагаемые и необлагаемые НДС операции, то ей необходимо вести 
раздельный учет этих операций, что и зафиксировать в учетной политике. Механизм расчета 
пропорции для возмещения сумм входного НДС, прописан в ст. 170 НК РФ. Если такого раздельного 
учета налоговики не обнаружат, то вся сумма входного НДС по приобретенным товарам, работам и 
услугам из возмещения будет исключена, а включить ее в расходы, принимаемые к вычету при 
исчислении налога на прибыль организаций, не разрешат. 

Необходимая для ведения раздельного учета пропорция определяется исходя из стоимости 
отгруженных товаров, работ или услуг, облагаемых или не облагаемых налогом в общей стоимости 
товаров, работ или услуг, отгруженных за налоговый период. Период для определения пропорции 
равен налоговому периоду, то есть кварталу. 

Во-первых, если товары, работы или услуги, в том числе основные средства и нематериальные 
активы, используются исключительно в деятельности, облагаемой НДС, то входной НДС по ним полно-
стью принимается к возмещению из бюджета. 

Во-вторых, если товары, работы или услуги, в том числе основные средства и нематериальные 
активы, используются исключительно в деятельности, не облагаемой НДС, то входной налог по ним 
полностью учитывается в их стоимости. 

И, в-третьих, если товары, работы или услуги используются и в той и в другой деятельности, то 
часть входного НДС подлежит возмещению, а часть - нет. При этом налогоплательщик обязан вести 
раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам, работам, услугам, в том числе основным 
средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так 
и не подлежащих налогообложению операций. 

 Получается, что раздельный учет нужен для того, чтобы вести учет входного НДС сразу по трем 
направлениям: 

- по товарам, работам, услугам, используемым только для облагаемых НДС операций; 
 - по товарам, работам, услугам, используемым только для не облагаемых НДС операций; 
 - по товарам, работам и услугам, используемым в обоих видах операций. 
Получение денежных средств в виде предоплаты в счет предстоящих поставок товаров, выпол-

нения работ, оказания услуг оформляется только поставщиком: он составляет счет-фактуру и произво-
дит запись в книге продаж. При отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг под полученную 
предоплату поставщик в книге продаж делает запись, уменьшающую сумму ранее начисленного налога 
на добавленную стоимость по этой предоплате, и отражает операции по фактической отгрузке товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг. [3,c.96]. 

 Таким образом, в учетной политике в обязательном порядке должны быть учтены особенности 
уплаты НДС при наличии филиалов. Если филиалы сами реализуют товары, то могут возникнуть про-
блемы с нумерацией выдаваемых покупателям счетов-фактур. В этом случае в учетной политике мож-
но записать: «Журналы регистрации исходящих счетов-фактур и книги продаж ведут отдельно в 
головном подразделении фирмы и в каждом филиале. В головном подразделении фирмы и в каждом 
филиале ведут сквозную нумерацию выдаваемых счетов-фактур». Журналы регистрации входящих 
счетов-фактур и книги покупок также формируют отдельно в головном подразделении фирмы и в каж-
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дом филиале. Журналы регистрации счетов-фактур, подлинники счетов-фактур, книги покупок и книги 
продаж хранят в филиалах.  
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В российской цивилистической литературе сделка рассматривается едва ли не повсеместно как 

«единство воли и волеизъявления» этакий юридический состав [1, c. 241]. Но произведенное выше 
определение к такому подходу явно не соответствует – из него следует, скорее, вывод о том, что сделка – 
это понятие, тождественное волеизъявлению. Так ли это? Если сделка – действие, то как оно соотносится с 
так называемым волеизъявлением, которое тоже – действие? Что должна представлять собою сделка как 
единство воли и волеизъявления – может ли она, при такой трактовке, оставаться действием, как 
обыкновенно считается? 

По мнению И.Б Новицкого, «...В сделке надо различать волю и волеизъявление. Иными словами, в 
сделке следует различать два элемента: субъективный – волю и объективный – изъявление, выражение 
воли. Объективный элемент изъявление воли, волеизъявление – необходим для того, чтобы воля могла 
быть распознаваемой для других, и чтобы она могла иметь юридическое значение, т.е. чтобы с нею можно 
было связывать правовые последствия» [2, c. 20] 

Субъективный элемент – сама воля. Получается, что сделка – некая субъективно-объективная 
субстанция, единство воли и волеизъявления, причем последнее суть действие, направленное на внешнее 
выражение воли. В связи с этим необходимо ответить на два вопроса: возможно ли в принципе подобное 
единство? Если возможно, то как полученное при этом «нечто» вписывается в традиционное определение 
сделки-действия? Несмотря на отсутствие ответов на эти два вопроса, именно взгляд И.Б. Новицкого «на 
сделку как единство воли и волеизъявления» почти безраздельно господствует в современной науке [2, c. 
21]. Ранее, по крайней мере в доктрине, сделка прямо отождествлялась с волеизъявлением. Об этом 
пишут в своих работах Д.Д. Гримм «Основы учения о юридической сделке в современной немецкой 
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доктрине пандектного права» [3, c. 2] Г.Ф. Шершеневич «Учебник русского гражданского права [4, c. 
112-113], И.С. Перетерский «Сделки, договоры» [5, c. 45], М.М. Агарков «Понятие сделки по советскому 
гражданскому праву» [6, c. 41-45].  

«Волеизъявлением в гражданском праве называется такое выражение воли лица вовне, при котором 
она становится доступной восприятию других лиц и может породить юридические последствия. 
Волеизъявление есть важнейший элемент в фактическом составе каждой сделки» [7, c. 2]. Прекрасно, но не 
приходим ли мы к позиции И.С. Перетерского? Этот же вопрос задает сам себе и цитируемый профессор: 
«Без волеизъявления не будет сделки. «Можно ли, – спрашивает он – на этом основании сказать, что 
волеизъявление и юридическое действие, о котором говорит статья 26 ГК РФ, одно и то же?» Между 
волеизъявлением и юридическим действием можно поставить знак равенства, но в отдельных случаях 
понятие действия оказывается шире, ибо для некоторых сделок требуется не только волеизъявление, но 
одновременно с этим и передача вещей или денег. Термин «действие» поэтому более точен и ему надо 
отдать предпочтение в определении понятия сделки» [7, c. 2-3]. В.А. Рясенцев по этому вопросу считает, 
что «не сделка – частный случай волеизъявления, а волеизъявление – частный случай сделки, 
равноправный с другими случаями, в которых наряду с волеизъявлением для наличности сделки 
необходимо совершить и некие дополнительные действия (не составляющие волеизъявления). В чем здесь 
дело? Почему такое разночтение? Зачем понадобилось отличать сделку – одно действие – от 
волеизъявления – другого (?) действия? Невольно возникает вопрос: где грань, разделяющая эти понятия, 
и для чего вообще их разделять? 

По мнению Р.С. Бевзенко, термин «действие» в значении процесса совершения чего-либо, может 
быть истолкован как в объективном смысле (внешне видимые телодвижения = волеизъявление), так и в 
субъективном (внешне невидимые процессы, проистекающие исключительно в человеческой психике, 
подвигающие человека к совершению действий в объективном смысле = воля). Видимо, отсюда и 
проистекают все рассуждения, характеризующие сделку как единство воли и волеизъявления (И.Б. 
Новицкий) [2, c. 20]. При таком подходе становится заметной грань между одним действием и другим: 
наблюдать можно только действие в объективном смысле слова, т.е. акт волеизъявления (одну из 
составных частей сделки, но не сделку в целом), но никак не в смысле субъективном. Сделка же в целом 
(как единство субъективного и объективного) не может быть объектом наблюдения (ощущения), но может 
быть объектом представления (размышления, осознания). Необходимо разобраться насколько 
целесообразно и жизнеспособно такое понимание сделки [8, c. 592]. 

Р.С. Бевзенко полагает следующее, «прежде всего, обращает на себя внимание, что существование 
этой концепции неизбежно связано со следующим вопросом, не имеющим логического решения. Если 
перед нами единство двух элементов, то какому из них – действию в субъективном или в объективном 
смысле следует придавать юридическое значение? Парадокс заключается в том, что, рассматривая сделку 
как неразрывное единство (систему) субъективного и объективного начал, нельзя отдать предпочтение ни 
одному из них; для наличности сделки будут равно необходимы оба начала. Судить о сделке по одним 
только внутренним психическим процессам попросту невозможно, поскольку их наличие и содержание 
чрезвычайно сложно установить и тем паче зафиксировать. С другой стороны, нельзя признавать 
юридическое значение за одними только внешне видимыми действиями, ибо одни и те же действия могут 
совершаться различными людьми, в различных ситуациях, а кроме того быть направлены на достижение 
различных результатов – значит необходимо учитывать субъективную характеристику действия [8, c. 592]. 
Как быть, если субъективное и объективное начало входят в противоречие друг с другом? Интересы 
участника сделки, попавшего в такую ситуацию, требуют одного, интересы другого участника и третьих лиц 
– противоположного. Вопрос о том, кому и почему отдать предпочтение и чем пренебречь, приобретает 
чисто философский характер» [9, c. 384-385]. 

Очевидно, что выход из логического тупика, в который сами себя загоняют авторы концепции 
«сделки-единства воли и волеизъявления», возможен только при определенной ее модернизации. Если мы 
рассматриваем волю не как простую характеристику внешне видимого действия – действия в объективном 
смысле слова, а как самостоятельную стадию совершения сделки – действие в субъективном смысле, то 
необходимо указать субстанцию, которая будет синтезом воли и волеизъявления и, следовательно, 
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сделкой. Чисто механическое объединение психического процесса (воли) с физиологическим (действием) 
явно невозможно, подобно тому, как не могут образовать неделимой вещи совокупность акций и, скажем, 
доменная печь. Но можно достигнуть объединения юридического: подобно тому, как акции и домна могут 
(для определенных юридических целей) рассматриваться как элементы единого и неделимого объекта 
правоотношений (имущественного комплекса), точно так же синтез воли и волеизъявления способен дать 
некий идеальный (юридический) результат – существующее в общественном правосознании 
представление (суждение) о правах и обязанностях-, представление о том, «...что кто-либо обязан 
исполнить что-либо в пользу другого» [3, c. 16]. Будучи однажды созданным, это представление уже не 
может быть отменено без согласия лиц, удовлетворение законных интересов которых поставлено в 
зависимость от реализации этого представления. Вот это самое идеальное представление о правах и 
обязанностях – результат внешне видимых действий субъекта, направленных на выражение вовне его 
собственной, свободно и осознано сформированной воли – и должно было бы получить (в рамках 
концепции единства воли и волеизъявления) наименование сделки. Помня о традиции отождествления 
понятий «волеизъявление» и «сделка», это самое идеальное представление можно было бы назвать 
сделкой или волеизъявлением, а для обозначения внешне видимых действий, направленных на 
проявление воли вовне, действий в объективном (наблюдаемом) смысле, воспользоваться термином 
«выражение воли (вовне)» или даже «воле-выражение» (термин Д.Д. Гримма). 

Соотношение всех рассмотренных здесь понятий можно схематично отобразить следующим 
образом: если сделка – это «единство воли и волеизъявления», то она никак не может быть действием; она 
может быть только результатом двух действий – объективного (телодвижений) и субъективного 
(психических процессов), только представлением общественного правосознания о правах и обязанностях. 
Получаем совершенно иное позиционирование сделки в системе юридических фактов, ибо представление 
относится к числу фактов-состояний; к тому же представление о правах и обязанностях (последствиях 
процесса совершения сделки) может бы истинным или ложным, но не может быть правомерным или 
неправомерным. Истинность представления о правах и обязанностях – его соответствие действительному 
положению вещей – могла бы быть названа действительностью сделки; несоответствие, следовательно, 
недействительностью [10, c. 50].  

Нельзя не согласиться с Р.С. Бевзенко в том, что «должен быть перестроен весь понятийный ряд 
теории сделок». Акты выражения частной воли вовне вполне могут быть правомерными и 
неправомерными; в зависимости от этого находится отношение права к достигнутым с помощью этих актов 
результатам (сделкам).Так, представления о правах и обязанностях, созданные с помощью неправомерных 
действий, будут интерпретироваться положительным правом как ложные (недействительные), и наоборот. 
Действительные (истинные) представления (сделки, являющиеся результатами правомерных действий), в 
свою очередь, будут подразделяться на собственно действительные и относительно действительные, т.е. 
действительные при условии, что они не будут оспорены заинтересованными лицами. Таким образом, 
правомерность действий сама по себе – еще не гарантия истинности созданных ими представлений о 
правах и обязанностях (часто это случается в жизни – хотели заключить один договор, а заключили совсем 
другой с совсем иными последствиями!). Порок в любом из действий, совершение которых порождает 
сделку, – как в формировании воли (субъективном действии), так и в ее выражении (объективном действии) 
– позволяет отменить любое, созданное с их помощью состояние (представление о правах и обязанностях). 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам криминалистического исследования списанного 
оружия встречающимся судебным экспертам при производстве баллистических экспертиз и исследо-
ваний. В статье раскрывается понятие списанного оружия, аспекты популярности списанного оружия 
среди граждан, причины и возможности криминализации данного вида оружия, а также проблемы и 
коллизии, встречающиеся экспертам-баллистам при производстве криминалистического исследования 
списанного оружия и пути их решения. 
Ключевые слова: баллистическая экспертиза, судебная баллистика, списанное оружие, макет массо-
габаритный, незаконный оборот оружия. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF FORENSIC EXAMINATION OF THE DEACTIVATED WEAPONS 
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Abstract: The article is devoted to the actual problems of forensic research of decommissioned weapons to 
the court experts in the production of ballistic examinations and research. The article describes the concept of 
decommissioned weapons, aspects of the popularity of this type of weapon among citizens, the causes and 
possibilities of criminalization of these objects, as well as the problems and conflicts encountered by experts in 
the production of ballistic forensic research of this type of weapon and their solutions. 
Key words: ballistic examination, deactivated weapons, forensic ballistics, the layout weight and size, illicit arms. 

 
Борьба с вооруженной преступностью является одна из приоритетных задач правоохранитель-

ных органов Российской Федерации, в этой связи, навыки и знания специалистов в сфере судебной 
баллистики обеспечивают качество расследований и раскрытия преступлений в сфере незаконного 
применения и оборота огнестрельного оружия. Вызываемый, подобного рода преступлениями, резо-
нанс в обществе - является наиболее мощным среди всех видов преступлений, что даёт право вывести 
производство баллистических экспертиз и исследований в особое место. 

Одним из видов оружия, набирающего популярность среди населения, являются образцы спи-
санного оружия. Согласно ст. 1 Федерального закона РФ «Об оружии» от 13 декабря 1996 года N 150-
ФЗ (далее – ФЗ «Об оружии»): «списанное оружие - огнестрельное оружие, в каждую основную часть 
которого внесены технические изменения, исключающие возможность производства выстрела из него 
или с использованием его основных частей патронами, в том числе метаемым снаряжением, и которое 
предназначено для использования при осуществлении культурной и образовательной деятельности с 
возможностью имитации выстрела из него патроном светозвукового действия (охолощенное оружие) 
или без возможности имитации выстрела из него (учебное оружие) либо для изучения процессов взаи-
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модействия частей и механизмов оружия (разрезное оружие)», в ст. 3 этого же закона, законодатель 
определяет эту категорию оружия к гражданскому: «используемому в культурных и образовательных 
целях». Так же следует отметить требования к списанному оружию, указанные в ст. 7 ФЗ «Об оружии»: 
«Обязательное подтверждение соответствия списанного оружия и охолощенных патронов проводится 
в соответствии с частью первой настоящей статьи в целях удостоверения того, что все основные части 
списанного оружия приведены в полную негодность и производство выстрела в случае изъятия, заме-
ны или иного изменения таких частей невозможно. На списанное оружие и его основные части нано-
сится ясно видимая, неуничтожаемая без механической обработки маркировка». 

Данная популярность, от части, обусловлена неконтролируемым оборотом подобного рода объ-
ектов на территории РФ, так как, согласно ст. 13 ФЗ «Об оружии»: «списанное оружие имеют право 
приобретать граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, без получения лицензии». Приобре-
сти охолощенный образец оружия не составляет труда, законопослушные граждане осуществляют по-
купку в целях коллекционирования, использования в сфере театральных постановок и съёмках кино-
фильмах, клубов исторической реконструкции, а также в качестве так называемых «пугачей», при ими-
тации выстрела (холостого).  

Однако далеко не все граждане имеют высокий уровень сознательности перед обществом и за-
коном в нашем государстве, умело обращая все процессы холощения оружия вспять. На сегодняшний 
день, ситуация в области переделки списанного оружия в боевое стоит наиболее остро. Отсутствие 
конкретных требований, закрепленных на законодательном уровне, к технологии внесения необрати-
мых изменений в конструкцию огнестрельного оружия, влечет за собой  недостаточность «устойчиво-
сти» этих изменений, что позволяет воспроизвести обратный процесс «холощения» не затрачивая 
огромных усилий.  

Свободный и лёгкий доступ к интернет-ресурсам, позволяет получить доступ к любого рода ин-
формации, в том числе и направленную на преступные цели, а в частности к инструкциям по переделке 
образцов списанного оружия в боевое стрелковое оружие. 

Анонимные и зашифрованные сети так называемого «даркнета» (англ. DarkNet – темный интер-
нет), реализованные в сетях «Тор» (Tor) и т.п., рождают немного иного рода угрозу для общества в об-
ласти незаконного оборота оружия, а именно незаконное приобретение огнестрельного оружия. В связи 
с налаженностью рынка сбыта, торговцы оружием так же прибегают к иному источнику внутренней по-
ставки оружия, а именно его переделки, и далее реализуя его по вышеназванным и иным каналам. 

Эксперты-баллисты все чаще встречаются с образцами списанного оружия в своей практике, од-
нако, в специальной литературе вопросы криминалистического исследования раскрыты недостаточно.   

Данного рода объекты можно разделить на две группы: 
1 группа - образцы списанного оружия, произведенные на территории Российской Федерации, 

оборот которых полностью легален на её территории. 
2 группа – образцы «деактивированного оружия», произведенные на территории иностранных 

государств, нелегально ввезенные на территорию Российской Федерации, оборот которых запрещён. 
При производстве экспертных исследований в отношении объектов первой категории, эксперты 

определяют их как «списанное оружие», ссылаясь на внесённые конструктивные изменения и сертифи-
кат, не относя к категории «огнестрельного оружия». При производстве судебных баллистических экс-
пертиз в отношении объектов второй категории, ситуация стоит иначе. Эксперты экспертно-
криминалистических подразделений МВД России (далее – ЭКП МВД России), определяют их как «не-
исправный образец» огнестрельного оружия и относят к категории огнестрельного оружия не пригодно-
го для производства выстрелов, а его детали к основным частям огнестрельного оружия, что является 
основанием для возбуждения уголовного дела. Так как экспертное исследование объектов судебно-
баллистических экспертиз в ЭКП МВД России проводится в соответствии с «Методикой установления 
принадлежности объекта к огнестрельному оружию», что следует: «В соответствии с указанной мето-
дикой принадлежность к огнестрельному оружию устанавливается на основании результатов исследо-
вания конструктивных признаков материальной части объекта, которые характеризуют его целевое 
назначение и применительно к огнестрельному оружию предполагают как минимум наличие следую-
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щих основных элементов конструкции: ствола, устройства запирания ствола, устройства для воспла-
менения метательного заряда»[2, c. 53]. Подобная формулировка выводов действительно имеет место 
быть, процесс «деактивации» оружия подразумевает собой внесение в основные части стрелкового 
оружия изменения, препятствующие производству выстрела, оно будет неисправным - исходя из изна-
чальных заводских характеристик отдельных деталей. В свою очередь, подобные изменения полно-
стью соответствуют терминологии списанного оружия, определяемой в ст. 1 ФЗ «Об оружии», в части 
касающейся указанной в начале данной статьи. И единственная фактическая разница между этими 
объектами является наличие сертификата. Подобной «противоположной» позиции придерживаются 
Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции Российской Федерации (Федеральное бюд-
жетное учреждение РФ центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ и территориальные 
лаборатории судебной экспертизы Минюста России), а также негосударственные судебно-экспертные 
организации. Эксперты не относят к огнестрельному оружию списанное оружие зарубежного производ-
ства (деактивированное оружие), мотивируя свои выводы тем, что в объект исследования внесены 
конструктивные изменения, исключающие возможность производства выстрела. 

Таким образом, необходимо на законодательном уровне разработать и утвердить конкретный 
комплекс мер, применяемых в ходе внесения конструктивных изменений в боевые образцы стрелково-
го огнестрельного оружия для получения образцов списанного оружия, который обеспечит «устойчи-
вость» необратимости внесенных изменений в огнестрельное оружие. А также, ЭКЦ МВД России совместно 
с РФЦСЭ при Министерстве юстиции России, разработать единые методические рекомендации экспертных 
исследований в отношении объектов «деактивированного оружия» иностранного производства.  
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Аннотация: в статье исследуются особенности мирового соглашения, заключаемого сторонами в ходе 
гражданского судопроизводства. Автором анализируются существующие в правовой науке подходы к 
определению понятия и правовой природы мирового соглашения. Рассматриваются основные призна-
ки мирового соглашения, позволяющие отграничить его от иных правовых сделок и договоров. 
Ключевые слова: мировое соглашение, мировое соглашение в гражданском процессе, понятие миро-
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ГПК РФ и АПК РФ предусматривают в качестве одного из способов разрешения спора заключе-

ние сторонами мирового соглашения. Данный способ позволяет сторонам не только прекратить спор, 
но также разрешить существующие между ними разногласия посредством достижения такого решения, 
которое было бы выгодно каждому участнику спора.  

Легального определения мирового соглашения в настоящее время нет ни в законодательстве 
РФ, ни в актах высших судебных органов. Тем не менее, в науке существует несколько точек зрения на 
определение  понятия мирового соглашения.    

Представители первой группы полагают, что мировое соглашение представляет собой сделку 
или договор в гражданско-правовом (материальном) смысле. Так, Г. Ф. Шершеневич, изучая мировую 
сделку, пришел к выводу о том, что «по своей юридической природе она представляет договорное от-
ношение и поэтому все субъективные и объективные условия, установленные для договоров, имеют 
полное применение и к мировым сделкам» [1, с. 446]. Критикуя данную точку зрения, следует указать 
на то, что не всякое мировое соглашение имеет своей целью возникновение, изменение или прекра-
щение гражданских прав и обязанностей, в то время как любая гражданско-правовая сделка (договор) 
всегда заключается именно для этого.  

Другие авторы исходят из того, что мировое соглашение по своей сути представляет собой со-
глашение сторон о прекращении судебного спора, при котором стороны реализуют свое процессуаль-
ное право на заключение мирового соглашения. Сторонники данной позиции, исходят из  процессуаль-
ной природы указанного правового акта. Например, Р.Е. Гукасян считал, что «в связи с тем, что любое 
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действие, совершаемое в осуществление процессуальных прав и обязанностей, является действием 
процессуальным, заключение мирового соглашения сторонами есть совершение процессуальных дей-
ствий» [3, с. 126]. Противники данной точки зрения указывают на то, что суд всегда является одной из 
сторон процессуального правоотношения, и, следовательно, юридическим фактом, влекущим возник-
новение указанного процессуального отношения, будет являться действие сторон по представлению 
суду мирового соглашения. Поэтому «если определяя мировое соглашение, ограничится лишь указа-
нием на него, как на процессуальное действие, то из определения исключается само мировое согла-
шение, подписываемое сторонами» [4, с. 37], поскольку участники судопроизводства заключают миро-
вое соглашение между собой, а не с судом.  

Приверженцы третьей группы, указывают на двойственность содержания мирового соглашения, 
считая, что оно заключает в себе как материально-правовые, так и процессуальные черты. Сторонники 
такого подхода определяют его, как согласованное волеизъявление сторон, направленное на прекра-
щение спора. К ним, например, относится М. А. Гурвич, который указывал, что мировое соглашение 
является «не процессуальным договором, а юридическим составом более сложным, в который входят 
договор в смысле сделки гражданского права и ряд элементов процессуального значения» [5, с. 125]. 
Представляется, что такой подход к определению понятия мирового соглашения является наиболее 
верным, поскольку сочетает в себе основные достоинства двух предыдущих точек зрения, и, одновре-
менно, позволяет исключить их недостатки. В основе мирового соглашения всегда лежит гражданско-
правовая сделка, которая должна соответствовать нормам материального права, но при этом, оно так-
же должно соответствовать и нормам процессуального права, поскольку мировое соглашение в граж-
данском судопроизводстве заключается только в определенном процессуальными нормами порядке и 
должно быть утверждено судом.  

Таким образом, понятие мирового соглашения можно сформулировать как, соглашение, заклю-
чаемое спорящими сторонами в соответствие с определенными материальными и процессуальными 
нормами, направленное на урегулирование возникшего между ними спора, посредством установления 
условий, сочетающих в себе интересы обеих сторон, и подлежащее утверждению судом. 

Мировому соглашению присущи определенные признаки, которые отличают его от всех осталь-
ных правовых сделок.  Прежде всего, мировое соглашение выступает в качестве юридического факта, 
порождающего определенные права и обязанности сторон, заключивших такое соглашение. При этом, 
в силу своей сложной природы, оно влечет определенные правовые последствия, как в процессуаль-
ной, так и в материальной сферах одновременно.  

Одним из наиболее важных признаков мирового соглашения является то, что оно заключается 
только между лицами, уже состоящими в определённом гражданском правоотношении. Кроме того, его 
заключение обусловлено наличием разногласий в указанном правоотношении, которые стороны не 
могут урегулировать самостоятельно и, поэтому, вынуждены обратиться в суд. В данном случае, миро-
вое соглашение необходимо отличать от «мировой сделки», которая, по мнению большинства авторов, 
заключается до обращения спорящих сторон в суд за защитой своих прав. 

Мировое соглашение должно заключаться по обоюдному согласию спорящих сторон и содержать 
в себе такие положения, которые бы учитывали интересы каждого субъекта спорного правоотношения 
и не нарушали бы их права. Такое соглашение не зависит от того материального правоотношения, с 
целью урегулирования которого оно заключается.  

Еще одним признаком мирового соглашения является то, что оно заключается сторонами с це-
лью прекращения гражданского процесса путем мирного урегулирования разногласия сторон. При этом 
обязательным условием является утверждение соглашения судом, поскольку только такое мировое 
соглашение будет иметь юридическую силу и позволит защитить интересы сторон. Следовательно, 
моментом заключения мирового соглашения будет являться именно момент его утверждения, оформ-
ляемый определением суда. Стоит также отметить, что, исходя из анализа ГПК РФ, стороны могут за-
ключить мировое соглашение на любом этапе судебного производства по делу, а также на этапе ис-
полнительного производства. Например, стороны вправе уже на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству окончить дело мировым соглашением. Заключение мирового соглашения возможно 
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только по делам, рассматриваемым в порядке искового производства, поскольку в данном случае при-
сутствует спор о праве, который посредством самостоятельного волеизъявления сторон разрешается 
мирным путем. 

Таким образом, вышеперечисленные признаки мирового соглашения позволяют отграничить его 
от иных правовых сделок и договоров, а также в полной мере раскрыть его сущность и правовую природу.  
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Рассматривая особенности информатизации в контексте улучшения качества жизни населения, 
стоит отметить, что посредством внедрения в практику цифровых технологий улучшаются 
общепризнанные параметры качества жизни[1]: 

- повышается уровень зантостия, благосостояния, поскольку информационные технологии 
(далее - ИТ) предоставляют жителям новые рабочие места в секторе услуг экономики с новыми 
возможностями трудоустройства в рамках удаленной работы на новых Интернет-сегментах рынка 
труда; 

- снижается уровень повседневных расходов - в силу развития цифровых сервисов растет 



EUROPEAN RESEARCH 181 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

экономия средств на услугах, товарах; 
- растет уровень компетентности (образования) пользователей веб-ресурсов, поскольку доступ к 

информационно-образовательным сайтам позволяет совершенствовать навыки, знания населения, что 
влияет на конкурентоспособность работников на трудовом рынке; 

- увеличивается резерв свободного времени, изменяется порядок его использования — ИТ 
экономят время населения посредством доступа к данным по общественному транспорту, по заказу 
такси, услуг, товара на дом, по удаленному получению услуг от государства (муниципалитета) и 
коммерческих предприятий; 

- снижается уровень экологического загрязнения, поскольку применение цифровых сервисов 
оптимизирует потоки пассажиров, грузоперевозок, снижая объем выброса парниковых газов 
транспорта; 

- повышается объем и качество коммуникацонных каналов социумов, поскольку ИТ-возможности 
предлагают удаленные способы взаимодействия с жителями других стран, городов в рамках 
формирования круга общения по сфере интересов без территориальных ограничений; 

- растет общее удовлетворение жизнью — ИТ способствуют увеличению объема, скорости, 
качества требуемых услуг, повышают безопасность транзакций, личную безопасность пользователя 
при получении электронной услуги, экономят время получения товара, услуги. 

Исходя из положений п. 1 .ч. 1 ст. 12 Федерального закона "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (далее - Закон[2]) информатизация - это отношения, связанные с 
поиском, с получением, с передачей, с производством и с распространением информации с 
использованием ИТ. Стоит акцентировать внимание на единственном упоминании в нормах Закона 
правовой конструкции информатизации только в указаной ст. 12, которая больше не применяется 
законодателем. Но в предыдущем Федеральном законе "Об информации, информатизации и защите 
информации"[3] приводилось детализированное определение, состав и пр. особенности 
информатизации как организационного социально-экономического и научно-технического процесса 
создания оптимальных условий удовлетворения информационной потребности с реализацией прав 
граждан, органов власти (местного самоуправления), организаций, объединений общества на базе 
формирования, применения информационного ресурса. При этом подзаконные и прочие нормативные 
акты федеральных органов власти[4, 5, 6] и региональное законодательство[7] регламентируют, 
главным образом, мероприятия цифровизации системы государственного управления с подсистемой 
предоставления электроннных услуг[8], невключая другие методы, средства информатизации 
населения.  

То есть, исходная проблема информатизации населения в Амурской области (равно как и по 
всей России) определяется приоритетом применения в федеральном законодательстве правовых ме-
ханизмов цифровизации системы госуправления с предоставлением электронных услуг и отсутствием 
каких-либо норм относительно информатизации населения вне системы госуправления. 

Вместе с этим стоит указать на недостатки в исполнении Правительством Амурской области 
федеральных программных документов. Например, в разделе 5 федеральной Концепции информати-
зации регионов (далее - Концепция[5]), принятой с целью повышения качества жизни населения за счет 
применения ИТ, определены основные положения-рекомендации организационного и 
инфраструктурного обеспечения региональной информатизации, которые не приняты во внимание в 
Амурской области. В частности, в рассматриваемом регионе: 

1) в компетенцию ответственного управления информатизации Правительства Амурской 
области[10] не включены функции, обозначенные в Концепции: функция стратегического планирования 
региональной информатизацией, связанного с развитием региона; функция нормативно-правового 
регулирования деятельности в сегменте региональной информатизации; и пр. функции (в регионе нет  
стратегии информатизации в Амурской области); 

2) не сформирована система управления региональной информатизацией, включающая: 
заместителя губернатора области - заместителя председателя Правительства Амурской области, 
обеспечивающего общее руководство проведением региональной информатизации, ответственного за 
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ее результат; координационный орган Правительства Амурской области, отвечающий за разработку 
стратегии информатизации области; состав экспертного общественного совета по информатизации; 

3) формирование элементов информационно-коммуникационной региональной инфраструктуры 
в Амурской области осуществляется без учета рекомендаций Концепции по инженерной 
инфраструктуре, по региональному сегменту инфраструктуры, по информационным системам 
обеспечения управленческой, типовой деятельности и по другим инфраструктурным элементам; и т.д.  

 Значит, вторая проблема информатизации населения в Амурской области включает недостатки 
в исполнении Правительством Амурской области федеральных программных документов, особенно 
положений Концепции информатизации регионов, что предопределяет отсутствие достаточной компе-
тенции у ответственного органа власти (Управления информатизации), отсутствие областной стратегии 
информатизации и пр. пробелы в управлении региональной информатизацией. 

Обозначенные пробелы дополняются низким уровнем управления информатизацией 
(правоприменения соответствующих норм) и подготовки действующих документов Правительства 
Амурской области (правотворческой работы). В частности, в содержании подпрограммы развития 
информационного общества Амурской области[11] систематизированы основные проблемы развития в 
регионе информационного общества: 

1) проблема недостаточного развития ИТ-сектора, отвечающего условиям развития 
современного информационного общества; 

2) проблема самых низких показателей в использовании преимуществ персональных 
компьютеров и Интернета в организациях; 

3) проблемы, препятствующие формированию в области информационного общества в силу 
отсутствия комплексного подхода органов власти к решению обозначенных задач: 

- проблема недостаточной координации использования ИТ органами власти и соответствующего 
передового опыта сферы информатизации; 

- проблема несовместимости программно-технических ИТ, обуславливающей невозможность 
информационного обмена между региональными информационными ресурсами; 

- проблема неравномерного уровня информатизации в различных органах власти Амурской 
области; и пр.; 

4) проблемы неравномерности использования ИТ в различных муниципальных образованиях 
области и в разных группах населения: 

- проблема сохранения высокого уровня дифференциации муниципалитетов Амурской области в 
использовании ИТ; 

- проблема организации и обеспечения широкополосного доступа для населения к Интернету; и 
т.д. 

Однако, решение указанных проблем в мероприятиях подпрограммы развития информационного 
общества Амурской области не приводится: относительно комплексного подхода к решению задач 
информатизации и обеспечения широкополосного доступа для населения к Интернету в подпрограмме 
больше не упоминается.  

Низкий уровень управления информатизацией в исследуемом регионе подтверждается 
отсутствием в Паспорте информатизации области[12] актуальных сведений, поскольку данные 
паспорта не обновлялись с 2016 года и отражают: величину удельного веса пользователей Интернет из 
всего населения области -  7,4%; величину удельного веса населения, использующего средства 
Интернета для обеспечения взаимодействия с органами власти (с муниципалитетами) - 5,9%. Хотя по 
данным Росстата в 2017 году более 79% жителей Амурской области использовали веб-технологии, что 
на 1% превышает среднероссийский показатель[13]. 

То есть, третья проблема информатизации населения в Амурской области обусловлена низким 
уровнем управления информатизацией (правоприменения соответствующих норм) и подготовки 
действующих документов Правительства Амурской области (правотворческой работы).  

Таким образом, обозначенные три категории основных проблем информатизации населения в 
Амурской области и соответствующие тенденции развития правового регулирования этих отношений 
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включают: 
1) исходную проблему наличия приоритета применения в федеральном законодательстве право-

вых механизмов цифровизации системы госуправления с предоставлением электронных услуг и отсут-
ствием каких-либо норм относительно информатизации населения вне системы госуправления, что 
требует дополнения действующих законов необходимыми правовыми механизмами информатизации 
населения в целях более полного обеспечения прав, интересов физических лиц; 

2) проблему эффективного исполнения Правительством Амурской области федеральных 
программных документов, особенно положений Концепции информатизации регионов, что предопре-
деляет, в первую очередь, формирование достаточной компетенции у ответственного органа власти 
(Управления информатизации), разработку областной стратегии информатизации; 

3) проблему низкого уровня управления информатизацией и подготовки документов 
Правительства Амурской области, что логично требует повышения качества правоприменительной и 
правотворческой работы Правительства Амурской области путем дополнительного обучения, 
проведения аттестаций, привлечения экспертов и др. мероприятий повышения эффективности 
правового регулирования региональной информатизации.  
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Аннотация: Преступления в финансовой сфере направлены на экономические интересы государства, 
организаций и граждан. Посягая на права и свободы субъектов экономических отношений, они не толь-
ко причиняют материальный ущерб участникам экономической деятельности, но и вносят дисбаланс в 
нормальное функционирование хозяйственного механизма. Экономическая преступность сегодня до-
стигла такого уровня, что стала представлять собой угрозу безопасности государства и общества. 
Ключевые слова: должностное лицо, физическое лицо, преступление, материальный ущерб. 

                                                              
   Batyscheva Elena Valerevna  

 
Annotation: Financial crimes are aimed at the economic interests of the state, organizations and citizens. En-
croaching on the rights and freedoms of the subjects of economic relations, they not only cause material dam-
age to the participants of economic activity, but also cause an imbalance in the normal functioning of the eco-
nomic mechanism. Economic crime has now reached such a level that it has become a threat to the security of 
the state and society. 
Key words: the official, a natural person, the crime of property damage. 

 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (далее - Конституция РФ) закрепила основные прин-
ципы складывающейся в настоящее время в России экономической системы. Согласно Конституции 
РФ в России признаются и защищаются равным образом все формы собственности, гарантируется 
единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свободы экономической деятельности и предпринимательства. В то 
же время не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросо-
вестную конкуренцию (ст.ст. 8 и 34). Эти положения получили развитие в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации (далее - ГК РФ) и определили основные подходы к регламентации правонарушений в 
сфере экономической деятельности в условиях современной России. 

Эти подходы представляются следующим образом: 
· государство ограничивает свое вмешательство в хозяйственную деятельность субъектов. Од-

нако этот тезис не означает абсолютную безучастность и безразличие государства к тому, что делает-
ся в данной сфере. В связи с этим в Концепции национальной безопасности Российской Федерации 
поставлена задача усиления государственного регулирования в экономике; 

· государство должно обеспечить реализацию провозглашенных Конституцией РФ гарантий 
предпринимательской деятельности, в том числе защитить частного предпринимателя от "бюрократи-
ческого рэкета", незаконного вмешательства в его деятельность, а также от проявлений монополизма и 
недобросовестной конкуренции; 

· государство должно бороться с криминальным предпринимательством, причиняющим вред ин-
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тересам граждан (потребителей), законным интересам других предпринимателей и самого государства. 
В настоящее время в уголовно-правовом законодательстве преступления в сфере финансовой 

сфере выделены в самостоятельный вид преступлений и регламентируются главой 22 УК РФ - «Пре-
ступления в сфере экономической деятельности». 

Экономическая деятельность - это деятельность в экономике, которая может носить различный 
характер: быть деятельностью по созданию материальных благ или оказанию услуг, координации раз-
личных отраслей экономики, обеспечению нормального функционирования экономических субъектов и 
т.д.  

Понятие экономики трактуется очень широко: "Это само хозяйство в широком смысле этого сло-
ва, то есть совокупность всех средств, предметов, вещей, субстанций материального и духовного мира, 
используемых людьми в целях обеспечения условий жизни, удовлетворения потребностей. Экономику 
надо воспринимать как созданную и используемую человеком систему жизнеобеспечения, воспроизве-
дения жизни людей, поддержания и улучшения условий существования" [1, с. 20].  

Под "экономической деятельностью" чаще всего понимается "отрасль". Поэтому, говоря об "эко-
номической деятельности", как правило, имеют в виду определенную сферу приложения сил: горнодо-
бывающая, сельскохозяйственная, промышленная, торговая, деятельность в области импорта, экспор-
та и т.д. [2, с. 134]. 

Однако любая экономическая деятельность немыслима без экономической свободы - наличия 
санкционированного и гарантированного государством правового режима, - которая гарантируется ст. 8 
Конституции РФ.  

Процесс формирования законодательства об ответственности за преступления в сфере эконо-
мической деятельности продолжается. Уже после вступления УК РФ в действие в гл. 22 УК РФ были 
включены пять новых статей (ст. 171.1, 174.1, 185.1, 199.1, 199.2), исключены две статьи (ст. 182 и 200), 
во многие статьи внесены изменения в описании признаков преступления. 

"Преступления в сфере экономической деятельности" - самая большая глава в УК РФ, включаю-
щая разные преступления, отличающиеся друг от друга признаками объективной стороны, характером 
общественной опасности и степенью тяжести. С учетом квалифицированных видов из числа преступле-
ний в сфере экономической деятельности (76 составов) 27 относится к числу преступлений небольшой 
тяжести (в 12 случаях предусмотренные за совершение этих преступлений наказания не связаны с ли-
шением свободы), 25 - средней тяжести, 20 преступлений являются тяжкими, а четыре - особо тяжкими. 

Родовой объект рассматриваемых преступлений может быть определен как охраняемая госу-
дарством система общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в 
обществе, ориентированном на развитие рыночной экономики [3, с. 23].  

Объективная сторона данных преступлений представляет собой общественно опасное деяние 
(действие и (или) бездействие), состоящее в нарушении установленного порядка экономической дея-
тельности. При этом порядок ведения экономической деятельности регламентируется в основном не в 
диспозициях статей главы 22 УК РФ, а в федеральных законах, прежде всего в ГК РФ, других законода-
тельно-нормативных актах, что подтверждает бланкетный характер подавляющего числа статей всего 
раздела VIII УК РФ. 

Общественная опасность преступлений в сфере экономической деятельности заключается в том, 
что в результате данных посягательств причиняется существенный ущерб не только экономическим 
интересам государства, но и всем иным субъектам, связанным с экономической деятельностью. 

Характеризуя противоправность преступлений в сфере экономической деятельности, подчерк-
нем, что эти преступления, в свою очередь, нарушают не только нормы УК РФ и бланкетные норматив-
но-правовые акты, но одновременно и Конституцию РФ, что, можно сказать, предопределяет повышен-
ную степень их общественной опасности. 

Субъективная сторона всех преступлений главы 22 УК РФ выражается в умышленной вине и, как 
правило, совершается с умыслом (прямым или косвенным) по отношению к преступным последствиям. 

Незаконная нажива является обязательным признаком экономических преступлений. Так, А.М. 
Яковлев отмечает, что экономические преступления представляют собой корыстные, имущественные 
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преступления. Основной целью таких преступлений является "присвоение незаработанного". Здесь 
следует отметить, что не все экономические преступления имеют своей направленностью корыстный 
мотив (например, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ)), 
однако практически все такие преступления объединяет обязательный признак - посягательство на 
экономические интересы (отношения в сфере экономической деятельности) [4, с. 147]. 

Известно, что рыночные экономические отношения не могут развиваться без предприниматель-
ской деятельности, бизнеса, прибыли и иных экономических категорий, однако суть незаконных дей-
ствий, совершаемых в этой сфере, остается прежней. Например, если лицо занимается предпринима-
тельской деятельностью без лицензии, преследуя корыстную цель извлечения наживы, не уплачивает 
налогов государству, последствием такого деяния является причинение ущерба государству либо 
гражданам, вследствие чего виновный получает неконтролируемый, незаконный доход (наживу). 

Добропорядочность субъектов экономической деятельности - непременная составная часть эти-
ческого кодекса бизнесмена. О ней можно говорить и как о принципе договорных отношений, предпола-
гающем обязательность их соблюдения всеми участниками, и как о принципе экономической ответ-
ственности, согласно которому причиненный в результате экономической деятельности любой вред 
должен быть возмещен виновным.  
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Аннотация: Целью статьи является анализ правового положения приемной и многодетной семьи, как 
субъекта правоотношений по социальному обеспечению, с позиции задач и целей приоритетных мер 
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Abstract: The goal of the article is analysis of the legal status of the family, including the foster and large fami-
lies, as the subject of legal relations concerning social security, from the perspective of the goals and objec-
tives of priority measures of the state families of policies aimed at supporting. 
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В социально обеспечительных правоотношениях, в отличие от Семейного Кодекса и Гражданско-

го Кодекса, которые не рассматривают семью  в качестве самостоятельного  субъекта правоотноше-
ний, семья, не будучи юридическим лицом, выступает как единый коллективный субъект, члены которо-
го также могут являться самостоятельными субъектами социально обеспечительных (например, пен-
сионных) правоотношений. 

Анализ законодательства субъектов Российской Федерации, предусматривающего меры соци-
альной поддержки семей с детьми в соответствии с принципами разграничения полномочий между фе-
дерацией и субъектами федерации РФ, [1-11] позволяет сделать следующие выводы:  

1. в региональных законах можно выделить несколько критериев классификации семей, являю-
щихся субъектами-получателями социально обеспечительных предоставлений: количество детей в 
семье, наличие родителей в семье, наличие в семье приемного ребенка или ребенка, находящегося 
под опекой, возмездная или безвозмездная основа пребывания такого ребенка в семье, уровень дохо-
да семьи и т.д.; 

2. классифицируя  виды семьи по указанным критериям, в региональном законодательстве мож-
но выделить такие виды семьи как молодая семья,  студенческая семья, семья работников бюджетных 
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учреждений, неполная семья, семья одиноких родителей, приемная семья, многодетная семья, мало-
обеспеченная семья, семья, воспитывающая ребенка-инвалида, и т.д.  

В качестве причин такого разнообразия подходов к решению вопросов социального обеспечения 
семьи в региональной практике, безусловно, можно назвать  национальные, культурные особенности 
региона, его финансовый потенциал, демографические показатели. Однако представляется, что в 
первую очередь причиной  в данном случае является отсутствие в юридической науке, законодатель-
стве и судебной практике общего понятия семьи и единого определения круга семьи. Для права соци-
ального обеспечения ситуация усугубляется тем, что понятие семья, круг лиц, которые учитываются в 
ее составе, существенно отличается в различных институтах этой отрасли права, например, при 
назначении жилищной субсидии, государственной социальной помощи, льгот, отдельных видов посо-
бий семьям с детьми. 

Проанализировав меры социальной поддержки многодетных и приемных семей в контексте ис-
следуемой проблематики, приходится сделать вывод о том, что на региональном уровне существует 
устойчивая тенденция распространения на приемные семьи, в состав которых входит 3 и более, как 
приемных, так и родных детей, мер социальной поддержки, установленных для многодетных семей. 
Эта практика представляется не совсем оправданной в связи со следующим. 

В то время как понятие «многодетная семья» каждый субъект определяет самостоятельно, [12] 
признавая, как правило, таковой семью, в которой рождены, и/или усыновлены, приняты под опеку и 
воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет [1, 5, 8, 9], понятие «приемная семья» сфор-
мулировано в ст. 152 Семейного Кодекса РФ.  Очевидно, что  понятия «приемная семья» и «многодет-
ная семья» не представляется возможным синонимировать, они имеют существенные различия. 

Отличием приемной семьи от многодетной семьи является существование договорных отноше-
ний между приемным родителем и органом опеки и попечительства, возмездная основа осуществле-
нии родительских услуг, конкретные сроки пребывания приемного ребенка в семье. 

Однако, представляется, что та особая социальная роль, социальное назначение,  направление  
правового воздействия на общественные отношения, которые мы привычно называем демографиче-
ской функцией права социального обеспечения, позволяет  провести более четкую грань между этими 
двумя понятиям, и подчеркнуть очевидную разновекторную направленность мер   социальной под-
держки приемных и многодетных семей при том, что в процессе жизнеобеспечения российских семей в 
центре внимания государства  находятся вопросы повышения качества жизни и приемной семьи и мно-
годетной семьи. 

Система социально обеспечительных предоставлений многодетной семьи направлена на вос-
полнение недостающих доходов семьи, создание условий для повышения экономической активности 
трудоспособных членов многодетной семьи, сочетание многодетными родителями трудовой и семей-
ной функции,  для самостоятельного решения многодетной семьей своих материальных проблем.  

Признавая приемную семью  наиболее прогрессивной семейной формой воспитания детей, ли-
шенных родительской опеки, государство осуществляет помощь, направленную на обеспечение со-
держания приемного ребенка в семье в целях повышения уровня семейного благополучия приемной 
семьи. [7, 13, 14] 

Характеризуя региональные меры социальной поддержки многодетных семей, представляется 
возможным подразделить на три группы; 

- меры социальной поддержки, направленные на восполнение  недостающих доходов семьи, 
предусмотренные для многодетной семьи в целом. К этой группе относятся, например, имеющие мате-
риальное содержание льготы в виде скидки при оплате стоимости коммунальных услуг;   

 - имущественные льготы, целевой аудиторией которых являются только дети из многодетных 
семей: 100% скидка на проезд в общественном транспорте городского и пригородного сообщения, осво-
бождение от оплаты стоимости посещения  театрально-зрелищных мероприятий, питания, а также школь-
ной и спортивной одежды в общеобразовательных школах  профессиональных учебных заведений;  

- меры социальной поддержки, направленные на обеспечение многодетным родителям возмож-
ности сочетать семейную и трудовую функцию: помощь в организации фермерских хозяйств, малых 
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предприятий и других форм самозанятости, в том числе на условиях неполной занятости,  первооче-
редное выделение земельных и садово-огородных  участков, предоставление налоговых льгот, льгот-
ных условий кредитования,      предоставление льготных кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд 
на приобретение строительных материалов и строительство жилья. 

Приведенный перечень содержит льготы, которые  аккумулированы  в субинституте социально 
обеспечительных льгот, одним из оснований предоставления которых является нуждаемость, порож-
даемая материально-бытовыми факторами.  

Полагаем, что льготы, предоставляемые приемным родителям,  выполняющим функцию воспи-
тания приемного ребенка на профессиональной основе в течение срока, установленного договором, не 
могут являться социально обеспечительными, они более соответствуют такому виду льгот,  как трудо-
вые льготы, которые призваны усиливать мотивацию к такого рода профессиональной деятельности.  

Думается, что формальное распространение льгот, установленных для многодетных семей, на 
приемные семьи приведет к смещению акцентов в мотивациях при   выборе профессии приемного ро-
дителя со стремления помочь приемному ребенку к желанию обеспечить за его счет решение проблем 
собственного благополучия. 

Приемные дети, по нашему мнению, могут включаться в состав многодетной семьи наряду с 
родными детьми исключительно в целях получения социально обеспечительных предоставлений для 
детей в многодетных семьях.  

Совершенствование системы мероприятий социальной политики, разработка и корректировка 
соответствующих социальных программ по повышению уровня семейного благополучия приёмных се-
мей, должно происходить с учетом специальных семейных отношений и других показателей функцио-
нирования приёмной семьи.  
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Обеспечение возможности защищать собственные законные права и интересы выступает как ос-

нова любого правопорядка. Для этого разрабатываются гарантии, учреждаются различные государ-
ственные службы, функционируют органы. Однако имеются отдельные категории лиц, которые нужда-
ются в специальной защите своих прав и в специальном их обеспечении. Одной из таких групп высту-
пают несовершеннолетние граждане. 

В ст. 3 Конвенции о правах ребенка говорится, что государства-участники обязуются обеспечить 
ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание 
права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по за-
кону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры. [1] 

Согласно ст. 46 Конституции РФ, каждому гражданину гарантируется судебная защита его прав и 
свобод. Фактически, в законе предусмотрена возможность каждого гражданина, в том числе и ребенка, 
обратиться в суд для защиты своих прав и законных интересов в суд. В рамках гражданского процессу-
ального законодательства целью гражданского судопроизводства является защита нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, прав и интересов Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являю-
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щихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. Ст. 3 ГПК РФ говорит о том, что 
любое заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском 
судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или за-
конных интересов. Однако, участие несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве имеет свои 
особенности, поскольку сам ребенок до определенного возраста не может самостоятельно защищать 
свои права и интересы в суде. Несмотря на это, вопрос о возможности самостоятельного обращения в 
суд с требованием о защите своих прав, свобод и законных интересов, остается актуальным и на сего-
дняшний день. [2] 

В главе 32 ГПК РФ указано, что полная дееспособность гражданина  по общему правилу насту-
пает при достижении им возраста 18 лет или при признании лица полностью дееспособным до дости-
жения совершеннолетия по указанным в законе причинам. Именно с этого возраста гражданин может 
самостоятельно обращаться за защитой своих прав и законных интересов в суд. 

Однако, из этого правила имеются исключения. Так, несовершеннолетний имеет право самосто-
ятельно обратиться в орган опеки и попечительства за защитой своих прав, а по достижении 14 лет – в 
суд в случаях, предусмотренных ст. 56 СК РФ и ст. 26 ГК РФ: при нарушении его прав и законных инте-
ресов, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями своих обязан-
ностей по воспитанию, образованию ребенка или злоупотреблении родительскими правами. Также у 
несовершеннолетних родителей есть право признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на 
общих основаниях и требовать по достижении ими возраста 14 лет установления отцовства в отноше-
нии своих детей в судебном порядке. [3, с.42] 

В соответствии со ст. 37 ГПК РФ, малолетние (до 14 лет) могут участвовать в гражданском про-
цессе только через законных представителей. Права и законные интересы несовершеннолетних в воз-
расте от 14 лет защищают также их законные представители. И лишь в случаях, прямо предусмотрен-
ных федеральным законом, по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых и иных пра-
воотношений, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет свои права, свободы и законные инте-
ресы вправе защищать в суде лично (ч. 4 ст. 37 ГПК РФ).  

Однако на практике возникает сложности с толкованием ст. 37 ГПК РФ, в том числе, связанные с 
защитой имущественных прав несовершеннолетнего ребенка. В законодательстве отсутствуют долж-
ное закрепление норм, регулирующих имущественные отношения ребенка как субъекта права. Вопрос, 
что понимать под «в случаях, предусмотренных федеральным законом» остается не ясен. [4, с.68] 

Закон говорит о том, что собственностью ребенка до определенного возраста распоряжаются 
родители, либо лица их замещающие. Однако, законом не предусмотрены обстоятельства, при кото-
рых имущественные права ребенка нарушают именно родители. Отсюда следует и другой вопрос, ч. 4 
ст. 37 ГПК РФ наделяет несовершеннолетних правом личной защиты своих интересов, соответственно, 
они обладают всеми закрепленными в гражданском процессуальном законодательстве правами, в том 
числе и правом быть представленным адвокатом. Однако в судебной практике отсутствуют примеры 
участия адвоката, приглашенного несовершеннолетним. 

ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» содержит норму о том, что основой адво-
катской деятельности является заключенное между адвокатом и доверителем соглашение (ст. 25). В 
ФЗ РФ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» говорится о том, что такое со-
глашение требуется и тогда, когда адвокат оказывает юридическую помощь бесплатно (ч. 6 ст. 18). Это 
означает то, что, даже если бесплатная юридическая помощь гарантирована государством, право на 
самостоятельное заключение соглашения с адвокатом у несовершеннолетнего отсутствует. [5] 

Такой принцип судопроизводства, как состязательность сторон, заключается в предоставлении 
сторонам равных возможностей в использовании своих процессуальных прав для защиты интересов в 
процессуальной деятельности. Но если законные представители несовершеннолетнего не заинтересо-
ваны в доказывании обстоятельств дела, обязанность которого возложена на стороны ст. 56 ГПК РФ, 
то несовершеннолетние лишаются права самостоятельно отстоять свои нарушенные права. 

Видится необходимым закрепить на законодательном уровне положения о предоставлении каж-
дому нуждающемуся в квалифицированной юридической помощи несовершеннолетнему равный до-
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ступ к ней, поскольку дети, интересы, которые ущемлены одним из законных представителей, а также 
несовершеннолетние из неблагополучных семей не имеют право на защиту. [6, с. 103-104] 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних особенно необходима при нарушении 
гражданских прав, поскольку эта область является самой уязвимой. Законодателю необходимо разра-
ботать комплекс мер для реализации несовершеннолетними своих прав, ключевым из которых будет 
являться гарантированное участие адвоката в таких делах. 
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Изучение такой правовой категории как недвижимость в историческом контексте позволяет 

проследить историю ее становления, регулирования, выявить тенденции развития, спрогнозировать 
возможные изменения. Понятие «недвижимое имущество» было известно еще римскому праву. Как 
справедливо указал ученый Черниловский З.М., римляне «трижды покоряли мир». Первый раз – 
легионами, второй – христианством, третий раз – правом [15.с.94]. Римское право было самой 
совершенной системой права своего времени, да и в настоящем многие правовые системы мира 
заимствовали из римского права точные формулировки, определения, логически стройные 
юридические конструкции.  

С течением времени в Риме делению вещей на движимые и недвижимые придавалось все 
большее значение, а отличия в их правовой регламентации становились более четкими. За основу этой 
классификации были приняты природные свойства объектов, такие как наличие связи с землей и 
физическая способность к передвижению [1, с.115]. 

Категория «недвижимое имущество» появилась в системе римского права в процессе введения в 
гражданский оборот земли, а именно обособленных земельных участков [7, с.44]. 

Вещи классифицировались на несколько основополагающих групп: движимые (resmobiles) и 
недвижимые (resimmobiles), телесные и бестелесные, манципируемые (resmancipi) и неманципируемые 
(resnecmancipi), делимые и неделимые, потребляемые и непотребляемые, простые и сложные и т.д. [6, 
с.61]. 
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Различные ученые по-разному оценивают значение подобной классификации вещей в 
зависимости от стадии развития римского права [10, с.122]. Степень разработанности категорийного 
аппарата, раскрывающего содержание и предназначенного для осуществления правового 
регулирования недвижимого имущества, зависела от развития экономических отношений Древнего 
Рима.  

С.А. Степанов отмечает, что римское право, столетиями вырабатывая систему объектов 
гражданских прав (вещей телесных и бестелесных), не придавало естественному делению вещей на 
движимые и недвижимые особую юридическую значимость [12, с.57]. В.М. Хвостов утверждал, что 
деление вещей на движимые и недвижимые имеет в римском праве мало значения, поскольку 
юридические нормы для тех и других вещей по существу одинаковы [13, с.129]. 

Противоположную позицию занимают И. Пухан и М. Поленак-Акимовская, указывая на 
значительные различия в правовом регулировании движимых и недвижимых вещей, «как в вещном и 
обязательственном праве – в области собственности, прав на чужие вещи, в установлении 
обязательств, так и в ответственности за их исполнение» [9, с.133]. В целом, с нашей точки зрения, 
значение классификации вещей на движимые и недвижимые весьма значительно, что проявляется в 
различиях в правовом регулировании имущества. 

Первоначально деление вещей на движимые и недвижимые не имело особого значения в 
римском праве. И те, и другие подлежали регулированию одними и теми же юридическими нормами. 
Деление вещей на движимые и недвижимые приняло более четкий характер в эпоху принципата (27 г. 
до н.э. – 193 г. н.э.). В эпоху домината (193 – 476 гг. н.э.) переход прав на недвижимость регулировался 
уже специальными нормами, обеспечивающими публичность совершаемых сделок [13, с. 130]. К этому 
времени окончательно сложились особые права на недвижимость: оброчные земли (особый вид 
наследственной аренды), эмфитевзис (вид наследственного долгосрочного пользования чужой 
землей), суперфиций (наследственное и отчуждаемое право пользования в течение длительного срока 
строением, возведенным на чужой земле). Уже по законам XII таблиц (451-450 г. до н.э.) приобретение 
земли и движимых вещей по давности владения требовало разных сроков: для «давностного 
завладения землей» был установлен в связи с системой двухпольного хозяйства более длительный 
(два года) срок, чем для движимых вещей (один год). Однако это различие не единственное. 

Принадлежность движимых и недвижимых вещей некоторому лицу закреплялась определенным 
вещным правом: владением, правом собственности и правами на чужие вещи [14, с.275]. 
Первоначально понятие «владение» возникло в процессе введения земли в гражданский оборот и 
являлось своего рода прообразом права собственности. При этом римские юристы не отрицали того 
факта, что владение одного лица вещью может являться нарушением права собственности на эту 
вещь другого лица, то есть фактическое владение может и не быть связано с правом собственности. 
Владение, как и право частной собственности, определялось как непосредственное господство лица 
над вещью (iusinre). Права на чужую вещь (iurainrealiena) возникали в том случае, когда вещь не 
принадлежала лицу, однако оно претендовало на пользование ею [3, с.]. Защита владения вещами 
осуществлялась административными актами претора – интердиктами: для недвижимого имущества – 
interdictumutipossidentis (возник раньше в связи с особой ценностью земли), для движимого имущества 
– interdictumutrubi [2, с.140]. 

В процессе исследования института частной собственности Н.А. Покровский говорит о том, что 
вещи делились на движимые и недвижимые не только по принципу их природных свойств, т.е. 
способности к перемещению. Как указывает ученый, впервые чувство частной индивидуальной 
собственности возникло в отношении вещей движимых, т.к. земля первоначально находилась в 
коллективном владении.Определенный участок земли мог быть вверен физическому лицу 
«домовладыке» на основании публичного акта передачи. «И если право на движимые вещи 
защищалось при помощи деликтных исков, то завладение земельным участком иным, неправомочным 
лицом влекло иск не о деликте, а о восстановлении первоначального общинного (публичного) 
земельного распределения».Именно здесь «впервые возникает представление о некоторой 
непременной юридической связи лица с вещью - первый и наиболее существенный элемент права 
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собственности» [8, с.44]. Первоначально понятие «собственность» не имело собственного определения 
[10, с. 132]. 

Ученый Рабель Э. при изучении процесса возникновения права частной собственности пришел к 
выводу о том, что право частной собственности оформилось в Древнем Риме на бывших 
государственных пашнях, которые формально до Доминициана не принадлежали частным 
владельцам. Именно для обозначения права на недвижимый объект сначала, а затем и для движимых 
вещей, было сформулировано понятие «право частной собственности». Именно право собственности 
обособляет собственника от государства и общества и наделяет его абсолютными правами в 
отношении вещи [11, с. 215]. Выведение этого простого юридического понятия (абсолютного права 
собственности) было таким же огромным прорывом по сравнению с примитивным правом фактического 
обладания в античности, как впоследствии, через многие столетия, стимулом и рычагом упразднения 
феодальной связанности земли [4, с.101]. 

Впоследствии было дано определение права собственности, включающее три правомочия: 
jusutendi, jusfruendi и jusabutendi. Следуя jusutendi собственники имели право употреблять свои вещи. 
Jusfruendi давало своему обладателю право собирать природные и гражданские плоды своих вещей, а 
jusabutendi – уничтожать вещи, отказываться от них, или распоряжаться ими, а также восстанавливать 
свои права на эти вещи [4, с. 102; 17, с.75]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что деление вещей на движимые и недвижимые 
имело большое практическое значение, т.к. прослеживается достаточно много существенных различий 
в правовом регулировании передачи прав на движимое и недвижимое имущество: 

1) Различные сроки для приобретения права собственности на вещь по давности владения: 10 
лет, если собственник и владелец жили в одной провинции и 20 лет, если в разных. Срок владения для 
приобретения права собственности на движимую вещь составлял 3 года; 

2) Защита прав добросовестного владельца недвижимого имущества была организована на 
более высоком уровне. Он мог вернуть свое владение в любом случае, при этом ему не могли 
препятствовать никакие третьи лица в силу интердикта interdictiumutipossidetis. Для движимого 
имущества действие аналогичного интердикта было ограничено годичным сроком; 

3) Передача прав на недвижимое имущество оформлялась путем составления публичного акта 
mancipacio, в то время как передача прав на движимости осуществлялась в простой форме tradicio, т.е. 
фактически недвижимое имущество не могло так свободно участвовать в гражданском обороте как 
движимое; 

4) Само понятие права частной собственности возникло первоначально для недвижимых вещей, 
в первую очередь для земельных участков, как для вещей, представляющих наибольшую ценность; 

5) Недвижимые вещи не могли быть объектом противоправного похищения furtumrei. 
Римское право стало основоположником правовых систем других государств, существовавших 

гораздо позже Римской империи, при этом не утратив актуальности и точности определений. Одной из 
самых известных и распространенных систем права, базировавшихся на положениях римского, 
является романо-германская (континентальная) система общего права [16, с. 131].  
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Аннотация: В статье рассматривается опыт развития правового регулирования цифровой экономики в 
Республике Беларусь и Российской Федерации. Делается вывод о необходимости построения общей 
правовой базы в сфере гражданского законодательства для эффективного развития Союзного госу-
дарства. 
Ключевые слова: правовое регулирование, национальное законодательство, Белоруссия, Россия, 
гражданский оборот, цифровая экономика. 
 

EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF THE DIGITAL ECONOMY IN RUSSIA AND BELARUS 
 

Pashchenko Ilya Yurievich 
 
 Abstract: the article discusses the experience of legal regulation of the digital economy in the Republic of 
Belarus and the Russian Federation. The conclusion is made about the need to build a common legal frame-
work in the field of civil legislation for the effective development of the Union state. 
Key words: legal regulation, national legislation, Belarus, Russia, civil turnover, digital economy. 

 
Современная экономическая ситуация на мировом рынке диктует необходимость поиска новых 

методов и рычагов роста. Традиционные экономические модели постепенно теряют свою былую зна-
чимость и ценность, поскольку с развитием уровня современных технологий привычная сфера произ-
водства и потребления постепенно трансформируется. Роль сферы оказания услуг и связанных с ней 
современных информационных технологий стремительно возрастает.  

Любая экономическая модель прежде чем начать свое эффективное внедрение должна получить 
соответствующее правовое оформление. Наличие правовых норм позволяет выработать четкие и по-
нятные правила регулирования, что приобретает особую важность в условиях развития глобализаци-
онных процессов и тенденций сближения государственных систем, происходящих в современном мире. 

В прессе неоднократно появлялись сообщения о том, что Беларусь и Россия нуждаются в общей 
цифровой экономике, поскольку Союзное государство может эффективно развиваться только при 
наличии полноценной унификации правовых и экономических процессов. В связи с возрастающей ро-
лью цифровой экономики потребность в этом только возрастает. Наиболее широкое общественное об-
суждение вопрос построения совместной цифровой экономики получил в рамках конференции «Проек-
тирование будущего и горизонты цифровой реальности» [1]. 

Потребность развития цифровой экономики для развитых и развивающихся государств обуслов-
лена тем, что в структуре внутреннего валового продукта отрасли цифровой экономики вытесняют 
иные профили и направления, поскольку их развитие обуславливает более качественное удовлетворе-
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ние потребностей общества. В отдельных государствах процент электронной экономики определяет 
уже более 10% совокупного оборота [2]. В свою очередь, высокие темпы развития цифровой экономики 
позволяют эффективнее реализовывать национальные интересы государств на международной арене. 
Мощная цифровая экономическая база может позволить любому государству невооруженным путем не 
только выстроить свою собственную превалирующую позицию в международных отношениях, но и пе-
рестроить мироустройство в плоскость его многополярности. 

Анализ развития цифровой отрасли во многих развитых и развивающихся государствах свиде-
тельствует о том, что совершенствовать высокотехнологичную экономическую сферу можно в двух 
ключевых направления. Первый путь определяет развитие собственных информационных, телекомму-
никационных, роботизированных, инновационных и иных высоких современных технологий. Помимо 
развития собственных технологий данное направление позволяет выстраивать эффективные направ-
ления для обеспечения национальной информационной безопасности против внешних угроз, которые 
могут выражаться в воздействии на информационные системы, в том числе в форме киберпреступле-
ний. Второй путь позволяет сформулировать предельно открытые, понятные и честные правила регу-
лирования информационного рынка для привлечения международных компаний, представленных в IT 
и Hi-Tech сферах. Этот путь привлечения зарубежного капитала обусловлен необходимостью выстраи-
вания привлекательного бизнес-климата, обеспечения налоговых преференций и иных возможностей 
для развития IT-компаний.  

Примечательно, что Россия имеет большой потенциал для развития в рамках первого пути, тогда 
как Беларусь преуспела во втором направлении, сформировав достаточно убедительную нормативную 
систему со стабильным правовым основанием. При консолидации усилий и объединении потенциала 
двух путей развития цифровой экономики можно добиться значительных успехов и занять заметную 
позицию уже в мировой экономике. Возникает уникальная ситуация, ведь у России и Беларуси есть все 
возможности и предпосылки для объединения потенциала в рамках уже сформированного объедине-
ния – Союзного государства. На данном этапе развития отношений между государствами возникает 
недостаток диалога по вопросам построения совместной цифровой экономики, слабое правовое поле в 
рамках модальной нормативно-правовой базы Союзного государства в данной области. 

При исследовании национального законодательства раскрывается богатый потенциал госу-
дарств. Россия и Беларусь развиваются в направлении общемировых трендов, как и другие современ-
ные государства [3, c. 22]. Примечательно, что процесс формирования цифровой экономики в России 
происходит в условиях определенного «правового вакуума». В тоже время, Республика Беларусь зна-
чительно преуспела в устремлении разработать прозрачные, открытые и понятные правила для при-
влечения инвесторов, бизнесменов. Это устремление раскрывается в устранении барьеров для внед-
рения технологий и инноваций.  Уровень правового регулирования базы цифровой экономики в Бела-
руси выше по сравнению с аналогичными правовыми разработками в Российской Федерации. Объеди-
нив потенциал обоих государств, удастся выстроить по-настоящему эффективную модель для постро-
ения общей цифровой экономики. 

В Республике Беларусь центральный нормативно-правовой акт в области цифровой экономики 
был подписан Президентом 21 декабря 2017 года [4]. Декрет №8 «О развитии цифровой экономики» 
создает беспрецедентные условия для развития цифровой экономики, предоставляя белорусским ре-
зидентам конкурентные преимущества для профессиональной деятельности в IT-среде. 

Указанный акт определяет правила применения смарт-контрактов, использования блокчейна, 
выпуска токенов и другие аспекты, связанные с использованием криптовалюты. В рамках рассмотрения 
международного опыта других государств отдельные положения белорусского нормативно-правового акта 
носят не просто беспрецедентный характер, но и даже уникальный для мировой практики. 

Согласно положениям данного Декрета № 8 токены (цифровые знаки в реестре блоков транзак-
ций и иных распределённых информационных системах, которые удостоверяют наличие у владельца 
цифрового знака прав на определенные объекты гражданских прав и криптовалюта, участвующая в 
международном обороте) признаются в качестве вещей, т.е. объектов вещных прав со всеми вытека-
ющими последствиями для гражданского оборота. Фактически, документ приравнивает токены (услов-
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но, цифровые активы) к иным вещам материального мира, способным удовлетворять потребности и 
быть предметом свободного оборота.  

В документе предусматривается порядок совершения операций с токенами, а также процедуры 
первичного размещения криптовалюты. Впервые в законодательстве страны определяются лица, кото-
рые участвуют в выпуске криптовалюты. Для участников данных отношений предусмотрено использо-
вание традиционных институтов гражданского права, которые позволяют структурировать отношения в 
сфере использования криптовалюты. Поле для применения положений Декрета № 8 ограничено только 
наличием статуса резидента Республики Беларусь и такой зоной, как «Парк высоких технологий» на 
территории государства. Кроме того, декрет носит временный характер и в перспективе должен вопло-
титься в полноценный закон Республики Беларусь с дополнительными аспектами правового регулиро-
вания после успешного опыта апробации. 

В России сформирована «переходная» база, определяющая направления для развития цифро-
вой экономики. В частности, распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 года № 1632-р утвер-
ждается программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [5]. Программа предусматривает 
масштабный план, который в формате «дорожной карты» определяет реализацию мероприятий по 
развитию цифровой экономики.  

Что касается конкретных механизмов развития законодательства о цифровой экономике, то 
определенные идеи на данный момент оформляются лишь в виде проектов законов. Например, зако-
нопроект № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского ко-
декса Российской Федерации», предусматривает ряд новаций для российского гражданского законода-
тельства, которые призваны стать первым шагом на пути законодательного вхождения Российской Фе-
дерации в цифровую экономику посредством внедрения новых механизмов в систему частноправовых 
отношений [6]. 

В систему объектов гражданских прав предлагается включить цифровые права, под которыми 
понимались бы особые имущественные права - то есть права, которые будут иметь свою определен-
ную специфику, но в тоже время содержать свойства объектов права собственности в части их переда-
чи одним лицом другому лицу. 

Введение цифрового права, как особого имущественного права, открывает масштабные возмож-
ности для участников гражданского оборота. Например, в законопроекте дополнение п. 4 ст. 454 ГК РФ 
после слов «имущественных прав» словами «, в том числе цифровых прав» фактически легализует 
куплю-продажу в отношении цифровых денег, больших данных и других форм воплощения информа-
ции. В законопроекте цифровые права получают специфическое определение, которое отражает весь-
ма упорядоченный набор сведений. Также предлагается ввести в гражданское законодательство новый 
договор, включив в кодекс ст. 783.1 ГК РФ, посвященную особенностям договора об оказании услуг по 
предоставлению информации. Объектом данного договора будут являться сведения определенного 
характера. 

Очевидно, что в построении национального законодательства государства предпринимают раз-
личные шаги в вопросах регулирования цифровой экономики, действуя по отдельности. К сожалению, в 
рамках Союзного государства на данный момент отсутствуют документы, которые определяли бы сов-
местную работу государств в этом ключевом направлении, в том числе в отрасли гражданского законо-
дательства. Однако уже сегодня очевидна потребность в единых подсистемах информационного обме-
на и подтверждения (идентификации) [7]. Однако особую пользу имеет продолжение сотрудничества 
ввиду глубокой интеграции экономического пространства между государствами [8, с. 4]. 

Безусловно, регулирование оборота криптовалюты или распределенных реестров не охватывает 
исчерпывающе весь потенциал цифровой экономики. Современная цифровая экономика имеет слож-
ную и на данный момент необобщённую структуру, поэтому ограничиться одним нормативно-правовым 
актом и полностью решить вопрос правового регулирования не представляется возможным. Совре-
менные проявления цифровой экономики можно встретить в области больших данных и интернета-
вещей, поиска новых каналов связи, совершенствования разработок в сфере искусственного интеллек-
та и робототехники, оказания услуг в электронном формате и т.п. У обоих государств есть весомый по-
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тенциал по данным направлениям, который важно объединить для достижения наиболее высокого 
экономического эффекта. Первым шагом на пути объединения возможностей государств в целях по-
строения сильной электронной экономики может стать проект информационного обмена по обобщению 
практики развития цифровых инноваций внутри государств, а также создание совместных научных ин-
ститутов и консультативных органов по развитию цифровой экономики. Данная работа может высту-
пить тем самым необходимым новым интеграционным механизмом для дальнейшего усиления Союз-
ного государства. 

В настоящий период у России и Белоруссии уже существуют интеграционные проекты в данной 
сфере, которые успешно развиваются [9], однако для Союзного государства необходимо усиливать 
взаимодействие, вырабатывать обновленные нормы гражданского оборота, а что самое важное – 
внедрять их совместно и одновременно в национальное законодательство в целях унификации и гар-
монизации общей правовой базы цифровой экономики. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные теоретические и практические проблемы 
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ON WAYS TO IMPROVE  LEGAL STATUS OF THE POLICE 
  
Annotation: The article considers the main theoretical and practical problems of the police functioning at the 
present stage, the peculiarities of the interaction between the police and society, police and citizens, and also 
suggests ways to improve the legal status of the police. 
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Как известно, основная функция государства заключается в обеспечении целостности общества, 

создании необходимых условий для его нормального развития. Охрана государственного и обществен-
ного строя - его важнейшая задача. Органом, непосредственно выполняющим эту функцию, является 
полиция.[3] 

В современном мире понятием «полиция» обозначаются специализированные государственные 
органы и формирования, обеспечивающие безопасность личности, общества и государства. 

Объем полномочий полиции определяется внутренним законодательством государств. В боль-
шинстве стран мира основным предназначением полиции является поддержание общественного спо-
койствия и порядка в городах и других населенных пунктах, предотвращение преступлений, преследо-
вание правонарушителей, оказание помощи лицам, которым угрожает опасность. В отдельных странах 
к полномочиям полиции отнесены регулирование дорожного движения, охрана различных объектов, 
проведение аварийно-спасательных работ, осуществление пожарной охраны, поддержание порядка 
при проведении судебных заседаний, контрольно-пропускной режим на государственной границе, пас-
портно-визовая работа и некоторые другие функции. 

Ни одно государство в мире, ни самое либеральное, ни  тоталитарное, не может обойтись без 
полиции. Преступность существовала всегда, и любое общество нуждалось, и всегда будет нуждаться 
в органах, призванных охранять порядок, имущество, жизнь и безопасность граждан. 

На современном этапе развития предъявляются новые требования к полиции, в основе которых 
человеко-центристский подход, ориентированный на максимальную защищенность прав и свобод че-
ловека, что, в свою очередь, невозможно в обществе с неустойчивой криминальной обстановкой, под-
держиваемой высоким уровнем коррупции. Поэтому полиция в своей деятельности должна сбаланси-
рованно, не в ущерб друг другу, сочетать такие важнейшие направления как борьба с преступностью и 
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защита прав, свобод и законных интересов граждан. 
Одним из важнейших показателей уровня развития общества, является степень доверия населе-

ния к полиции, которая, к сожалению, на протяжении долгого времени очень далека от идеала. Поли-
ция, как и ранее милиция, не только не рассматривается как орган, призванный брать под защиту че-
ловека от противоправных действий других лиц, но чаще воспринимается как силовая структура, несу-
щая в себе угрозу интересам граждан. 

Авторитет милиции (ныне полиции) в России, после распада Советского союза опустился 
настолько, что в целях принципиального исправления ситуации встала необходимость принятия реши-
тельных шагов.  

Поэтому целесообразность масштабного реформирования правоохранительных структур абсо-
лютно ни у кого не вызывает никаких возражений. Многие политики и официальные лица довольно рез-
ко отзывались о законе «О полиции». Они апеллировали к тому, что в умах граждан исторически и 
культурно сформировался негативный оттенок нового названия, чему послужили полицаи времен Ве-
ликой отечественной войны, дореволюционная царская полиция, само по себе выражение «полицей-
ское государство». Вместе с тем, это не просто смена названия, а шаг, обозначивший собой попытку 
проведения перестройки всей системы органов Министерства внутренних дел России. 

Российская полиция была возрождена в 2011 году – с принятием Федерального закона «О поли-
ции» – после более чем девяти десятилетий существования под названием «милиция». Проведенная 
реформа, однако, не ограничилась только простым возвращением исторического названия: была су-
щественно изменена правовая база функционирования полиции и прохождения полицейской службы.  

Большая по масштабам и содержанию работа проведена и в рамках ведомственного норматив-
ного правового регулирования 

В ходе реформы были существенным образом пересмотрены функции и полномочия полиции; 
уточнены возможности использования сотрудниками полиции мер административного принуждения; 
были осуществлены мероприятия, направленные на повышение престижности службы в полиции; про-
ведена переаттестация сотрудников и др.[1] 

Всё это способствовало повышению качества работы полиции, обеспечению ею в период с мо-
мента вступления в силу закона о полиции до настоящего времени должного контроля за криминоген-
ной ситуацией в стране, общественной безопасности и борьбе с преступностью. 

Улучшения в работе полиции заметили и граждане. Так, доверие и оценки работы полиции за по-
следний год существенно выросли, достигнув исторически рекордных показателей. По данным ВЦИОМ 
доверие к сотрудникам полиции своего региона в 2017 г. выразили две трети опрошенных россиян 
(67% - рекордно высокий показатель) – в 2015-2016 гг. соответствующий показатель составлял 46-
47%.[2] 

На наш взгляд, одна из ключевых проблем, мешающих эффективности работы полиции, заклю-
чается в том, что работа отечественных правоохранительных органов еще с советских времен строит-
ся в основном на системе отчетных показателей. Подразделение каждого типа имеет свою систему 
количественных критериев, которые необходимо достичь в определенном периоде. Такими универ-
сальными критериями в Министерстве внутренних дел выступают раскрываемость конкретных катего-
рий преступлений, число лиц, привлеченных к уголовной или административной ответственности по 
тем или иным статьям и аналогичные показатели. 

Совершенствование правового статуса полиции целесообразно рассматривать через призму его 
структуры, т.е. с позиции оптимизации правового регулирования отдельных элементов статуса. 

Прежде всего, улучшения нормативного закрепления требует перечень функций полиции и пред-
определяемое ими «ядро» правового статуса полиции — права и обязанности. 

Вопросы совершенствования ответственности полиции как важнейшего элемента ее правового 
статуса связаны с решением трех базовых проблем российской правоохранительной системы: 

 во-первых, «карательным уклоном», то есть нацеленностью на поиск преступлений и примене-
ние наказаний вместо защиты граждан от преступников,  

во-вторых, информационной закрытостью «территории правоохранителей», 
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в-третьих, устаревшими нормами законов, которые ужесточают режим содержания подозревае-
мых и осужденных. 

Повышению эффективности ответственности полиции может служить практика проведения ини-
циативных проверок надлежащего исполнения сотрудниками своих служебных обязанностей — прово-
кация взяток и иных правонарушений. В этих целях следует ограничить применение ст. 304 УК РФ 
(провокация взятки) в отношении сотрудников полиции (возможно, и для других категорий государ-
ственных служащих). Этого можно достигнуть, путем законодательного установления обязанности со-
трудников полиции при поступлении на службу давать письменное согласие на проведение в отноше-
нии них подобного рода проверочных действий. 
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сфере противодействия терроризму. Анализируется роль международных правительственных органи-
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Одной из особенностей современных международных отношений является рост влияния негосу-

дарственных субъектов, в частности преступных и террористических организаций. Глобальная полити-
ка членов мирового сообщества должна строиться и изменяться с обязательным условием учета этого 
фактора для достижения общих позитивных результатов. 

Стратегия национальной безопасности России до 2020 года называет «деятельность террори-
стических организаций, группировок и отдельных лиц» одним из основных источников угроз нацио-
нальной и общественной безопасности, а в соответствии с целями Концепции внешней политики, Рос-
сия в сфере международной безопасности неукоснительно соблюдает свои международные обяза-
тельства по поддержанию режима международной законности, применяет в соответствии с междуна-
родным правом и российским законодательством все необходимые меры по предупреждению терро-
ризма и противодействия ему, защите государства и своих граждан от террористических актов, борьбе 
с распространением идеологии терроризма и экстремизма. Эти документы не только определяют под-
ход к проблеме, но и закладывают основу сотрудничества с мировым сообществом государств. 

Однако сотрудничество в сфере противодействия международному терроризму в своей основе 
имеет ряд проблем, которые имеют различные основания. Среди них можно назвать: экономическую и 
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политическую заинтересованность некоторых акторов мировой политики в поддержке террористиче-
ских организаций ради достижения собственных целей; отсутствие единого концептуального подхода у 
государств к глобальной проблеме международного терроризма; неравные ресурсные возможности 
государств в борьбе с терроризмом и др. Важным вопросом, решение которого необходимо для норма-
тивно-правового регулирования противодействия международному терроризму, в частности для приня-
тия Всеобъемлющей конвенции по международному терроризму, является выработка универсальной 
дефиниции понятия «международный терроризм». 

С точки зрения постпозитивистского подхода к методологии исследования философа Пола Фей-
ерабенда, сформулировать объективное и истинное определение международного терроризма невоз-
можно, так как на его разработчиков всегда влияют социально обусловленные ценности и идеологиче-
ские установки [1]. Соглашаясь с этой позицией, швейцарский правовед К. Хейльброннер, считает, что 
это не является проблемой. Достаточно определить в виде перечня общественно опасные деяния, ко-
торые относятся к террористической деятельности и планомерно бороться с ними [2]. Данная позиция 
может подвергаться критике, однако сейчас система взаимодействия государств в области противо-
действия международному терроризму объективно функционирует в условиях терминологической не-
определенности.  

Говоря об источниках международных обязательств России в сфере противодействия междуна-
родному терроризму, следует, прежде всего, обозначить ту систему классификации международных 
обязательств, которая была принята нами для представления результатов исследования – типология 
профессора международного права из Токийского университета Юджи Ивасавы [3]. Японский исследо-
ватель предлагает выделять: a. Двусторонние обязательства; b. Обычные многосторонние обязатель-
ства; c. Взаимозависимые обязательства; d. Интегральные обязательства; e. Обязательства erga 
omnes. 

Последние обязательства в силу самой своей природы "являются заботой всех государств, и с 
учетом значения прав, из которых они проистекают, все государства могут считаться обладающими 
юридическим интересом в их защите" [4; 115]. В юридический обиход обязательства «erga omnes» вве-
дены Международным судом ООН при рассмотрении дела Barcelona Traction. Концепция erga omnes 
предполагает существование ответственности государств за нарушение некоторых обязательств перед 
всем мировым сообществом и каждым из его членов в отдельности. К ним, прежде всего, относят обя-
зательства, из норм о запрещении агрессии, геноцида, о защите основных прав человека [5]. 

Исчерпывающего перечня обязательств erga omnes не существует, как и нет в доктрине между-
народного права единства в вопросах о природе и содержании концепции. Может ли противодействие 
международному терроризму быть признанно обязательством erga omnes? Считаем, что в силу повсе-
местной распространенности и общественной опасности международного терроризма, в связи с нару-
шением преступлениями террористического характера норм общего международного права в сфере 
защиты мира и обеспечения международной безопасности человечества, а также потому, что их устра-
нение является всеобщей позитивной целью мирового сообщества государств, противодействие меж-
дународному терроризму может и должно считаться обязательством erga omnes. 

Нормы, порождающие обязательства перед всеми могут содержаться в международных доку-
ментах универсального или квази-универсального характера. К универсальным документам, содержа-
щим международные обязательства России в сфере противодействия международному терроризму 
относятся, например, Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, Международная 
конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма, а кроме того, Устав ООН, являющийся основой со-
трудничества государств в сфере противодействия международному терроризму. Устав ООН не со-
держит норм непосредственно регулирующих данную деятельность, однако при его создании заклады-
валась возможность соответствовать изменяющимся условиям среды. Этому служат, прежде всего 
принципы и цели Устава ООН.  

Несмотря на глобальный характер современного терроризма, конкретные государства, группы 
государств или даже регионы, подвержены в различной степени террористическим проявлениям. По-
этому особую роль должны играть региональные и субрегиональные организации, которые непосред-
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ственно «живут» процессами, протекающими в оперативной обстановке региона и способны реагиро-
вать на них «изнутри» [6]. Региональным организациям под силу трансформировать рамочные, декла-
ративные формы международных усилий, закрепленных в соответствующих резолюциях и рекоменда-
циях таких организаций как ООН и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ) в стратегии и прикладные программы противодействия терроризму в регионе своей «ответ-
ственности». 

В этой связи важное политическое и юридическое значение имеет участие России в таких регио-
нальных организациях, как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружество Не-
зависимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организация Договора о кол-
лективной безопасности, Евразийский экономический союз. Обращаясь к классификации международ-
ных обязательств Ю. Ивасавы, можно заключить, что в рамках участия в соглашениях данных органи-
заций принимаются обычные многосторонние обязательства - обязательства государств перед группой 
государств по многостороннему договору или обычаю (например, на основании ст. 8 Конвенции ШОС 
терроризма 2009 года Стороны обязуются осуществлять меры по противодействию финансирования 
терроризма). 

Что касается взаимозависимых и интегральных обязательств, то некоторые исследователи меж-
дународного права считают, что под ними понимается одно и тоже явление. Так А. Сицилианос пишет: 
«… по модели Венской конвенции о праве международных договоров, Комиссия международного права 
ООН отдельно рассматривала категорию так называемых «интегральных» обязательств или (лучше) 
«взаимозависимых» обязательств. Эти обязательства, работа по безусловному исполнению которых 
всеми связанными ими государствами составляет sine qua non (необходимое условие) для функциони-
рования системы, которую они создали» [7]. 

Ю. Ивасава разделяет взаимозависимые и интегративные обязательства, относя их при этом к 
обязательствам erga omnes partes. Обязательства «erga omnes partes» отличаются от обязательств 
«erga omnes». Они возникают на основании заключенного многостороннего договора, в то время как 
правовой основой обязательств erga omnes является общее международное право [8]. 

Взаимозависимыми считаются обязательства, исполнение которых является условием выполне-
ния другим государством его обязательств. В качестве примера можно назвать обязательства из дого-
воров о сокращении вооружений. В случае нарушения такого соглашения одной стороной, его исполне-
ние остальными участниками теряет смысл, они признаются пострадавшей стороной. 

К интегральным обязательствам относят обязательства по сохранению определенного правового 
режима, обеспечение которого является интересом всех участников международного соглашения, 
например международно-правовой режим мирового океана. 

Отнести к двум вышеназванным категориям обязательства, вытекающие из норм о противодей-
ствии международному терроризму, весьма затруднительно в силу невозможности заключения в этой 
сфере соглашений, подразумевающих наличие взаимозависимых обязательств, а также из-за того, что 
международные режимы борьбы с терроризмом находятся на начальном этапе становления. Потребу-
ется время, политическая воля и кропотливая работа по разработке правил и процедур в каждой из 
составляющих режимов. 

Двусторонние обязательства государств возникают на основании двусторонних договоров или 
обычаев, а также они могут происходить из многосторонних договоров, предусматривающих, что одна 
сторона несет ответственность перед определенной стороной. Ярким примером последнего случая 
является Венская конвенция о дипломатических сношениях. Кроме того, двустороннее сотрудничество 
в сфере борьбы с международным терроризмом может осуществляться не только в формате «государ-
ство-государство», но и «государство-международная организация» (Россия – Европейский Союз; Рос-
сия — НАТО (В рамках Совета РФ – НАТО), а также «международная организация – международная 
организация».  

Политика России в области борьбы с терроризмом во многом обусловлена международными 
обязательствами, которые государство приняло на себя. Современная система антитеррористических 
институтов и норм имеет иерархичную структуру, в которой ООН играет ведущую роль, соответствую-
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щие конвенции и протоколы Организации, резолюции Совета Безопасности ООН образуют первичную 
международно-правовую основу для борьбы с терроризмом. Принятые в рамках региональных и субре-
гиональных организаций пакеты антитеррористических мер развивают общую глобальную стратегию и 
учитывают при этом местные особенности и локальный опыт. Двустороннее взаимодействие является 
первичным этапом сотрудничества и позволяет синхронизировать общую политику по борьбе с терро-
ризмом, принимать наиболее конкретные и действенные правовые нормы. 
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Аннотация: Статья содержит результаты эмпирического исследования особенности взаимосвязи пер-
фекционизма с психическим выгоранием преподавателей высшей школы. Доказано, что неадекватно за-
вышенные требования преподавателя к самому себе, а также оценивание предъявляемых окружающими 
требований как завышенных и нереалистичных вызывают эмоциональное истощение, снижают профес-
сиональную самоэффективность, а предъявление чрезвычайно высоких требований к студентам и колле-
гам нивелируют негативное и циничное отношение к ним и профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: психическое выгорание, преподаватели, перфекционизм, ориентированный на себя, 
перфекционизм, ориентированный на других, социально предписанный перфекционизм. 
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Abstract: The article contains the results of an empirical study of the peculiarities of the interrelation between 
perfectionism and the mental burnout of high school teachers. It is proved that the inadequately overstated 
requirements of the teacher to oneself, as well as the assessment of the demands made by the surrounding 
people as overstated and unrealistic cause emotional exhaustion, reduce professional self-efficacy, and the 
presentation of extremely high demands on students and colleagues neutralize the negative and cynical atti-
tude towards them and professional activity. 
Key words: mental burnout, teachers, perfectionism, self oriented perfectionism, socially oriented perfection-
ism, socially pre-scripted perfectionism 

 
Проблема психического выгорания преподавателей высшей школы как представителей профес-

сий помогающего типа всегда являлась актуальной, поскольку именно личность выступает и субъек-
том, и инструментом работы [1, с.181]. Психическое выгорание преподавателей высшей школы де-
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формирует качество выполнения ими своих профессиональных обязанностей, проявляясь в эмоцио-
нальной сухости, личностной отстраненности, в снижении к профессиональной деятельности, в игно-
рировании индивидуальных особенностей студентов [2, с. 128]. Развитию психического выгорания спо-
собствуют различные устойчивые иррациональные убеждения в высокой значимости выполняемой 
работы [3, с. 25] и стремление выполнить ее идеально, среди которых особое место занимает перфек-
ционизм [4, с. 78]. М. Холлендер и его последователи: Р. Фрост, П.Л. Хьюитт, Г.Л. Флит выделили пер-
фекционизм как разновидность профессиональной деформации личности, как убеждение в обязатель-
ности достижения более высокого качества выполнения деятельности, более высоких ее стандартов, 
нежели того требуют профессиональные обстоятельства. В силу этого изучение особенности взаимо-
связи перфекционизма и психического выгорания представляется достаточно актуальным и значимым. 
Итак, цель нашего исследования состояла в оценке взаимосвязи перфекционизма с психическим выго-
ранием у преподавателей высшей школы. 

Психическое выгорание преподавателей высшей школы рассматривали в качестве объекта ис-
следования. Особенности взаимосвязи перфекционизма с психическим выгоранием преподавателей 
высшей школы выступили предметом исследования.  

Исследование проводилось на базе НИУ «БелГУ» (г. Белгород) среди 25 преподавателей жен-
ского пола в возрасте от 28 до 45 лет, имеющих высшее образование и стаж профессиональной дея-
тельности от 5 до 17 лет.  В качестве методов исследования использовали: опросник «Профессио-
нальное (эмоциональное) выгорание» для учителей и преподавателей высшей школы (в адаптации 
Н.Е. Водопьяновой, 2009) [5, с. 146], опросник «Многомерная шкала перфекционизма» Хьюитта-Флетта 
(MPS) (в адаптации И.И. Грачевой, 2006) [6, с. 73]. Статистическая оценка данных осуществлялась с 
помощью методов описательной и сравнительной статистики, процедур корреляционного и регресси-
онного анализа с использованием программного обеспечения («Statistica 6.0»).  

По результатам диагностики с помощью методики «Профессиональное (эмоциональное) выгора-
ние» для учителей и преподавателей высшей школы (в адаптации Н.Е. Водопьяновой, 2009) [5, с. 146] 
было установлено, что у 50% преподавателей встречается высокая выраженность психического выго-
рания, а у двух – даже крайне высокая. В частности, по шкале «Эмоциональное истощение» высокий 
уровень выраженности выгорания диагностирован у 50% преподавателей, средний уровень – у 35% 
респондентов и лишь у 15% –низкий уровень. По шкале «Деперсонализация» для 10% преподавателей 
характерна очень высокая выраженность психического выгорания, для 65% – высокая, для 25% – 
средняя. По шкале «Профессиональная успешность» у 60% наблюдается низкая выраженность психи-
ческого выгорания, у 35% – средняя, у 5% – высокая, у 10% –очень высокая. Анализ средних значений 
показателей психического выгорания свидетельствует о его высокой выраженности: Xср.= 69,35±7,83, а 
также высокой выраженности шкал «Эмоциональное истощение»: Xср.= 24,40±5,03, «деперсонализа-
ция»: Xср.= 10,85±3,33 и «Профессиональная успешность»: Xср.= 34,10±6,70. 

Исследование перфекционизма у преподавателей высшей школы осуществлялось с использова-
нием методики «Многомерная шкала перфекционизма» Хьюитта - Флетта (MPS) (в адаптации 
И.И. Грачевой, 2006) [6, с. 73]. Значение интегрального показателя перфекционизма получило следую-
щее распределение: низкий уровень его выраженности представлен у 20% преподавателей, средний 
уровень – у 75%, а высокий – лишь у 5% преподавателей. Доминирующим является средний уровень 
выраженности перфекционизма по всем шкалам: «Перфекционизм, ориентированный на себя» 
(Xср.=52,60±18,18, встречается у 65% преподавателей), «Перфекционизм, ориентированный на других» 
(Xср.=40,35±15,21, встречается у 60% преподавателей), «Социально предписанный перфекционизм» 
(Xср.= 52,40±19,15, встречается у 60% преподавателей). У 10% респондентов по шкалам «Перфекцио-
низм, ориентированный на себя» и «Социально предписанный перфекционизм» диагностирован высо-
кий уровень выраженности перфекционизма. Таким образом, стремление к постоянному совершен-
ствованию, желание выполнить всю работу как можно максимально лучше выражено в средней степе-
ни у большинства преподавателей, что свидетельствует об отсутствии болезненных тенденций. 

Проведенный с помощью метода ранговой коррeляции r-Спирмена корреляционный анализ вза-
имосвязей показателей психического выгорания и склонности к перфекционизму у преподавателей 
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высшей школы указал на следующие результаты  (табл.1). 
 

Таблица 1 
Корреляционные взаимосвязи показателей психического выгорания и перфекционизма у пре-

подавателей высшей школы 

Наименование 
показателя 

Перфекционизм, ори-
ентированный на се-

бя 

Перфекционизм, ори-
ентированный на дру-

гих 

Социально предпи-
санный перфекцио-

низм 

ИП пер-
фекцио-
низма 

Эмоциональное 
истощение 

0,48* -0,04 0,57** 0,68** 

Деперсонали-
зация 

0,45 -0,55* 0,31 0,14 

Профессио-
нальная успеш-
ность 

-0,60* 0,32 -0,50* -0,25 

Интегральный 
показатель 

-0,01 0,02 0,08 0,28 

* - статистическая значимость при p≤0,05 
** - статистическая значимость при p≤0,01 
 
На уровне статистической значимости (p-level < 0,05) обнаружены умеренно выраженные поло-

жительные корреляции между шкалами «Эмоциональное истощение» и «Перфекционизм, ориентиро-
ванный на себя» (r = 0,48), позволяющие предположить, что неадекватно завышенные требования 
преподавателя к самому себе, сложность и противоречивость представлений о том, достаточно ли он 
всё хорошо сделал, ведь можно ещё лучше, а значит, есть возможность выполнять профессиональные 
обязанности еще лучше, способствуют эмоциональному истощению.  

Высокозначимые положительные корреляционные взаимосвязи средней выраженности обнару-
жены между шкалами «Эмоциональное истощение» и «Социально предписанный перфекционизм» (p-
level < 0,01; r = 0,57), «Эмоциональное истощение» и интегральный показатель перфеционизма (p-level 
< 0,01; r = 0,68). В соответствии с ними можно предположить, что чрезвычайно высокие требования 
преподавателя к окружающим, склонность к перфекционизму провоцируют эмоциональную опустошен-
ность  и усталость. С одной стороны он будет сам «подгонять» себя делать свою работу лучше, но ес-
ли об этом будут говорить окружающие, то это будет восприниматься достаточно болезненно.  

На уровне статистической значимости (p-level < 0,05) отрицательно и средне выраженные корре-
ляции выявлены между шкалами «Перфекционизм, ориентированный на других» и «Деперсонализа-
ция» (r =-0,55), «Профессиональная успешность» и «Перфекционизм, ориентированный на себя» (r = -
0,60), «Профессиональная успешность» и «Социально предписанный перфекционизм» (r = -0,50). Та-
ким образом, можно предположить, что повышение и без того чрезвычайно высоких требований к себе, 
а также оценивание предъявляемых окружающими требований как завышенных и нереалистичных 
способствуют снижению профессиональной самоэффективности. Предъявление чрезвычайно высоких 
требований преподавателей к студентам и коллегам нивелируют негативное и циничное отношение к 
ним и профессиональной деятельности. 

С помощью критерия U-Манна-Уитни (U- Mann-Whitney Test) выявлены статистически достовер-
ные различия в выраженности психического выгорания по шкале «эмоциональное истощение» у пре-
подавателей высшей школы с различным уровнем перфекционизма (средний \низкий) (U эмп. =10,00 при 
p-level =0,044). Таким образом, склонность к перфекционизму вызывает эмоциональную опустошен-
ность и усталость у преподавателей высшей школы. Данный вывод согласуется также с результатами 
процедуры множественного регрессионного анализа (обратного пошагового метода), с помощью кото-
рой также доказано влияние склонности к перфекционизму на проявление эмоционального истощения 
у преподавателей высшей школы (β=0,68 при р=0,001), (R=0,78, F=15,15, КМД=0,56, df= 1, 18, p=0,001). 
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Аннотация: В данной статье обсуждается проблема межличностного восприятия. Люди часто 
неправильно оценивают ситуацию и личностные качества человека, попавшего в неё, из-за недостатка 
информации. Это приводит к искаженной интерпретации причин действий этого человека. Это 
доказывает теория каузальной атрибуции. 
Ключевые слова: каузальная атрибуция, виды атрибуций, фундаментальная ошибка атрибуции, 
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CAUSAL ATTRIBUTION 
 

Pukshin Andrew Ruslanovich 
 
Abstract: This article discusses the problem of interpersonal perception. People often misjudge the situation 
and the personal qualities of a person who got into it, due to lack of information. This leads to a distorted 
interpretation of the reasons for this person's actions. This is proved by the theory of causal attribution.  
Key words: causal attribution, types of attribution, a fundamental attribution error, interpersonal attraction, 
error of false consent. 

 
Часто люди, наблюдая за поведением другого человека, стремятся выяснить для себя причины 

этого поведения, ограниченность информации подталкивает людей формулировать вероятные причи-
ны, что впоследствии влияет на отношение к этому человеку. 

Невозможно полностью понять другого человека – его мысли, поступки, мотивы. Так утверждают 
социальные психологи, а доказали они это с помощью каузальной атрибуции. 

Каузальная атрибуция – это феномен межличностного восприятия, заключающийся в интерпре-
тации поведения другого человека в условиях дефицита информации о действительных причинах его 
действий. 

Чтобы понять значение каузальной атрибуции, важно знать, когда же она возникает. Она появля-
ется при возникновении недопонимания во время взаимодействия с людьми, при наблюдении за чело-
веком попавшего в определенную ситуацию. Пытаясь понять человека, мы приписываем его действиям 
своё личное видение, что приводит к неправильной трактовке ситуации или действий человека. 

Создателем этой теории является американский психолог Хайдер Фриц. Так же является авто-
ром книги “Психология межличностных отношений”. В ней он исследовал сферу социального восприя-
тия. Заинтересовавшись попытками людей понять поведение других, Хайдер создал теорию атрибу-
ции. Эта теория описывает то, как люди объясняют причины своего поведения и поведения других лю-
дей, каким образом они строят предположения о причинах поведения и как формируется их впечатле-
ние о людях. [1] 

Хайдер выделил, что при объяснении поведения человека у нас есть два варианта. Индивид мо-
жет создать два типа атрибуции: внешнюю и внутреннюю.  

Внешняя атрибуция заключается в оценке поведения человека за счёт сложившихся обстоятель-
ств. В этом случае мы не обращаем внимание на личностные качества индивида. А с внутренней атри-
буцией всё наоборот. Мы не принимаем во внимание сложившуюся ситуацию, а только учитываем лич-
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ностные характеристики человека.  
По мнению Хайдера, люди почти всегда отдают предпочтение внутренним атрибуциям, а не 

внешним. 
Из других авторов, работающих в этой области, наиболее значительные исследования проводи-

ли К.Дэвис, Г.Келли, а также Э. Джонс.  
“Теория соответствующих предположений” Дэвиса и Джонса уточняет условия, при которых дан-

ные атрибуции наиболее вероятны. Основная мысль остаётся неизменной: познавая друг друга, люди 
стремятся к познанию причин поведения и причинных зависимостей в целом. При этом опираясь на ту 
информацию, которую могут получить. Но чаще всего этой информации оказывается недостаточно, что 
и приводит к приписыванию причин социальному объекту. 

Межличностная аттракция 
Под межличностной аттракцией в психологии понимают отношение между людьми, привязан-

ность и симпатию. Мы не только воспринимаем окружающих нас людей, но и формируем своё к ним 
отношение. Сформированное отношение к каждому отдельному человеку влияет на каузальную атри-
буцию. Когда человек нам неприятен, то при оценке мы склонны критиковать причины его действий. 
Если же отношение положительное, то и объяснение причин поступков будут мягче. 

Ошибки каузальной атрибуции 
1. Фундаментальная ошибка атрибуции. 
Фундаментальная ошибка атрибуции заключается в недооценке роли личностных факторов и пе-

реоценке обстоятельств.  
Ставя оценку своему поведению или же поведению другого человека, нередко можно увидеть 

определенную закономерность. Собственные успехи мы приписываем своим личным качествам, а не-
удачи – обстоятельствам. А при оценке других всё происходит наоборот. Вставая на место наблюдате-
ля люди зачастую упускают из виду важность ситуации, в которую попал человек.  

2. Ошибка ложного согласия. 
Люди часто попадают в конфликты. Причиной этого является проблема ложного согласия. Чело-

веку свойственно интерпретировать собственное поведение как типичное, являющееся свойственным 
многим людям. 

Это доказал психолог Ли Росс, проведя эксперимент над группой людей. 
Смысл эксперимента заключался в следующем: участники эксперимента должны были выбрать 

один из предложенных вариантов реакции на определенные конфликтные ситуации и предположить, 
какие варианты выберут другие члены группы.  

Результаты показали, что большая часть участников считали, что другие члены группы выберут 
такие же варианты, как они сами, что послужило весьма убедительным подтверждением изучаемой 
проблемой. 

Так ли важно понимать друг друга?  
 В жизни действительно важно понимать друг друга, потому что без коммуникации общество пе-

рестаёт им быть.  Без правильной оценки своего поведения и поведения других невозможно достичь 
точного взаимопонимания, что в свою очередь приводит к проблемам взаимодействия между людьми. 

Прежде чем обсуждать другого человека – обратите внимание на ситуацию, в которой оказался 
человек. 

Также не стоит судить о человеке по его внешности, не все приятные люди делают приятные по-
ступки и не все неприятные поступают плохо. 

Вывод 
Изучение каузальной атрибуции имеет практическое значение, так как для оптимизации совмест-

ной деятельности и межличностных отношений необходимо, помимо прочего, принимать во внимание 
каузальную атрибуцию как один из основных механизмов социальной перцепции. 

Не удивительно, что изучение атрибуции давно уже вышло за рамки социальной психологии. Се-
годня искусство понимать актуально для педагогов, спортсменов, менеджеров, для каждого из нас. Оно 
позволяет нам адекватно оценивать друг друга, эффективно взаимодействовать, уживаться с самыми 
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разными людьми, рассчитывать на снисхождение и сочувствие. 
Знание всех ошибок и закономерностей позволяет более точно определять причины поведения 

человека, что в свою очередь улучшает взаимодействие.  
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Аннотация: по мнению автора, успешность переговоров не только напрямую связана с коммуникатив-
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Lychagina Svetlana Victorovna,  
 
Abstract: according to the author, the success of communication is not only directly related to the 
communicative and organizational abilities of the negotiator, but also to the quality of his training, which should 
be included in the tasks of training and combat activities. 
Key words: cadets, negotiations, instrumental aggression, communication and organizational skills. 

 
Существуя, человек, так или иначе, обладает набором личностных характеристик, которые опре-

деляют особенности его стиля поведения, что непосредственным образом влияет на характер комму-
никации (самого переговорного процесса), конфликтного взаимодействия между военнослужащими, 
максимизирует адаптивные способности, определяет субъектную сущность социализации. В воинской 
среде особенностью личностного развития является изменение качественного набора компетенций, 
который имел человек до службы на те, что сформировали его как личность во время исполнения за-
дач учебной служебно-боевой деятельности. 

Так характеристики твёрдости, жизнестойкости, решительности или агрессивного поведения в 
воинском коллективе не является редким явлением, более того, агрессия во время боевых действий 
необходима для активизации военнослужащих для противодействия врагу или нейтрализации против-
ника. Однако грамотному командиру нужно отличать инструментальную агрессию от агрессии спонтан-
ной, направленной на любой источник раздражения, а также знать личностные характеристики каждого 
своего подчиненного и умело руководить военнослужащими своего подразделения. 
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В данном случае, агрессия, рассматривается не только как особое поведение в конфликте, свя-
занное с нанесением вербального или физического ущерба одним из участников другому. Необходимо 
различать психологическое или моральное поведение, направленное на причинение кому-либо вреда и 
инструментальную агрессию, которая является скорее средством достижения цели и часто оправды-
вается необходимостью (Гамлет: «из жалости я должен быть жесток»). В этом случае, агрессивные 
действия по отношению к кому-либо будут не только восприниматься как рационально необходимые 
(Шариков: «Взять всё и поделить!») для благополучия [1, с. 396], но и поощряться (например, группой 
заинтересованных в этом благополучии лиц).  

В этом случае: и враждебная агрессия, мотивированная злостью и стремлением в любой удоб-
ный момент причинить оппоненту вред, который является самоцелью конфликтного поведения; и вер-
бальная агрессия – т.е. склонность к нанесению психологического ущерба через слова отрицания, 
сквернословие, ругань, проявления грубости, некорректные замечания; и защитная агрессия (пове-
денческая реакция, прямо или косвенно мотивированная ощущением угрозы со стороны окружающих) 
– становятся фактором, оправдывающим нанесённый оппоненту ущерб, даже если такая рационализа-
ция была вызвана реакциями, связанными с общим неблагоприятным самоощущением (например, 
невротическая реакция).  

Для апробации расчётов качества работы с военнослужащими войск национальной гвардии Рос-
сии были проведены тренинг и диагностика социально-психологического климата в коллективе курсан-
тов 1 курса факультета морально-психологического обеспечения (МПО). 

Задачи тренинга были сформулированы как работа офицера внутри переговорного процесса в 
подразделении и вне него (in / out). На первом этапе, работа была связана с навыками активного слу-
шания, что означало слушание, при котором испытуемые бы постарались понять, что чувствует и хочет 
выразить их партнёр по коммуникации. При этом тому, кто выражает свои чувства, не нужно постоянно 
повторяться, и он открыт к диалогу. Сам слушатель имел право организовывать пространство комму-
никации с точки зрения выполнения поставленной задачи.  

Коммуникативные способности испытуемых оказались выше организационных. Однако и те, и 
другие находились на достаточно высоком уровне, что может позволить сделать вывод о достаточной 
мотивированности к учёбе и профориентированности будущих офицеров, которые сами ставят и помо-
гают решать задачи учебной и служебно-боевой деятельности (в том числе и в рамках внутренней 
коммуникации в группах и в рамках переговорного процесса) [2, c. 102]. 

По результатам теста Т. Лири, можно сделать вывод о том, что особенностью курсантских под-
разделений МПО является то, что они обучается по специальной программе подготовки офицеров с 
высокими требованиями к коммуникативной компетентности и готовности в любое время оказать лич-
ному составу моральную или психологическую поддержку. 

Среднегрупповые значения показали, что ряд испытуемых более склонны к авторитарному сти-
лю взаимоотношений внутри воинского коллектива. Данный факт не случаен, так как это курсантское 
подразделение, где каждый военнослужащий станет офицером и приступит к выполнению своих долж-
ностных обязанностей. В связи с этим и формируется авторитарный стиль руководства, необходимый 
для эффективного управления в войсках. Для улаживания конфликтов внутри воинских коллективов 
данный стиль руководства может сыграть немалую роль, однако, для успешного применения, необхо-
димо обладать высоким уровнем коммуникативных способностей и умением организационно выстраи-
вать конструктивные диалоги. При этом конструктивность коммуникации должна строиться на взаимо-
вложенных системах иерархии, индивидуальной субъектности и зависимости. 

Преобладание такой личностной характеристики как «зависимость», в данном понимании не рас-
сматривается как бессилие или неспособно сделать что-либо, т.к. обозначает ожидания, связанные с 
учёбой и поддержкой со стороны командиров. В первую очередь, это выучка и соблюдение уставных 
требований, но во вторую – отсутствие личного опыта в ситуациях, когда частые нестандартные ситуа-
ции, в которых возможно несколько типов (или: ни одной) условно верной реакции.  

Остальные показатели группы находятся на среднем уровне. Это свидетельствует о том, что все 
характеристики военнослужащих находятся под их контролем, а их практическое применение рацио-



220 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

нально сбалансировано и соотносится с ситуацией. В условиях совместного (группового) решения за-
дач в подразделениях курсанты получают навыки ситуативно-компетентного реагирования на смену 
поставленных вводных задач, на изменение психологической обстановки и т.п. – что безусловно требу-
ет компетентного участия каждого в урегулировании возникающих конфликтов как внутри, так и вне 
группы [3, 43].  

Согласно данным результатам мы можем говорить о том, что показатели авторитарного поведе-
ния у военнослужащих специфичны для курсантского подразделения. Эти данные подтверждаются 
другой не менее важной личностной характеристикой – коммуникабельностью, так как курсанты воспи-
тываются как будущие офицеры (ситуативно-компетентные руководители).  

Таким образом, успешность переговоров, равно и всего объёма воздействия переговорщика на 
разрешение коммуникативного противоречия, априори, связана не только с коммуникативными и орга-
низационными способностями ведущего переговоры коммуникатора, но и с качеством его подготовки, 
которое должно быть организационно включено в задачи учебной и служебно-боевой деятельности 
военных вузов. 
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Аннотация: В статье дается попытка оценки избавления от одной из форм нехимической зависимости: 
зависимости отношений, в ракурсе православия. Зависимость и грех, святость и свобода, эгоизм и лю-
бовь: основные понятия, внимание к которым составляет содержание статьи. Приводится мнение ухо-
да от зависимости отношений через жизнь в Церкви, ее Таинства, и внимание к себе.  
Ключевые слова: Зависимость, межличностные отношения, пленение души, рабство, свобода, Цер-
ковь, спасение.  

 
NON-CHEMICAL DEPENDENCE 

 
Krikunov Aleksandr Jur'evich 

 
Abstract: Summary This article attempts to evaluate methods of deliverance from one form of non-chemical 
dependence: dependence on the relationships, from the perspective of Orthodox Christianity. The basic con-
cepts covered in the article include: dependence and sin, sainthood and freedom, selfishness and love. This 
article examines life in Church, partaking in its sacraments, and attention to one's inner world as pathways to 
overcome relationship dependence. 
Keywords: Dependence, interpersonal relationships, captivity of soul, slavery, freedom, Church, salvation. 

 
Химическая зависимость. Словосочетание, понятное каждому: для одних это фраза, смысл кото-

рой ясен из СМИ, или из жизни знакомых. К другим беда вошла в семьи: сыновья, дочери, мужья, же-
ны, отцы…Все равны перед зависимостью: несмотря на положение в обществе, статус, возраст, обра-
зование, таланты. 

Зависимость это болезненное состояние психики, а ПАВ (психоактивные вещества – алкоголь, 
наркотики) – мнимые средства для облегчения этого состояния. Каждый человек находится в состоя-
нии потенциальной опасности стать нарко- или алко-зависимым: все подвержены страстям, все от них 
зависимы, и «нет праведного ни одного»  

Состоянием пленения души являются страсти, которые навязывают и диктуют человеку модули 
поведения. Опасным для души является такая форма подчинения им, как нехимическая зависимость.   

По данным Всемирной организации здравоохранения, нехимическая зависимость вошла в список 
болезней. Рассмотрим сущность этого понятия. Что, если не наркотики, не психотропные медицинские 
препараты, и не алкоголь, является вводящим человека в состояние зависимости, что порабощает его, 
наносит удар по личности, запускает процесс деградации, наносит урон социальным связям и отноше-
ниям? 

Аддикции не идут рядом с личностью человека: они входят в само естество человека: в душу, в 
сердце, и становятся их частью. 

Этот вид зависимости определяет развитие патологически зависимого поведения без использо-
вания химических агентов – психоактивных веществ. 

Человек использует для изменения своего психофизического состояния «посредников»: работу, 
азартную игру, секс, компьютер, спорт, покупки. Механизм развития зависимостей схож: происходит 
процесс постепенного привыкания к агенту, вызывающему зависимость, последующие негативные пси-
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хофизические и личностные изменения. 
В нашем небольшом исследовании мы сделали попытку рассмотреть такую форму нехимической  

зависимости, как зависимость отношений, в ракурсе православия: есть состояние греха как пленения 
человека, и состояние его внутренней свободы. Две противоположности, четко разделенные, имеют 
большое разнообразие градаций, усложненных ситуациями и личностными особенностями каждого 
участника межличностных отношений. 

В Церкви они нередко становятся более явными и обостренными: есть грех, обнаруживаемый в 
приходящем к Свету Церкви человеке, и есть святость, как достигаемый идеал человека: каждому ви-
димый и понятный через Евангелие и собственную совесть: как частного судьи человека, взывающего к 
нему, свидетельствующего о правде и неправде.  

Зависимость это болезненное состояние психики: ненормальное, противоестественное; наруше-
ние замысла Творца о Его создании и идущего с ним вразрез: через грех, осознанное или безсозна-
тельное подчинение страстям. Осуществление их через поступки, соделывание греха через действие, 
временно снижает психологическое напряжение, в итоге только его усиливает (так в медицине описы-
вается одна из фаз компульсивного поведения). Его непременное следствие – искажение образа и по-
добия Бога в человеке.  

Любовная зависимость является совершенно противоположным любви состоянием, сопровожда-
ется чувством придуманной реальности, подлинности, мнимой объективности сложившихся отношений. 

Зависимость отношений - характеризуется болезненно навязчивой привычкой человека к опре-
деленному типу отношений и к отношениям с определенными  людьми  или  группой  лиц,  и  наличи-
ем   зависимости от значимых лиц. Может иметь следующие признаки: сильная  эмоциональная  зави-
симость  от  группы или значимого лица;  неспособность  быть  одному,  стремление  быть  в груп-
пе  или  стремление  постоянно  убеждаться  в  надежности, сохранности отношений со значимым ли-
цом;  зависимость от  мнения  группы  или значимого лица; стремление  в важных жизненных  ситуаци-
ях,  ситуациях  принятия  ответственных  решений  искать  помощи,  поддержки  и  опеки  со  сторо-
ны  значимых  лиц (также  характерно стремление вообще избегать  ситуаций принятия ответственных 
решений);  потребность  в  поддержке  и  одобрении  со  стороны группы или значимого лица;  отсут-
ствие  инициативы и  смелости  в  выборе  собственной  манеры  и  стиля  поведения  в  новых,  непри-
вычныхситуациях;  стремление  развивать  только  позитивные  и  бесконфликтные  отношения  с  окру
ния  с  окружающими,  стремление «всем нравиться»;  неспособность  противостоять  чужому давле-
нию, желание уходить от конфликтных ситуаций межличностного взаимодействия. 

Аддикты – часто «слабые звенья» в социальных отношениях; объекты манипулирования.  
Люди, обладающие смирением: подлинным и адекватным, свободны от психологической нехи-

мической зависимости, так как страсти, на которых она цветет, побеждены. Таких людей чрезвычайно 
трудно вовлечь в отрицательные отношения: смирение попаляет гордость, отчаяние, страх. Или, бу-
дучи участниками негативных межличностных отношений, они выступают миротворцами; становясь 
активными инициаторами и проводниками положительных чувств: радости, мира, долготерпения, от-
зывчивости. Такой тип отношений четко определил святой Серафим Саровский: «Стяжите (приложите 
усилия) дух мирен, и вокруг вас спасутся тысячи…». Если бы не было в мире таких инициаторов добра, 
как святые Церкви, аддиктивные отношения, сделали бы все общество таковым: они удерживают мир 
от окончательной гибели, как логического завершения спутников, присущих аддиктивным отношениям: 
неуверенности, страха, мнительности, малодушия, отчаяния. 

Последние можно считать «одеянием ветхого человека». И целью христианской жизни является 
совлечение его с себя. 

Поэтому можно сказать: «познаете истину, и она сделает вас свободными». Свободными, в дан-
ном случае, от рабства в путах нехимической зависимости.  

 «Делающий грех есть раб греха». Лучшим местом исцеления от нехимической зависимости, об-
ретения подлинной человеческой свободы, является Церковь с ее Таинствами и внутренними, внутри-
приходскими, межличностными, отношениями. Поэтому нередко Церковь называется лечебницей.  

Целью каждого из нас является избавление от «ветхого человека» с его «страстями и похотями».   
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«Царствие Небесное внутри нас есть», и избавление от аддикций-спутниц греха и смерти, делает 
человека, при помощи, содействии Божией благодати, обладателем его свойств: мира, добра, радости, 
милосердия. Достижение его является не утопией, бесплодным стремлением многих философов этого 
мiра, ищущим его в мiре, а фактом Церкви; подтверждаемым частно и всецело. Достижение всех бо-
гатств мiра, уязвляющее человека, становится не только пустым и бесполезным, но и чрезвычайно 
опасным для бессмертной души.  

Как и состояние эгоизма, в котором человеку «все должны», и формой его ответа окружающим 
может быть « и я всем должен». Но только при болезненной замкнутости в себе, сентенция «я всем дол-
жен» вместо здорового, логичного, правильного для христианина состояния нелицемерного, происходя-
щего от любви к окружающим, служения людям – становится формой зависимости и человекоугодия.  

Избавление от зависимостей есть постоянная борьба с «собой ветхим», и духовная война, муче-
ничество. 

Высшим состоянием свободы является любовь. 
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносит-

ся, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не-
правде, а сорадуется истине: Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». «В страхе 
есть мучение, но совершенная любовь побеждает страх» [8]. 

 Нехимическая зависимость: стремление к счастью. Только оно, достигаемое через грех, эфе-
мерное, становится темницей души: запертой своими желаниями; наказанием, и мучением. 

«Определения», данные апостолом Павлом, помогают отличить любовь от зависимости. Напри-
мер, «любовь все покрывает и всему верит» — разве может вынести это зависимость? Напротив, ей 
часто сопутствуют мнительность и недоверие, зависимость нуждается в контролировании другого, по-
тому что она не доверяет. В любви же рождается доверие, и вместе с ним — свобода» Неслучайно 
именно внимание к себе, а не к другим; исправление себя, а не других, и суд над собой, а не над дру-
гими, при милости, снисхождении, к ближним: являются сердцевиной и рефреном высказываний мно-
жества святых Церкви: от времени ее основания до наших дней.  

Невозможно исправить не только весь мир, но даже одного своего ближнего, не начав с себя, тем 
более в отсутствии к нему любви. Подобные попытки пусты, бесплодны, вредны. 

И это исправление себя имеет огромную силу, начавшись со своего сердца, оно распространяет-
ся на тех, кто нас окружает.  

Только состояние свободы от греха не всегда является ощущением безраздельного счастья. 
Стремление к этой свободе, скорби, боль всего естества, радость, часто соседствуют в душе человека, 
ведущего непрестанную духовную войну с собой- «двойником». Целью этой войны является не столько 
освобождение от зависимостей, сколько спасение бессмертной души, которому они препятствуют. 
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Аннотация:Мужчины и женщины ведут себя по-разному. Но с приходом интернета в нашу жизнь, и с 
анонимностью, которая присутствует в интернет пространстве, все труднее и труднее становится опре-
деление пола своего собеседника в сети. Целью работы являются ответы на вопросы: Отличается ли 
поведение разных гендеров в социальных сетях? По каким критериям можно поделить типичное пове-
дение каждого из них? Какие именно средства используют люди для своего самоопредения? В работе 
мы представили некоторые критерии данной дифференциации и более подробно углубились в понятие 
гендера. 
Ключевые слова:Интернет-коммуникация, социальные сети, гендер, самоопределение, гендерная 
идентичность  

 
GENDER IDENTITY IN WORLD WIDE WEB 

 
Shapkina Elena  

 
Abstract:Men and women behave differently. But with the coming of the Internet in our lives, and with the an-
onymity that is present in the Internet space, it becomes increasingly difficult to determine the sex of your op-
ponent in the net. The aim of the work is to answer the questions: Is the behavior of different genders different 
in social networks? By what criteria can we divide the typical behavior of each of them? What means do peo-
ple use for their self-promotion? In the work we show the criteria in which the basic concepts were presented. 
Keywords:Internet communication, social networks, gender, self-determination, gender identity 

 
В наше время интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Здесь люди социализируются и 

общаются независимо от их социального статуса, положения в обществе, пола, возраста и т.д. Обща-
ясь таким образом можно составить свое первоначальное впечатление о собеседнике, опираясь лишь 
на те данные, которые он осознанно или неосознанно предоставил. Но бывает так, что коммуникант, по 
тем или иным причинам, утаивает часть своих личных данных, в том числе и гендерную принадлеж-
ность. Как показывает опыт, отсутствие чёткой гендерной позиции часто является причиной провала 
или неуспеха коммуникации, потому что существуют определённые нормы общения с мужчинами и 
женщинами – то, что допустимо по отношению к собеседнику своего пола, может оказаться неприем-
лемым  по  отношению  к  противоположному  полу  и наоборот. По причине непрояснённости личных 
данных собеседника коммуникант часто не может определить позицию, которую ему следует занять 
при общении с данным человеком, что вызывает трудности или задержку во время коммуникации в 
сети или даже нежелание продолжать общение. Исследования в области гендерной  лингвистики  мо-
гут  помочь  определить реальную гендерную принадлежность собеседника во время опосредованной 
коммуникации, в частности во время интернет-коммуникации, даже если он пытается скрыть или изме-
нить свои личные данные. 
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Исследования, посвященные гендерным различиям на материале русского, английского и других 
языков появились в отечественной и зарубежной лингвистике в конце XX века. На 60е годы пришелся 
пик популярности данной темы, так как в это время активизировались феминистические движения и 
возникли новые виды лингвистики: социолингвистика, психолингвистика, прагмалингвистика. же акти-
визировалось феминистское движение. Всему этому способствовал целый ряд причин как лингвисти-
ческого, так и экстралингвистического характера: возникновение и рост женского движения, выход че-
ловека и человеческого фактора на первый план изучения многих наук.  

Изучая языковые явления в их коммуникативном, динамическом аспекте учёные стали обращать 
внимание    на    психофизиологические    и    социальностратификационные особенности личности 
(пол, возраст, уровень образования и т.п.) Задача упорядочить и составить цивилизованную и органи-
ческую модель гендерных отношений встала перед социологами, как одна из актуальных социальных 
проблем современных обществ. Можно согласиться с Е.И. Горошко в том, что современное общество 
испытывает необходимость перехода от патриархатной культуры к культуре биархатной, где и муж-
ские, и женские измерения общественной жизни органично сосуществуют друг с другом. 

Если человечество стремиться к полной демократизации и устойчивому развитию, без этого шага 
ему не обойтись. На сегодняшний день существует множество публикаций, посвященных анализу язы-
ка именно в социальном контексте. Так была основана парадигма, превратившая языковое употребле-
ние в центральный объект исследования. Ведь именно употребляя язык можно отследить как индиви-
дуальные и нерегулярные признаки, так и обнаружить системные и регулярные признаки.  

В контексте рассматриваемой парадигмы сформировалась и социолингвистическая концепция 
дифференциальной теории Уильяма Лабова, являющейся теоретической базой  квантитативных  ис-
следований в  современной социолингвистике и отчасти в лингвистической гендерологии. У. Лабов до-
казал системность вариативности в языковых коллективах, признал равноценность различных языко-
вых регистров. В своих исследованиях он учитывает прежде всего статистические социологические 
переменные и прослеживает взаимодействие между социальной принадлежностью, возрастом, полом 
и этнической группой, с одной стороны, и особенностями языковой реализации – с другой. Например, 
было установлено, что в английском языке частота различий в произношении у мужчин и женщин зна-
чительно снижалась с повышением их социального статуса и уровня образования. 

Анализировались все уровни языка, начиная с фонетики и заканчивая особенностями дискурса и 
стиля речи в целом. Также были поставлены  эксперименты, в которых учитывалось влияние  ряда  
социально-психологических  факторов  на речь испытуемых. Изучалась как устная, так и письменная 
речь, но все же главное внимание уделялось устной речи (она более спонтанна и не так подвержена 
контролю сознания, и за счет этого различия в мужской и женской устной речи могут быть выражены 
более контрастно и четко). При исследовании количественных особенностей вербального поведения 
полов одной из самых изученных и  популярных  тем  стало  изучение мужских и женских  дискурсив-
ных практик. 

Термин гендер на сегодняшний день имеет место быть как в социальной науке, так и лингвисти-
ке. Так как данный термин является междисциплинарным, каждая из наук привносит в его значение 
дополнительные оттенки.  Важной теоретической основой для гендерных исследований в лингвистике 
являются психолингвистические исследования в ракурсе понятия языковой личности. 

К трехуровневой модели языковой личности, разработанной Ю.Н. Карауловым, в которой выде-
ляются  вербально-семантический,  когнитивный  и прагматический уровни, А.Г. Фомин добавил ещё 
один – лингвогендерный уровень. Этот уровень связан с лингвистическими, а также с социальными и 
психофизическими характеристиками личности, и учитывает влияние гендера коммуниканта на его по-
ведение (в том числе и речевое). А.Г. Фомин предположил, что гендерные стереотипы проявляются в 
лексемах, речевых клише, синтаксических моделях, образах и смыслах, соотносимых с концептами 
маскулинности  и  фемининности.  В  эти  концепты  входят определённые признаки, которые можно 
разделить на психолого-поведенческие,  связанные  с  профессиональной деятельностью, связанные с 
бытом и семейными обязанностями; сюда же можно включить стереотипные (идеальные) внешние 
признаки.  
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Использование языка непрерывно связано с гендером носителя. Хотя и на сегодняшний день 
ученые склоняются к тому, что различия между мужской и женской речью не только биологически де-
терминированы. Люди формируют свое лингвистическое поведение таким образом, чтобы их высказы-
вания были более похожи на высказывания одного или другого пола. Так что здесь точнее было бы 
говорить о маскулинном и фемининном стилях общения. Гендерные знания, то есть представления о 
том, что значит быть мужчиной или женщиной берутся из окружающей среды и используются в контек-
те переписки с собеседником. Поэтому культурные представления одной страны будут кардинально от 
культурных представлений другой. Особенно заметно это будет при сравнении стран Запада и Востока. 

Исследования показывают, что в России и в некоторых развивающихся странах не только замет-
но усиление гендерного неравенства в социальном пространстве Интернета, но и существуют значи-
тельные различия касаемо доступа к информационным ресурсам и технологиям. Это явление получи-
ло в западной социальной науке специальный термин Gender Digital Gap (с англ. «гендерный разрыв в 
цифровых технологиях»), который проявляется в резком доминировании мужчин в дискуссионных 
группах, формируемых при компьютерной связи, определённой напористостью в стиле общения, ори-
ентированностью программного оборудования на мужские образы и пр. 

В целом складывается мнение, что интернет дискурс более враждебен к женщине нежели к муж-
чине, это связано с тем, что на протяжении многих веков наше общество было мужедоминированным и 
даже в интернет-пространстве мужчины сдаваться не хотят. Если в реальной жизни оскорбления в 
свой адрес еще можно услышать, но уже реже, люди банально бояться высказать свое мнение, боясь 
быть осужденным обществом. То будучи анонимным онлайн, многие мужчины не бояться высказать о 
женщинах все, что они думают. Они даже создают специальные форумы и чат-комнаты, где они могут 
обсуждать патриархальный устрой и его прелести. 

Если говорить о количестве блогов: то сегодня существует некоторое деление по блогам, кото-
рые читают только женщины (детские блоги, бьюти-блоги, кулинарные и т.д.), и только мужчины (авто-
мобильные, трэвел) и их количество примерно одинаковое. В каждом из них используется свой особый 
язык, рассчитанный на вышеуказанную аудиторию. Но одновременно с этим существуют и блоги, кото-
рые читают как женщины, так и мужчины, и язык, который там используется, совсем другой. Создатели 
таких блогов руководствуются гендером своей аудитории и в связи с этим корректируют свой гендер-
ный язык, чтобы любой читатель смог понять, о чем идет речь. Проще говоря, чтобы мужчина смог по-
нять автора блога – женщину и наоборот. 

В какой-то мере сейчас можно рассмотреть ситуацию и в другом ключе, в таком, что гендерная 
дискриминация в интернет-пространстве ослабевает. Например, в англоязычном интернете все чаще 
можно увидеть феминистические выступления, которые считают, что все слова, заканчивающиеся на 
man (policeman, postman) должны быть заменены на person, тем самым обезгендерев все используе-
мые существительные.  

Анализ   гендерных   исследований   позволяет утверждать, что гендер может приобретать опре-
делённую    специфичность    именно    в    интернет-коммуникации: некоторые гендерные особенности 
коммуникации могут проявляться иначе, либо нейтрализовываться, или возникают новые формы, кото-
рые не  фиксируются  при  обычном  общении. 

Во многих исследованиях было показано, что «неопределённая» половая идентичность часто 
является барьером в  интернет-коммуникации  и приводит  к  её  сбоям. Наблюдение позволяет утвер-
ждать, что когда пол или гендер того, с кем происходит взаимодействие, известен, коммуникация рабо-
тает.  Если  возникает  проблема  идентификации, коммуникация даёт сбой. Таким образом, исследо-
ватели приходят к выводу, что приписывание пола (гендера) является базовой практикой повседневно-
го взаимодействия,  которая  становится  необходимым  нерефлексируемым фоном для социальной 
коммуникации. Когда человек не может определить собеседника по половой принадлежности, возника-
ет сбой. Это доказывает, что демонстрация, определение, признание и использование гендерной иден-
тичности являются неотъемлемой частью успешной коммуникации и неготовность продолжать комму-
никацию при невозможности определить пологендерную принадлежность партнера коммуникации, как 
реальной, так и опосредованной. 
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Именно Интернет даёт огромную свободу выбора и изменения идентичности, в том числе и ген-
дерной, при желании коммуниканта, поскольку интернет-коммуникация носит преимущественно опо-
средованно-вербальный характер: пользователи сети дистанцированы временем и пространством и 
ограничены сенсорно, ведь очень часто все, что мы знаем о собеседнике –это его фото и ник. Пользо-
ватель может скрывать или менять свою идентичность тогда, когда захочет. По разным исследованиям 
мужчины чаще склонны к смене виртуальной идентичности с маскулинной на фемининную, а женщины 
предпочитают просто скрывать её. Смена гендерной идентичности может быть объяснена желанием 
попробовать что-нибудь новенькое, представив себя на «чужом месте», банальной скукой и желанием 
развлечься, одев на себя «маску», а также желанием сохранить анонимность. 

Таким образом, можно сделать предположение о том, что гендерно-маркированное речевое по-
ведение является необходимым условием успешной интернет-коммуникации, но коммуниканты сами 
решают, какой гендер в каждом конкретном случае предпочесть. Языковые средства такой интернет-
коммуникации обнаруживаются на всех языковых уровнях: в семантике, прагматике, синтаксисе, мор-
фологии, пунктуации, фонетике, графике и орфографии, в текстовых характеристиках и т.д. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что не только гендер, но и возраст, уровень образования, 
национальность, социальный статус и другие психофизиологические и социально-стратификационные 
особенности индивида влияют на использование тех или иных языковых средств в процессе коммуни-
кации. Исследования лингвогендерного уровня языковой личности учитывают влияние гендера комму-
никанта на его речь, поведение, позволяют выделить определённые признаки, дифференцирующие 
гендерные стереотипы, соотносимые с концептами маскулинности или фемининности. Данная область 
еще не до конца изучена и еще очень многое предстоит узнать и познать, но основываясь на знаниях, 
которые у нас есть сегодня, можно смело заявить, что идентификация в интернет-пространстве есть и 
в зависимости от социальных особенностей и приследуемых целей проявляется по-разному. 
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В наши дни миграционные потоки очень подвижны и динамичны, происходит их стабильное уве-

личение. Основным миграционным партнёром Узбекистана является Россия. На начало 2018 года по-
ток миграции из Узбекистана в Россию остается достаточно большим. Это в среднем около миллиона 
трудящихся мигрантов в год, большинство из которых - молодёжь. 

Для внешних миграций населения Узбекистана характерно значительное превышение эмиграции 
над иммиграцией, в результате чего происходит отток населения из Республики. Однако, эти процессы 
нельзя рассматривать исключительно в современных координатах, не увязывая их с особенностями 
социально-экономического и демографического развития советского периода. [1] Отток населения из 
Центральной Азии, в том числе из Узбекистана, обусловленный, главным образом, усилением демо-
графического давления на рынок труда, возник не в современный период трансформации, он является 
устойчивой тенденцией уже на протяжении почти 30 лет.  

Трансформационные процессы оказали большое воздействие на миграцию титульного населе-
ния – узбеков. Титульное население предпочитает выезжать в Россию не на постоянное место житель-
ства, а на какой-то определённый период времени – на заработки. Узбекистан, всё активней участвует 
в миграционных процессах, представляя собой яркий пример посылающей страны. Как показывает ми-
ровой опыт, люди вовлекаются в миграционные процессы, сопровождающиеся немалыми трудностями 
и издержками, главным образом, из экономических соображений. В Узбекистане, как и в других посы-
лающих странах, основными факторами внешней трудовой миграции являются напряженность рынка 
труда и относительно низкий уровень цены рабочей силы. По индексу уровня жизни Узбекистан зани-
мает 107 место в списке из 175 стран мира. [2] Уровень безработицы, по различным оценкам, состав-
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ляет 4-6% экономически активного населения. [3] Этот уровень нельзя назвать особенно высоким. Од-
нако в Узбекистане его целесообразно рассматривать в комплексе с быстрым ростом трудовых ресур-
сов, преобладанием в их численности молодежи, относительно большой долей многодетных и мало-
обеспеченных семей, особенно в сельской местности. С учетом этого уровень безработицы в 4-6% 
можно считать значимым. В этих условиях многие люди в целях получения работы, более высоких за-
работков, эффективной занятости стремятся выехать в другие государства. 

По различным оценкам, в России трудятся более двух миллионов мигрантов из Узбекистана. Это 
обусловлено огромной емкостью российских рынков труда, возможностями получения там относитель-
но высоких заработков, а также происходящей в последнее время либерализацией миграционного за-
конодательства в России. Трудовые мигранты из Узбекистана работают практически во всех россий-
ских регионах. Основными сферами деятельности их являются строительство (23%), торговля (18%), 
услуги (19%), а также сельское хозяйство, промышленные предприятия, транспорт.[4]   

В условиях быстрого роста трудовых ресурсов и напряженности рынка труда трудовая миграция 
имеет определенное значение в решении проблемы занятости. Она уменьшает демографическое дав-
ление на локальные рынки труда, особенно в густонаселенных регионах, и по сути дела является аль-
тернативой безработице в первую очередь в среде молодёжи. По сути дела, трудовая миграция насе-
ления, с учетом ее масштабов, в настоящее время становится одним из важных сегментов рынка труда 
Узбекистана – это сегмент внешней занятости населения. 

Результаты исследований показывают, что внешняя трудовая миграция оказывает сильное вли-
яние на внутренний рынок труда и ее нельзя рассматривать упрощенно, только как экспорт рабочей 
силы или способ сглаживания внутренней безработицы, хотя именно это имеет особенно большое зна-
чение. Приобретенный в процессе работы за рубежом опыт улучшает качественный состав трудовых 
ресурсов, способствуют развитию рыночных навыков трудовой деятельности, деловому, а в ряде слу-
чаев, и квалификационному росту рабочей силы, развитию предприимчивости кадров. 

Кроме того, выездные заработки являются источником инвестирования в образование детей и 
развитие человеческого капитала, что не менее важно, с учетом будущих стратегий. 

Помимо людей, имеющих проблемы с работой, в трудовой миграции участвуют предпринимате-
ли. Вовлекаясь в предпринимательские виды деятельности, они стремятся заработать первоначаль-
ный капитал для собственного бизнеса. В настоящее время в предпринимательстве Республики все 
большую роль занимает деятельность, связанная с производством, а это сопровождается ростом ин-
вестиционного капитала и привлечением в сферы экономики дополнительной рабочей силы. Как пока-
зали обследования, в предпринимательскую деятельность включились многие мигранты, поработав-
шие за границей. [5]  

В настоящее время в Республике предпринимаются шаги в части либерализации предпринима-
тельской деятельности, что способствует большему привлечению денежных переводов к различным 
инвестиционным проектам и к повышению их инвестиционного потенциала. Большую роль может сыг-
рать разработка государственной программы содействия трудовым мигрантам и их семьям в эффек-
тивном использовании денежных переводов. Она должна предусматривать действенный механизм 
стимулирования инвестиционных вложений в сегменты рынка, направленные на развитие и создание 
рабочих мест. Важно также оказание конкретной помощи мигрантским семьям в освоении практики ин-
вестирования, создание в регионах достаточных и доступных механизмов, позволяющих более полно и 
эффективно использовать потенциал денежных переводов для инвестирования в экономику. Этому 
могут способствовать активизация банковско-финансовой системы для поддержания инвестиционной 
деятельности трудовых мигрантов, повышения их заинтересованности к привлечению денежных пере-
водов на депозитные вклады, развитие системы микрокредитования, введение налоговых льгот, 
направленных на организацию семейного бизнеса и другие меры, повышающие заинтересованность 
населения в участии в инвестиционных процессах. 

Пока же заработанные трудовыми мигрантами средства расходуются, главным образом, на те-
кущее потребление семей. Инвестиционный потенциал выездных заработков пока еще в достаточной 
мере не задействован. Опрос трудовых мигрантов показывает, что только 6-7% их намерены вложить 
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заработанные деньги в производство и открыть собственное дело. 
В то же время чрезмерный рост трудовой эмиграции имеет и отрицательные последствия. Рынок 

труда Узбекистана в результате распространения выездной работы утрачивает наиболее молодое, 
мобильное и дееспособное население. Большая часть выходцев из Узбекистана находит работу само-
стоятельно, в основном не по своим профессиям и специальностям, утрачивая свои профессиональ-
ные знания и квалификацию, зачастую безвозвратно. В то же время на национальном рынке труда воз-
растает дефицит специалистов, возникают проблемы кадрового обеспечения промышленных предпри-
ятий. Следует учитывать, что трудовая миграция происходит на фоне общего миграционного оттока из 
Республики. В совокупности это уже сейчас создает проблемы с квалифицированной рабочей силой. 
Нарастание дефицита квалифицированных кадров, недоиспользование профессионально-
квалификационного потенциала тысяч людей уже сейчас тормозит развитие. Кроме того, трудовые ми-
гранты, работающие на нелегальной основе, не имеют социальной защиты ни со стороны своего госу-
дарства, ни со стороны государства приема. 

Как показали исследования, трудовые мигранты в местах выхода и трудоустройства нередко 
становятся жертвами обмана и торговли (трудовой трафик), когда по согласованным действиям «пред-
приимчивых» людей с той и другой стороны их просто продают и перепродают в частные руки для са-
мой беззастенчивой эксплуатации. 

Уменьшение негативных последствий трудовой миграции возможно при условии более эффек-
тивного международного сотрудничества, объединяющего усилия как посылающих, так и принимающих 
стран. Узбекистаном в этом направлении уже сделаны конкретные шаги. Заключен ряд межправитель-
ственных соглашений с Российской Федерацией: о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-
мигрантов; о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией; о реадмиссии. Достигнута договорен-
ность о создании в Узбекистане представительства миграционных органов России, в настоящее время 
решаются организационные вопросы. Такой уровень сотрудничества усиливает правовую базу трудо-
вой миграции и может способствовать более эффективной защите прав трудовых мигрантов, суще-
ственному сокращению количества нелегальных мигрантов. 

Узбекистан в недавнем прошлом имел большой опыт межреспубликанской организованной тру-
довой миграции. По сути дела, в настоящее время эти функции взяли на себя теневые вербовщики, 
придавая миграционным процессам криминальный и полукриминальный характер. Государства-
партнеры должны противопоставить мафиозным сетям отлаженные организационные структуры. 

Большой проблемой является то, что России и другим миграционным партнерам требуются вы-
сококвалифицированные рабочие руки, а среди мигрантов их доля недостаточно велика. Видимо, це-
лесообразен взаимовыгодный поиск путей решения данной проблемы на основе организации профес-
сиональной подготовки мигрантов с последующей 2–3 летней работой их на предприятиях, оплативших 
обучение. Такой опыт уже имеется в регионах Сибири, и он оказался достаточно эффективным. Воз-
можны и другие пути повышения профессионально – квалификационного уровня трудовых мигрантов, 
в чем нуждаются все заинтересованные стороны. 

В свете эволюции миграционного вопроса представляется актуальным создание в дальнейшем 
более эффективной и действенной системы подготовки будущих трудовых мигрантов из Узбекистана в 
Россию, путём проведения работы по улучшению знания, в первую очередь молодыми мигрантами 
русского языка, менталитета, традиций и обычаев регионов России, деловой среды в предполагаемом 
месте работы и т.д. Данные усилия на территории Узбекистана возможно осуществлять путём сов-
местной скоординированной деятельности образовательных, учебных языковых центров и представи-
тельства Россотрудничества в Узбекистане, посольства России в Узбекистане. 

В свою очередь непосредственно на территории России актуальным для будущего  является во-
прос создания упрощенной системы прохождения процедур получения легального статуса трудового 
мигранта, которая существенно сократит коррупционные действия в этом направлении. Как представ-
ляется, в новой системе работы с трудовыми мигрантами необходимо исключить участие разного рода 
незаконных посредников в организациях юридической и консультационной помощи мигрантам и в госу-
дарственных структурах, что благоприятно скажется на безопасности стран в целом.  
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Исходя из этого необходимо объединить действия, работающих в этом направлении структур 
Комитета Государственной Думы Российской Федерации по миграционной политике, Правительства 
Российской Федерации, Министерства регионального развития, миграционной службы, привлечь 
Профсоюзы России и организации, фонды, оказывающие помощь мигрантам и другие организации при 
том, что каждая из них решает свои специфические задачи. Форматом объединенной работы могла бы, 
например, стать рабочая группа по вопросам государственно-частного партнерства во внешней мигра-
ционной политике при Комитете по миграционной политике Государственной думы с выделением экс-
пертной или научной группы, которые бы при содействии заинтересованных сторон вели бы работу по 
указанному выше направлению. [6] 

Скоординированное и комплексное осуществление вышеуказанных мер выступит эффективным 
механизмом по регулированию и по поддержке трудовых мигрантов из Узбекистана в России. Оно мо-
жет стать катализатором в увеличении доли легальной занятости иностранных граждан, в обеспечении 
качественного прироста в Россию, направление миграционных потоков в трудонедостаточные регионы. 
Качественная реализация данных мер будет толчком и в развитии экономики, и в социуме в России и по-
зитивным социально-экономическим фактором для Узбекистана, а также обеспечит улучшение взаимо-
понимания народов двух стран на основе принципа добрососедства, взаимного уважения и доверия.  
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The main purpose of social, economic, and political reforms in the society is to improve the life of the 

community and increase the activity of the citizens. The Strategies for Action in the five priority areas of 
development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 have given impetus to the activation of citizens in our 
society. [1]. The need for political action from citizens today is also the key to the implementation of priority 
tasks in the Action Strategy 

The development and duration of society, the political literacy of the people determine the level of 
democracy. In a democratic society, conditions are created for the development of free press and freedom of 
thought, regardless of who or what political group is coming. 

Increasing the political activeness of the population in a democratic society is a complex process. In 
such a society every citizen must have a free choice - to support official power or to discuss existing issues in 
society freely. 

Political activity is one of the directions of the political system and the generality of the actions of the 
citizens to achieve collective goals in vital issues of society. 

The simplest form of activity is interest to this policy. The more active form is participation in these 
rallies, speeches, participation in various mass movements, regular voting at elections. 

In the society, political activity of citizens is divided into two categories: The first category is the 
participation in election campaigns, voting and lobbyist activities. The second category is a series of political 
activities, such as demonstrations, mass movements, strikes on a particular activity, boycotts, acts of political 
violence and protests.[2, p90] 

Increasing the political activeness of the сitizens' can be divided into three directions. First, raising the 
activeness of the people supporting the existing political power, and secondly involving the low-income 
population into the active population, which supports the political activism, and the third, explaining the state's 
original political goals and objectives to the inactive population. 
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It is possible to solve the issues of raising the political activity of citizens in the following ways: 
1. The poverty of the population may reduce the level of support for political activities or can oppose the 

existing political system, so it is necessary to improve the welfare of the population, 
2. Ensuring equality of all citizens before the law. Implementing equality of all in society increases the 

political, social and political responsibility of citizens and their political activity to support the rule of law. 
3. Ensuring the participation of ordinary people in the discussion of various issues of state and public 

life, it is not just referendums, but through various inquiries and discussions; 
4. Citizens support them through the support of the authorities - civil servants who have a professional 

background, a high level of public image. 
In addition, the state can fulfill a number of tasks in order to increase the political activity of citizens. First 

of all, citizens should realize that they are part of the political process. Only then will every citizen understand 
his political role and role in society. 

Today, political activity of citizens should be enhanced by the further support of the state power, as a 
result of which the state and public administration mechanism is improved, and the patriotism and the rule of 
law in citizens are strengthened. 

One of the top priorities of society is to increase the political activity of citizens with the activity of the 
society. Studying internationally, in the United Kingdom, there are about 390,000 civil society organizations. 
(this number ranges from between 600,000 and 900,000, considering mutual partnerships).[3]  The main 
source of income for these organizations is general sources of income (ie 46%) from private donations. At 
present, there are around 150,000 civil society institutions in Uzbekistan[4, p9]   and their main provider is the 
state. 

In order for citizens to be politically active, they must have a condition and own place in society. 
Therefore, it is necessary to take into account the moral conditions of citizens, first of all, on the social, 
economic condition of the citizens. 

The structure of the community's citizens, of course, is composed of a number of community groups, 
such as youth, women, and politically active groups. All these groups are active in the active citizenship, 
especially in political activity. One of the main factors that unites citizens is the civil society institutions in the 
society. Institutions of this society create an important precondition for political activism. 

In a sociological survey on the study of youth's political activity, in a question «What prevents young 
people from becoming political activists?»  64.2 percent of the respondents said that "political culture and polit-
ical consciousness are hampering the political activeness of the respondents". Also, 21.3% said that there 
were obstacles to implementing political opportunities. The majority of young people participating in 
sociological research said that young people should be political activists, and that the education system and 
public organizations should intensify their work to increase their political awareness and political culture. 

Indeed, politically active citizens are influenced by the development of society, which, in turn, depends 
on the democratic processes in the society, political system and civil society institutions, the development of 
economic institutions, the level of political consciousness and culture of citizens. As a result of the combination 
of these factors, citizens feel free to become socially active citizens. 

The level of political activity of citizens in the society is determined by: 
-level of participation in elections  
- level of participation of women in parliament 
- the level of political participation, the level of membership with political parties and non-political 

organizations 
- ready to be in legitimate demonstrations 
- level of literacy of the population 
- interest of citizens in political news 
- the share of the population, which understands the impact of democracy on the development of the 

economy 
- the existence of religious freedom 
-freedom of use of social media (social media) 
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- free discussion of public opinion 
- the opportunity to petition the government for their complaints 
- the share of the population with employment and the proportion of people with own income 
- protection of human rights. 
These indicators determine the level of political activity of citizens. As a result of identified indicators, 

special measures should be taken to increase the community's activeness. 
Nowadays, full-fledged public organizations and various social and political centers that carry out 

lobbying activities among citizens are in demand today. 
As it is evident, it is desirable to increase the funding of the civil society institution, not only from public 

finances but also from other sources of funding, particularly in the UK. In order for citizens to take an active 
part in political processes, first of all, social resources should be available, the social resources are the 
citizens' literacy, a source of income, and a position in society. In addition, the age and gender of the citizens 
have the same impact on political activity. 
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