
а  

Международный центр научного сотрудничества 

«Наука и просвещение» 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, пРАКТИКА 

Сборник статей XI Международной научно-практической конференции,  

Состоявшейся 10 ноября 2017 г. в г. Пенза 
 

ЧАСТЬ 2 
 

Пенза 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

2017 



2 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         И66 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

И66 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА: сборник статей XI Международной научно-

практической конференции. В 2 ч. .Ч. 2. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 

2017. – 276 с.   

 

ISBN 978-5-907012-48-6 Ч. 2 

ISBN 978-5-907012-47-9 

 

Настоящий сборник составлен по материалам XI Международной научно-практической 

конференции «ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА», состоявшейся 10 ноября 2017 г. в г. Пенза. В сборнике 

научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики применения 

результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru и зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ в соответствии с 

Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2017 

© Коллектив авторов, 2017 

 

ISBN 978-5-907012-48-6 Ч. 2 

ISBN 978-5-907012-47-9 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

Содержание 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 12 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ХАЦИЕВА ЛАРИСА УВАЙСОВНА, ГАЛАЕВ МАГОМЕД-ЭМИН ХАРОНОВИЧ ........................................... 13 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
РФ 
СЛАТВИЦКАЯ И.И., СИМОНЯН Л.Г. ................................................................................................................. 17 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СУЩНОСТИ И СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОЦЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА, МИХАЙЛОВА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА .............................................. 21 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
КУТИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА .......................................... 24 
 
ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ СУБЪЕКТОВ РФ 
ДЕМИДОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ........................................................................................................... 29 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ВЕНЧУРНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ГАТАУЛЛИН ВЕНИР ЗИНУРОВИЧ .................................................................................................................... 32 
 
СИСТЕМА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
СИМОНОВА Н. Ю., КУРМАНОВА А.М. ............................................................................................................. 37 
 
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИЙ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ОСТРОВСКАЯ А.А., ЮДИН А.В. ........................................................................................................................ 40 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВАНИИ ФАКТОРОВ ЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КРОХАЛЕВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, ТОМШИНА МАРИЯ ОЛЕГОВНА ..................................................... 44 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ И МЕТОДЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 
КРОХАЛЕВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, САЛДАЕВА ПОЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА ............................................. 47 
 
ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА КАК ЭЛЕМЕНТА СОХРАНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУЛАКОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ЧЕРНИКОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ............................ 50 
 
МОНИТОРИНГ ОТЗЫВОВ О КОМПАНИИ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭМПИРИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 
СЛУЦКИХ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ........................................................................................................................ 53 
 



4 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ 
ОРЕШКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ............................................................................................................. 58 

 
РОЛЬ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
ДИКАРЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, ВОРОНИН ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ ............................................ 61 
 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТОЛМАЧЕВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА, БИДЖИЕВА ЭЛЬЗА КЯМАЛОВНА ....................................................... 66 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
ТАХУМОВА О.В., ЧЕСНОКОВА В.А. ................................................................................................................. 69 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМИ В УПРАВЛЕНИИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
ТАРАН ВАСИЛИСА ВАСИЛЬЕВНА, СКРИПНИК АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА ......................................... 72 
 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
НА БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МАЛИНОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ .............................................................................................. 75 
 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПАНОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА .................................................................................................................... 81 
 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ НА ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ЯЛМАЕВ РУСТАМ АЛИЕВИЧ ............................................................................................................................. 84 
 
БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ БИЗНЕСА 
КОЧЕТКОВА Н.В., ЕКИМОВА М., ИРИЗБАЕВА И.В.  ..................................................................................... 87 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
КАРНАУХ АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, ...................................................................................................................... 91 
 
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЗАО «ПОЛТАВСКИЕ КОНСЕРВЫ» 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ШЕВЧЕНКО ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, ХОБТА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ......................................................... 94 
 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНОГО КЛАСТЕРА 
ХЕТАГУРОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, БИЛАОНОВА ВАЛЕРИЯ ТОТРАЗОВНА, 
КАДЖАЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ........................................................................................................... 98 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МОНТЕ-КАРЛО В НЕФТЕ-ГАЗОВЫХ 
ПРОЕКТАХ 
ЕФАРОВ ТИМОФЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ................................................................................................................... 101 
 
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» 
ШЕВЧЕНКО ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, ШАЛАЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ..................................... 107 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА ПРИ СОЗДАНИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
КУНИЦКАЯ Е.В., ЛАШМАНОВА Е.Ю., КАРСЕВА И.В.  ................................................................................. 111 
 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ САМООБЕСПЕЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
ПУШКАРСКАЯ МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА, ГУРНОВИЧ ТАТЬЯНА ГЕНРИХОВНА ............................... 114 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И РАСЧЕТОВ 
С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ЗАКАЗЧИКАМИ В ООО «АЛКОТЕК» 
СУРГУЧЁВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, БЫЛИЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА ................................ 118 
 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ») 
СТЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА...................................................................................................... 122 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
АРСАЛИЕВА МИЛАНА ИСАЕВНА ................................................................................................................... 126 
 
ОЦЕНКА ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
КОБЦЕВА ОЛЬГА НИКОЛАВЕНА, МОСКОВЕЦ АННА МИХАЙЛОВНА ..................................................... 129 
 
ЗАРОЖДЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 
ЕВДОКИМОВА ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА, ШВАЧКА ИРИНА ............................................................. 133 
 
НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
СНИТКО ЛЮДМИЛА ТАРАСОВНА, ШАХОВА АННА ИВАНОВНА .............................................................. 138 
 
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
ПАВЛЮЧЕНКО КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................ 141 
 
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
ЕРМОШЕНКО ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА, КОНЮХОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ .................................. 145 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ЕГО ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОБЪЕКТЫ 
СМИРНОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА ..................................................................................................... 148 
 
ЯПОНСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
САПУНОВА  ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, РАСПОПОВА ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА ............................... 151 
 
ЛИЗИНГ КАК ФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЭСЕНГЕЛЬДИЕВА АЙГУЛЬ АСАНАЛИЕВНА, САЛМАНОВА МАРЖАНАТ МАГОМЕДПАЗИЛОВНА, 
САЛМАНОВА НУРЖАНАТ МАГОМЕДПАЗИЛОВНА ..................................................................................... 154 
 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРОДВИЖЕНИЕМ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ 
УЛЬЯНОВА В. М. ................................................................................................................................................ 156 
 
ЭКОНОМИКА НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР 
АХМЕТОВА АЛИЯ ТАШБУЛАТОВНА .............................................................................................................. 159 
 



6 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА "МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО" 
МУРАВЛЕВА М.Р., ВОРОТЫНЦЕВА А.В. ....................................................................................................... 162 
 
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
САДЫКБАЕВА ДИНА МАРАТОВНА, САПАРОВ БЕКБАЙ АМУРЖАНОВИЧ ............................................. 167 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
ВАГАБОВА ДИАНА СУЛТАНОВНА, ................................................................................................................. 170 
 
РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР (НА МАТЕРИАЛАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)  
ДАНИЛОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, УФИМЦЕВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 
ПОДОПРИГОРА ЮЛИЯ ВАЛЕРИЕВНА .......................................................................................................... 173 
 
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА 
ХЕТАГУРОВА ЮЛИЯ ИГОРЬЕВНА, ................................................................................................................ 176 
 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОСНОВА 
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
КРЫСАНОВА КСЕНИЯ ДЕНИСОВНА ............................................................................................................. 179 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 182 
 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, КАК ОДНА ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
ШАХНАЗАРЯН Н.А., КОБЦЕВА О.Н. ............................................................................................................... 183 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СЕРГУН ПЁТР ПАВЛОВИЧ ............................................................................................................................... 186 
 
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.  
КОВАЛЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, АБУЛЬМАМБЕТОВА ЮЛИЯ НАБИУЛЛОВНА,  
КУТУМОВА ЗАРИНА НУРЛАНОВНА ............................................................................................................... 189 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПЕТРА I 
ВОРОНИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ...................................................................................................... 195 
 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ И КИТАЯ 
КОВАЛЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, БАРДИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА,  
ЕДГЕНОВ ДИАС АРТУРОВИЧ .......................................................................................................................... 199 
 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО 
ДОГОВОРУ МОРСКОЙ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ШАБАЕВА ДИАНА МАНСУРОВНА................................................................................................................... 205 
 

 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО 
ДОГОВОРУ МОРСКОЙ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ШАБАЕВА ДИАНА МАНСУРОВНА................................................................................................................... 208 
 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВА) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
АРТЕМЬЕВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ .................................................................................................... 212 
 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СЛЕДСТВИЕМ 
МАРТЫНОВА Д.С. .............................................................................................................................................. 216 
 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА У ДРЕВНИХ ГЕРМАНЦЕВ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 
МАКСИМЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА, ЛИСАЧЕВА ЮЛИЯ СТАНИСЛАВОВНА .......................................... 221 
 
ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.  
АЙНЕУЛОВА ФАИЛЯ ФАИЛЕВНА ................................................................................................................... 224 
 
ОСОБЕННОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАЛОГОВЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЗАБОЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА .............................................................................................................. 229 
 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 
МАХМУТОВА ЛЯЙСАН МАРАТОВНА, ЩУР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................ 234 
 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
СЛАДКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................... 237 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 241 
 
ПРОБЛЕМА СУИЦИДА В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 
ШАТАЕВА ДАГМАРА АХМЕТОВНА, КИНДАРОВА ЗАЛИНА БАДРУДИНОВНА ....................................... 242 
 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
ЭХАЕВА РАИСА МОГДАНОВНА ...................................................................................................................... 246 
 
ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ШКОЛЬНИКОВ НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 
ЯКУБДЖАНОВА МИЛАНА МУРАТОВНА, ВОЛКОДАВ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА .............................. 249 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  СТУДЕНТОВ  ВУЗА:  
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
ШУБНИЦЫНА ТАТЬЯНА ВЛАДИСЛАВОВНА ................................................................................................ 253 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ БУЛЛИНГА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОВА АРИНА АНТОНОВНА, ВОЛКОДАВ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, ............................................. 256 
 

 
 



8 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНЕННОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ У ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУПП (МОЛОДОСТЬ, ЗРЕЛОСТЬ, ПОЗДНЯЯ ЗРЕЛОСТЬ)  
ГРИЩЕНКО ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА ..................................................................................................... 260 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 263 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ КРУИЗНЫХ ТУРОВ (НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА 
БАЙКАЛ)  
ПАХОМОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ................................................................................................................ 264 
 
МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ 
ФИЛЬКИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ......................................................................................................................... 267 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
КОНСТАНТИНОВА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА ..................................................................................... 270 
 
АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)  
ДМИТРИЕВА ЗОЯ ГЕОРГИЕВНА .................................................................................................................... 273 
 
 
  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 9 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

10.11.2017 г. 

XI Международной научно-практической конференции  
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ВО «Сибирский федеральный университет» 



10 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

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

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-
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Аннотация: В статье даны определения активам предприятия, как экономические ресурсы, так и объ-
екты собственности предприятия. Приведены состав и структура активов предприятия. Представлена 
классификация активов предприятия. Рассмотрена основная цель системы управления активами. 
Ключевые слова: активы, объект собственности, экономические ресурсы, состав активов предприя-
тия, структура активов предприятия, классификация активов предприятия. 

 
THEORETICAL FOUNDATIONS OF MANAGING THE ASSETS OF THE ENTERPRISE 

 
Khatsieva Larissa Uvaysovna, 

Galayev Magomed-Emin Haronovich 
 

Abstract: The article gives definitions of enterprise assets, both economic resources and enterprise property 
objects. The composition and structure of the assets of the enterprise are given. Classification of enterprise 
assets is presented. The main purpose of the asset management system is considered. 
Key words: assets, property, economic resources, the composition of the assets of the enterprise, the struc-
ture of the assets of the enterprise, the classification of the assets of the enterprise. 

 
Для реализации хозяйственной деятельности любое предприятие должно иметь определенное 

имущество, относящееся ему на правах собственности. Активы – это экономические ресурсы предпри-
ятия в виде его совокупных имущественных ценностей, применяемых в экономической деятельности с 
целью получения дохода. Имущество во всех его формах, относящееся предприятию, называется его 
активами. 

Активы являются объектом собственности, принадлежащим физическому или юридическому ли-
цу и имеющим денежную стоимость. 

Активы – это экономические ресурсы предприятия в их разных формах, применяемые в процессе 
реализации хозяйственной деятельности. Они создаются для конкретных целей реализации этой дея-
тельности в соответствии с миссией и стратегией экономического развития предприятия и в виде сово-
купных имущественных ценностей, характеризующих основу ее экономического потенциала. Будучи 
целенаправленно сформированным набором экономических ресурсов в виде предназначенного ком-
плекса имущественных ценностей предприятия, активы должны соответствовать функциональным 
направлениям и объемам его хозяйственной деятельности. Только в этом соответствии они представ-
ляют для предприятия определенную ценность как свои экономические ресурсы, предназначенные для 
использования в будущем периоде. 
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Активы – это стоимость имущества предприятия, формируемая за счет вложенного в них капита-
ла. Инвестированный и новый или формирующийся бизнес капитал реализуется в форме активов 
предприятия. 

Имуществом промышленного предприятия является совокупность материальных объектов, кото-
рые по своему назначению, характеру и устройству отличаются друг от друга, а также различные нема-
териальные объекты. Управление имуществом возможно только при четком структурировании этого 
множества [1]. 

Состав и структура активов предприятия представлены в виде рисунка 1. 
 

 
Рис. 1. Состав и структура активов предприятия 

 
Состав и структура активов промышленного предприятия зависят от: 
- характера его производственно-хозяйственной деятельности; 
- принятой технологии и организации процессов производства, вспомогательных и управленче-

ских процессов; 
- развитости местной инфраструктуры; 
- степень сотрудничества с другими предприятиями и др.[1]. 
Структура активов предприятия показывает соотношение между отдельными группами имуще-

ства по их балансовой или остаточной стоимости на определенный момент времени [1]. 
В целом экономическая теория и хозяйственная практика, связанная с использованием активов, 

указывают на значительное число терминов, характеризующих определенные типы (классы) активов.  
Классификация активов предприятия представлена на рисунке 2. 
К основным отличительным признакам относятся следующие: 
- форма существования активов; 
- характер оборота активов; 
- характер участия активов в деятельности предприятия; 
- степень ликвидности активов; 
- источник образования. 
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Рис.  2. Классификация активов предприятия 
 

Активы предприятия характеризуются определенной производительностью, так как являются 
важнейшими экономическими ресурсами, используемыми в хозяйственной деятельности. 

Активы – это экономический ресурс, который генерирует доход. 
Способность активов генерировать доход автоматически не реализуется, но предоставляется 

только в условиях их эффективного использования. Формирование таких условий представляет собой 
одну из важнейших задач управления активами [1]. 

Использование активов в хозяйственной деятельности предприятия тесно связано с временным 
фактором, фактором риска и ликвидностью. 

Управление активами – это система принципов и методов разработки и реализации управленче-
ских решений, которые связаны с созданием, эффективным использованием активов в различных 
сферах деятельности предприятия и организацией их оборота [1]. 

Основной целью системы управления активами является достижение наилучших результатов 
при рациональном использовании всех видов активов. 

Управление активами – одна из наиболее полных систем управления, позволяющая объединить 
методологические принципы финансового менеджмента, оперативного и инновационного управления, 
бухгалтерского учета, контроллинга, логистики и прочих специальных областей знаний. 

Система управления активами органично включается в систему финансового управления пред-
приятия и в рамках этой системы управления наиболее тесно связана с системой управления капита-
лом. Взаимосвязь системы управления активами с системой оперативного управления обеспечивается 
совместным управлением формированием и использованием материальных активов, участвующих в 
производственной и коммерческой деятельности предприятия, а также с системой инновационного 
управления – управлением формированием нематериальных активов инновационного характера [2]. 

Как и весь финансовый менеджмент, управление активами подчиняется цели увеличения рыноч-
ной стоимости предприятия. 

В процессе формирования активов компании базируется на следующих принципах: 
1. Учет ближайших перспектив развития деятельности и форм ее диверсификации. Формирова-

ние активов компании при его создании подчинено в основном задачам развития его операционной де-
ятельности. 

2. Обеспечение соответствия объема и структуры, формирующих активы по объему  и структуре 
производства и сбыта продукции. Такое соблюдение должно обеспечиваться в процессе разработки 
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бизнес-плана, которое будет создавать новое предприятия путем установления потребности в некото-
рых видах активов, а затем поддерживаться на каждом новом этапе его развития. 

Реализация данного принципа формирования активов в первую очередь направлена на обеспе-
чение прогнозируемого уровня их совместной производительности. 

3. Обеспечение оптимальности состава активов с точки зрения эффективности экономической 
деятельности. Такая оптимизация состава активов предприятия сможет быть направлена на обеспече-
ние полноценного использования их отдельных типов, а также на увеличение их общей допустимой 
способности генерировать операционную прибыль. 

4. Предоставление возможностей для высокой оборачиваемости активов в процессе их исполь-
зования. Необходимость осуществления этого принципа обусловлена тем, что ускорение оборачивае-
мости активов оказывает существенное влияние на размер операционной прибыли компании. 

5. Обеспечение прогрессивности некоторых видов активов с точки зрения их соответствия требо-
ваниям технологического прогресса [3]. 

Принимая во внимание вышеприведенные принципы, организуется процесс формирования акти-
вов компании. 

Формирование активов предприятия связано с тремя основными этапами его развития: 
1. Создание нового предприятия. Это самый сложный этап в формировании активов (процесс их 

первоначального формирования), с которым сталкиваются крупные предприятия в форме акционерных 
обществ. 

2. Расширение, реконструкция и модернизация функционирующего предприятия. Этот этап фор-
мирования активов можно рассматривать как непрерывный процесс его развития. Расширение и заме-
на активов функционирующего предприятия выполняется в соответствии со своими стратегическими и 
тактическими задачами и потенциалами формирования инвестиционных ресурсов. 

3. Формирование новых структурных подразделений действующего предприятия (дочерние 
предприятия, филиалы и т.д.). Этот процесс может быть осуществлен путем создания новых  активов 
(на основе нового строительства) или приобретения их существующего агрегата в виде единого иму-
щественного комплекса (одним из вариантов такого приобретения является приватизация существую-
щего государственного предприятия) [2]. 

 
Список  литературы 

 
1. http://pandia.ru/text/79/305/19384.php 
2. http://eliteeducation.ru/katalog-rabot/katalog/gotovye-raboty/upravlenie-finansovymi-aktivami/ 
3. https://www.bankreferatov.ru/viewfile/05543116B6AD799843257AEC003B3FFE/referat&Key=1892? 
4. https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-87892 

 

http://pandia.ru/text/79/305/19384.php???history=0&pfid=1&sample=13&ref=2
http://eliteeducation.ru/katalog-rabot/katalog/gotovye-raboty/upravlenie-finansovymi-aktivami/???history=0&pfid=1&sample=45&ref=2
https://www.bankreferatov.ru/viewfile/05543116B6AD799843257AEC003B3FFE/referat&Key=1892????history=0&pfid=1&sample=45&ref=1
https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-87892???history=0&pfid=1&sample=32&ref=0


ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 17 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.242 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ 

Слатвицкая И.И., 
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент» 

Симонян Л.Г. 
студент 3 курса 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ 
г. Шахты, Российская Федерация 

 

Аннотация: Авторами статьи рассматриваются теоретические проблемы финансирования националь-
ной инновационной системы как непременного условия инновационной деятельности. Показана струк-
тура и иерархия уровней финансовых составляющих — основных и вторичных, выполняющих обеспе-
чительную роль, определена роль инновационного финансового обеспечения в эффективной реализа-
ции инновационного развития. 
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Современная модель социально-экономического развития страны в значительной мере зависит 

от динамики экономических инноваций, темпов, механизмов и направлений осуществления инноваци-
онных процессов. Формирование экономик инновационного типа стало результатом как синтеза про-
гресса технологии и науки, так и результатом ускорения темпов фундаментальных измерений в между-
народном разделении труда в условиях глобализации.  

Инновационное развитие объективно присуще каждой национальной экономике, но в зависимо-
сти от определенной степени развития производственных сил, экономики в целом и прочих факторов, 
оно оформляется в конкретную целостную систему – НИС, которая, являясь подсистемой экономиче-
ской системы, должна содействовать принципам и целям национальной экономики. Формируясь под 
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влиянием как субъективных факторов, таких как наличие трудовых ресурсов, особенности историческо-
го развития институтов государства, форм предпринимательской деятельности и прочее, так и объек-
тивных - размер территории, наличие природных ресурсов и т.д., НИС представляет собой эволюцион-
но развивающуюся подсистему. По значимости эти факторы можно разделить на основные и вторич-
ные, где важнейшим фактором является человеческий капитал (основной фактор), функционирование 
которого зависит от финансовой поддержки государства и частного бизнеса.   

Финансовая составляющая НИС является наиболее важной, так как она обеспечивает условия 
развития инновационных процессов и дает возможность их выражения в стоимостном эквиваленте. 
Функциями финансовых ресурсов являются следующие: 1) обеспечение возможности осуществления 
инновационных процессов; 2) создание стимулов и условий для разработки инноваций; 3) обеспечение 
поступления финансовых средств для реализации инновационных процессов на различном уровне; 4) 
воздействие на тематический выбор в соответствии с потребностями функционирования субъектов 
НИС [1, с. 154]. 

Необходимым условием создания, производства, внедрения и коммерциализации инноваций яв-
ляется финансирование, осуществляемое в условиях российской экономки государством и банковским 
сектором. Степень участия последнего должна определяться потребностями в финансировании науч-
ных разработок и приоритетов государственного регулирования инновационной деятельности, однако в 
настоящее время в качестве определяющего фактора выступает реализация экономических интересов 
субъектов, вовлеченных в финансирование. 

В зависимости от цели и задач анализа применяются различные методики для определения сте-
пени развития НИС. Среди множества показателей, используемых в существующих методиках  оценки 
эффективности НИС, можно выделить систему основных индикаторов и показателей, которые позво-
ляют составить общую картину развития инновационной системы. 

1. Показатели уровня научно-технического развития, в которых ключевыми являются следующие 
индикаторы:  

а) доля инновационно активных предприятий к общему числу промышленных предприятий; 
б) средний возраст научных оборудований; 
в) уровень инновационной активности отраслей, равный отношению доли передовых производ-

ственных отношений (ППТ), использовавшихся менее 3-х лет, к общему числу ППТ;. 
2. Качественные показатели развития рыночных институтов и законодательства 
3. Образовательный уровень трудовых ресурсов 
4. Финансовые показатели: 
а) затраты на исследования и разработки (в % к ВВП); 
б) эффективность затрат на инновационную деятельность; 
в) удельный вес затрат на инновации к общему объему промышленной продукции (в %);. 
5. Показатели передачи и использования знаний: 
а) число патентных заявок на изобретения (в расчете на 10 тыс. чел.); 
б) удельный вес инновационной продукции в объеме промышленной продукции (в %); 
в) соотношения патентных заявок национальных заявителей в стране и за рубежом; 
г) удельный вес страны в международной торговле технологиями; 
д) импортозависимость инновационной деятельности. 
6. Качественные и количественные показатели экономического роста. 
На наш взгляд, одним из важнейших показателей является эффективность финансирования ин-

новационной деятельности субъектов НИС, чему должна способствовать координация экономических 
интересов субъектов НИС. 

Комплекс функций финансовой составляющей НИС должен включать следующее: 
1) финансовое обеспечение наукоемкого уникального оборудования и приборов; 
2) финансовая поддержка научно-исследовательских, инновационных проектов, опытно-

конструкторских и технологических работ [2]; 
3) финансирование субъектов малого предпринимательства, осуществляющих реализацию ин-



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 19 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

новационных программ и проектов за счет государственно-частного партнерства; 
4) финансовое обеспечение инновационной деятельности финансово-кредитных учреждений, 

пенсионных, венчурных и других фондов; 
5) развитие венчурного инвестирования; 
6) финансирование изобретательской и патентной деятельности, содействие в охране интеллек-

туальной собственности и поддержании прав в стране и за рубежом; 
Финансирование научно-исследовательских программ государством, инновационная способность 

играет определяющую роль для круга стран, занимающих лидирующие позиции в мировом экономиче-
ском процессе. Промышленные предприятия с инновационным потенциалом позволяют создать пре-
имущества в наиболее конкурентных отраслях экономики. Однако, как отмечают в своей работе Слат-
вицкая И.И. и Симонян Л.Г.,  «в сегодняшних реалиях существует ряд нерешенных проблем по созда-
нию институциональных основ партнерства государства и частного сектора в плоскости конфигурации 
взаимоотношений, прав собственности и преодоления институциональной дихотомии, которая служит 
источником неэффективной деятельности инновационного сектора экономики» [3, с. 215]. Исходя из 
этого, их эффективное взаимодействие является действенным инструментом осуществления важней-
ших задач социально-экономического развития страны. 

Например, в таких странах, как США, Японии, ФРГ, Сингапуре, в которых происходит постоянное 
наращивание объемов инвестиций в НИОКР, инновационное финансирование является государствен-
ной программой. Уже во второй половине XX века развитые страны начали переводить свои нацио-
нальные экономики на инновационный путь развития. Уже в прошлом веке вклад научно-технического 
прогресса в приросте ВВП в США превышал 50-60%. В ФРГ финансирование инновационной системы 
осуществляется, с одной стороны, государством через предоставления средств для частных исследо-
ваний, с другой стороны, хозяйственными структурами посредством фондов и обществ, финансируя 
государственные научные учреждения. Тем самым, федеральная система позволяет участвовать в 
инновационном финансировании и центральным, и региональным органам власти. 

Однако по сравнению с тенденциями зарубежных развитых стран в России происходит неуклон-
ное снижение реального финансирования НИОКР. Согласно статистическим данным, после экономи-
ческого кризиса 1990-х гг. резко сократилось финансирование НИОКР. За первое десятилетие третьего 
тысячелетия расходы на НИОКР в % от ВВВ выросли в России лишь на 0,20% — с 1,05% до 1,25%, в 
то время как в Китае произошел скачок с 0,90% до 1,70%. В расчете на душу населения затраты на 
НИОКР в России в 10 раз ниже, чем в США. Этот показатель должен составлять не менее 4% от ВВП, 
однако доля научных исследований в последние годы находится ниже этого показателя. 

На сегодняшний день, в условиях отсутствия стимулов для инновационного инвестирования в 
России, основным источником финансирования является бюджетное финансирование. 

В качестве важного источника финансирования инноваций являются внебюджетные фонды, ко-
торые оперируют формальным бюджетом, поскольку их финансирование осуществляется за счет по-
лученных из специфических отраслей промышленности «добровольных» налогов. С точки зрения фи-
нансового обеспечения инновационного развития главным источником остаются собственные средства 
предприятий (около 85-59%). Остальная часть формируется за счет небольших поступлений из других 
источников, в том числе из средств государственного и местного бюджета и иностранных инвестиций. 

Таким образом, ключевым элементом для развития НИС является финансирование, которое за-
ключается в финансовом обеспечении производства и внедрении инноваций, поддержке обеспечения 
коммуникаций и коммерциализации, государственном стимулировании инновационной деятельности. 
Тем самым, эффективная деятельность НИС представляется возможным в условиях благоприятной 
инновационной среды при активном финансовом участии частного капитала и целенаправленной фи-
нансово-экономической поддержки со стороны государства. 
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Аннотация: В современных условиях экономический потенциал является основой хозяйственной дея-
тельности любой организации. От уровня использования экономического потенциала зависят все пока-
затели деятельности предприятия, его конкурентоспособность. 
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В современных условиях возрастает научный интерес к проблеме оценки экономического потен-

циала организации. Не смотря на наличие достаточного количества публикаций по данной теме пока 
еще нет четко сформированного понятия, структуры и методики оценки экономического потенциала 
организации.  

Потенциал (лат. potential) - это сила, мощь, совокупность всех имеющихся средств и возможно-
стей предприятия. 

В отечественной и зарубежной литературе  встречается достаточно много определений понятия 
«потенциал». В этимологическом значении слово «потенциал» означает «скрытые возможности», кото-
рые в хозяйственной деятельности благодаря труду могут стать реальностью [2]. 

В Большой Советской Энциклопедии потенциал определяется как средства, запасы, источники, 
имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для до-
стижения определенных целей, осуществления плана, решения какой-либо задачи. Аналогичная точка 
зрения высказывается и в экономической литературе, в частности, в таком же обобщенном виде дает 
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трактовку потенциала  А.Н. Азрилиян [1, с. 832]. 
Потенциал предприятия является сложной категорией, которая складывается на предприятии 

под влиянием множества внутренних и внешних факторов и представляет собой совокупность ресур-
сов, имеющихся в распоряжении организации и способности его сотрудников и менеджеров к исполь-
зованию ресурсов с целью создания товаров, услуг и получения максимального дохода. 

Экономический потенциал является важной характеристикой оценки рыночной стоимости пред-
приятия. Экономический потенциал предприятия определяется его реальными возможностями в той 
или иной сфере экономической деятельности, при этом не только реализованными, но и нереализо-
ванными по каким – либо причинам возможностями. В настоящее время решение многих задач стало 
возможным только на основе повышения эффективности и качества работы путем более полного ис-
пользования достижений научно – технического прогресса, энергетических, трудовых, капитальных и 
финансовых ресурсов, то есть всего того, что составляет экономический потенциал организации. 

Раскрывая содержание экономического потенциала, также следует исходить из трактовки, со-
гласно которой под экономическим потенциалом следует понимать совокупность способностей эконо-
мических ресурсов, имеющихся  наличии, обеспечить производство максимально возможного объема 
полезностей, соответствующих потребностям общества на данном этапе развития. Величина экономи-
ческого потенциала определяется количеством и качеством экономических ресурсов, которые имеются 
в наличии и могут быть вовлечены в производство, а также условиями, обеспечивающими их наиболее 
эффективное использование. 

Экономический потенциал, согласно точке зрения Мешечкиной Р.П. и Хрючкиной Е.А., это сово-
купность всех используемых ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятия и способности его со-
трудников к использованию ресурсов с целью создания товаров, услуг и получения максимального до-
хода. Величина экономического потенциала зависит от количества и качества экономических ресурсов, 
которыми располагает социально-экономическая система, обеспечивающий наиболее эффективное их 
использование [4, с.11]. 

Экономический потенциал может быть приравнен к совокупным ресурсам, но только в части при-
мененных, тогда как факторы производства отражают ту часть совокупных ресурсов, которая уже во-
влечена в производство, а стоимость конечного продукта выражается потребленными в этом процессе 
ресурсами. Факторы производства непосредственно формируются на основе экономического потенци-
ала, определяют характер и результативность его использования, предопределяя количество и каче-
ство создаваемого конечного продукта. 

В последнее время особую значимость приобретает теоретическое обоснование состава эконо-
мического потенциала.  

Ряд экономистов в качестве составляющих экономического потенциала выделяют финансовый и 
трудовой потенциалы, рассматривая финансовый потенциал как возможности и способности организа-
ции в перспективе иметь достаточный уровень финансовых ресурсов, а трудовой потенциал – пре-
дельную величину участия всех сотрудников организации в ее деятельности с учетом психофизических 
особенностей, уровня профессиональных знаний и накопленного опыта [2]. 

Составным элементом экономического потенциала выступает производственный потенциал, ко-
торый отражает производственные возможности предстоящего периода и способности организации к 
их реализации только при наличии определенных ресурсов – основного и оборотного капитала, трудо-
вых ресурсов, которые должны быть вовлечены в процесс хозяйственной деятельности или подготов-
лены к использованию. Производственный потенциал – ресурсные возможности и способности органи-
зации к дальнейшей деятельности, основанной на тех или иных ресурсных составляющих, формирова-
ние которых определяется ее отраслевой принадлежностью [5, с.211]. 

В качестве составного элемента производственного потенциала выступает имущественный по-
тенциал. Формирование имущественного потенциала заключается в отражении собственности при со-
здании организации, в результате использования которого формируется финансовый результат ее де-
ятельности, что приводит к развитию экономического потенциала. 

Несмотря на то, что имущественный и производственный потенциалы близки по своей структуре, 
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так как в их состав входит основной и оборотный капитал, существующие различия позволяют считать 
имущественный потенциал отдельным элементом производственного потенциала, так как наряду с 
вышеотмеченными составляющими в структуру последнего включаются трудовые ресурсы. Следова-
тельно, составляющими элементами имущественного потенциала является основной и оборотный ка-
питал организации [3]. 

Таким образом, элементами экономического потенциала предприятия можно считать все ресур-
сы, которые каким – либо образом связаны с функционированием и развитием предприятия. Общепри-
знанными составляющими экономического потенциала предприятия являются: основой капитал, обо-
ротный капитал и трудовые ресурсы предприятия. В последнее время  также принято выделять как 
специальные элементы экономического потенциала – технологию и информацию. Рациональное ис-
пользование экономического потенциала является существенным источником повышения массы полу-
ченной предприятием прибыли, и в целом, эффективности хозяйственно-финансовой деятельности. 
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Аннотация: В настоящее время российским компаниям приходится функционировать в условиях тур-
булентной вешней среды, испытывая давление как со стороны государства, так и со стороны междуна-
родной конъюнктуры рынка. Поэтому актуализируется проблема сохранения финансово-экономической 
устойчивости предприятий. Кроме того, возникает необходимость более подробного рассмотрения яв-
ления финансово-экономической устойчивости как экономической категории, а также влияния на него 
различных факторов. 
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Abstract: Nowadays Russian companies have to operate in a turbulent environment, experiencing pressure 
from both the state and the international market. Therefore, the problem of preserving the financial and eco-
nomic sustainability of enterprises is being updated. In addition, there is a need for more detailed considera-
tion of the phenomenon of financial and economic sustainability as an economic category, as well as the im-
pact on it of various factors. 
Key words: financial and economic sustainability, financial soundness, financial sustainability, factors of fi-
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Нынешний этап развития российской экономики называют переходом от смешанного типа к ры-

ночному, а значит, влияние государства должно постепенно снижаться. Однако международная конъ-
юнктура, с одной стороны, и структура экономики РФ, с другой стороны, препятствуют данным тенден-
циям. 

Под международной конъюнктурой здесь понимаются сразу несколько моментов. Первый момент 
– это усиливающаяся глобализация мирохозяйственных связей, которая имеет как преимущества, 
например, для транснационального партнерства и ведения международного бизнеса, так и недостатки, 
в виде давления крупных корпораций из промышленно развитых стран на отечественный бизнес. Вто-
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рым моментом являются введенные западными государствами санкции против нашей страны, важ-
нейшей из которых считается ограничение российских финансовых структур в дешевых источниках 
финансирования: кредитах европейских банков. Еще одним моментом, относящимся к международной 
конъюнктуре, нужно назвать резкое понижение цен на рынке углеводородов осенью 2015 года и сохра-
нение данного уровня цен до сегодняшнего дня. Как следствие последних двух моментов, понизился и 
курс рубля к мировым валютам, что, несомненно, негативным образом повлияло на импортозависимый 
российский бизнес. Все это предопределило необходимость активного вмешательства государства и 
принятия ответных мер, которые не всегда имеют поддержку со стороны предпринимателей.  

Также влияние государства обуславливается структурой российской экономики. До сих пор зна-
чительную часть в ней занимают нефтегазовая промышленность, которая подконтрольна государству, 
а также государственные корпорации и естественные монополии.  

Такова особенность современного рынка России, в условиях которого осуществляют свою дея-
тельность представители малого, среднего и крупного бизнеса. В связи с этим актуализируется про-
блема финансово-экономической устойчивости организаций разного масштаба и с учетом рассмотрен-
ных выше вызовов.  

Для начала необходимо рассмотреть финансово-экономическую устойчивость как экономическую 
категорию. Нужно отметить, что до сих пор у отечественных и зарубежных экономистов и экспертов нет 
единого подхода к определению данного понятия. Некоторые ученые уделяют внимание непосред-
ственно финансовой подсистеме предприятия и просто приравнивают данное понятие к финансовой 
устойчивости. Под финансовой устойчивостью в узком смысле принято понимать «характеристику ста-
бильности финансового положения предприятия, обеспечиваемую высокой долей собственного капи-
тала в общей сумме используемых им финансовых средств» [1, 67 с.]. 

Более широкое определение дает Ефимова О.В.: «Финансовая устойчивость отражает финансо-
вое состояние предприятия, при котором оно способно за счет рационального управления материаль-
ными, трудовыми и финансовыми ресурсами создать такое превышение доходов над расходами, при 
котором достигается стабильный приток денежных средств, позволяющий предприятию обеспечить его 
текущую и долгосрочную платежеспособность, а также удовлетворить инвестиционные ожидания соб-
ственников» [2, 152 с.]. 

Трактовки категории финансовой устойчивости зарубежных экономистов отличаются неодно-
значностью подходов. Понятие устойчивость можно по-разному перевести на английский язык, а имен-
но «stability», «solvency», «sustainability» и «soundness». Термин «financial stability» в западных источни-
ках чаще всего применяется, когда речь идет о макроуровне. Это подтверждается множеством моно-
графий, книг и публикаций ОЭСР, МВФ и Всемирного банка [3, 280 с.]. 

Термин «financial solvency» определяется как кредитоспособность, финансовый рычаг (debt to 
equity), отношение общего долга к валюте баланса (total debt to total assets). В данной ситуации 
«financial solvency» будет составной частью финансовой устойчивости в российском понимании, а 
именно, «financial soundness» [3, 281 с.]. 

Под термином «financial sustainability» западные исследователи понимают устойчивое развитие, 
а именно повышение стоимости компании за счет роста экономической, экологической и социальной 
эффективности. Данная концепция активно применяется на западе и постепенно внедряется в крупных 
российских корпорациях, что подтверждается различными отчетами. 

Например, ПАО «Роснефть» определяет устойчивое развитие как стабильный рост акционерной 
стоимости компании за счет: 

– повышения экономической эффективности, развития персонала и поддержания стабильных 
трудовых коллективов; 

– поддержания высокого уровня безопасности её деятельности для работников компании, контр-
агентов, населения и окружающей среды; 

– социально-экономического развития регионов присутствия [4, 17 с.]. 
Таким образом, термины «financial solvency» и «financial soundness», обозначающие финансовую 

устойчивость в российском понимании, характеризуют финансовое положение предприятия в статике. 
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Понятие «financial sustainability» (устойчивое развитие) отличается динамичностью и включает в себя 
не только финансовую, но также производственную, технологическую, кадровую и экологическую под-
системы предприятия. 

Категория финансово-экономической устойчивости, на наш взгляд, должна учитывать показатели 
всех подсистем предприятия как в статике, так и в динамике, поэтому определение данного понятия 
будет выглядеть так: финансово-экономическая устойчивость – это такое финансовое положение 
предприятия, учитывающее показатели всех подсистем предприятия в статике и в динамике, обеспе-
чивающее его нормальное функционирование в условиях турбулентной внешней среды и препятству-
ющее его банкротству.  

Данное определение не отменяет значимости предыдущих терминов, а дополняет их и объеди-
няет в одну категорию. Показатели финансовой устойчивости предприятия важны, в первую очередь, 
для внешних пользователей, таких как потенциальные кредиторы и работники налоговой службы. Для 
них первостепенна платежеспособность компании, а также уровень ее финансовой автономии. 

Категория «устойчивое развитие» важна как для самого предприятия, так и для внешних пользо-
вателей информации, а именно, для инвесторов, органов региональной и местной власти, а также для 
конечных потребителей компании, для которых сегодня важны не только качество продукции и ее сто-
имость, но и социально-экономический имидж компании-производителя товаров или услуг.  

Финансово-экономическая устойчивость как комплекс показателей всех подсистем предприятия, 
в первую очередь, важна для самой компании, должна рассчитываться регулярно, а также учитывать 
все факторы внешней и внутренней среды.  

Кроме того, необходимо отметить, что категория «устойчивое развитие» в большей степени от-
носится к крупным корпорациям и акционерным обществам, в отличие от финансово-экономической 
устойчивости, которая применима к предприятиям разного масштаба и формы собственности. 

Как уже отмечалось выше факторы финансово-экономической устойчивости можно разделить по 
признаку направленности их воздействия на внешние и внутренние или факторы внешней и внутрен-
ней среды. Соответственно, внешние факторы – это те, которые воздействуют на компанию извне, а 
внутренние зависят от действий (или бездействия) самого предприятия. 

К факторам внешней среды относятся: общая стабильность, фаза экономического цикла; уро-
вень, динамика, колебания платежеспособного спроса; внешнеэкономические связи, конкуренция на 
рынке; банкротство должников, неплатежи; инфляция, изменение уровня цен, курса валют; налоговая, 
кредитно-финансовая, таможенная, страховая, учетная, инвестиционная политика и другие. 

К внутренним факторам можно отнести: отраслевую принадлежность субъекта хозяйствования; 
структуру продукции, ее долю в платежеспособном спросе; состояние имущества и источников финан-
сирования: размер, состав, структуру; величину, структуру, динамику издержек по сравнению с дохода-
ми; технологический уровень производства; уровень менеджмента и квалификации персонала. 

Классифицировать факторы исследуемой нами категории можно и по другим признакам: 
– по характеру воздействия (прямые и косвенные); 
– по важности результата (основные и второстепенные); 
– структуре (простые и сложные). 
– времени действия (постоянные и временные).  
Факторы финансово-экономической устойчивости можно также представить в виде процессов, 

которые, в свою очередь, могут быть частыми и редкими, могут происходить быстро или медленно. По-
этому в целях управления финансово-экономической устойчивостью предприятия необходимо уделить 
особое внимание таким элементам, как точность и скорость реакции менеджмента на изменения во 
внешней среде. Для адекватного реагирования на изменения внешней среды руководству предприятия 
нужно вовремя найти информацию, проанализировать ее, мобилизовать необходимые ресурсы и с их 
помощью реализовать тактическое управление. Реакция менеджмента компании на событие N должна 
быть раньше, чем момент нанесения ущерба активам предприятия или его текущей деятельности. За-
поздалая реакция может привести к тому, что потери, понесенные от первого события, будут усугубле-
ны потерями от следующих событий, значительно осложняя положение компании [5, 74 с.].  
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В ситуации, когда внешняя среда воздействует на организацию редкими и медленно развиваю-
щимися процессами, менеджмент компании может вовремя заметить и предпринять меры до наступ-
ления каждого процесса N. Динамика данных процессов дает компании достаточно времени для сбора 
и обработки информации о них, а также для разработки и реализации адекватного управления. В дан-
ном случае ситуацию можно назвать контролируемой, с умеренной неопределенностью, существует 
реальная возможность для противодействия. Управление происходит в спокойном режиме: степень 
психологической нагрузки, которая возникает при принятии ответственных управленческих решений в 
короткие сроки, здесь невелика, поэтому незначителен и уровень управленческих ошибок, появляю-
щихся вследствие стресса.  

При редких, но быстро развивающихся процессах компания успевает идентифицировать процес-
сы и подготовиться к их наступлению, однако реакция компании может запаздывать в ходе развития 
такого процесса. Последовательные процессы проявляются через большие промежутки времени, что 
позволяет менеджерам провести анализ их динамики и собрать статистику для использования в буду-
щем накопленного опыта при возникновении похожих ситуаций. Компания может уменьшить запазды-
вание реакции, предварительно разработав сценарий действий менеджмента и всего персонала в ходе 
процесса N и испытав его на практике. Например, данный метод применяется при подготовке космо-
навтов, пилотов и высококвалифицированных операторов, а также в тех сферах, где фактор времени 
играет существенную роль, а сценарий процесса заведомо неизвестен. Описанная выше ситуация тре-
бует более высокой квалификации менеджеров компании, чем в первом случае, так как динамика про-
цессов порождает более высокую степень неопределенности и стрессов у работников.  

В случае, когда внешняя среда воздействует на компанию частыми и медленно развивающимися 
процессами, его менеджеры могут не заметить все процессы до их наступления, исследование процес-
са осуществляется уже во время его развития. Несмотря на то что отдельный процесс развивается 
медленно, очень часто они накатывают на организацию, и она участвует сразу в нескольких из них. По-
явление эффектов отрицательной синергии при наложении процессов затрудняет менеджмент, а также 
растрачивает ресурсы на предотвращение их последствий. Ограничение или смягчение отрицательных 
эффектов есть важная задача менеджмента компании. Так как процессы появляются часто, предвари-
тельно будет полезной разработка сценариев для персонала компании при стандартном и неудачных 
наложениях процессов, а также отработка таковых на практике [5, 74 с.].  

В случае, когда на организацию влияют частые и быстрые процессы, менеджеры компании не 
могут распознать их ни в начале, ни в ходе их осуществления. Быстро развивающиеся процессы часто 
надвигаются на организацию, и, соответственно, организация действует одновременно в нескольких 
недостаточно распознанных процессах. Высокая степень неопределенности повышает риск и количе-
ство управленческих ошибок, а необходимость принятия ответственных решений в короткие сроки 
предопределяют высокую степень стресса у персонала. В следствии недостатка времени и возможно-
сти исследовать динамику процессов в системе «предприятие – внешняя среда» кризис еще больше 
усугубляется. Возможность появления эффектов негативной синергии довольно высока. Основная за-
дача менеджмента состоит в максимальном противодействии динамике отрицательных синергетиче-
ских эффектов в целях ослабления их воздействия на организацию. Данная ситуация в экономике 
называется турбулентной внешней средой [6, 69 с.]. Рациональной линией управления в данной ситуа-
ции будет попытка установления статистики процессов, а также статистики их наложений для построе-
ния усредненного прогноза о развитии такого сложного процесса. Чем лучше выполнен прогноз, тем 
выше шансы менеджмента на сохранение компании в этих условиях. В данном случае сохранение 
устойчивости организации будет достигнуто через сохранение ее управляемости. 

Таким образом, все выше сказанное указывает на особую важность факторов времени и уровня 
менеджмента при управлении финансово-экономической устойчивостью предприятия. Зависимость 
базовых ситуаций в менеджменте от соотношения времени реакции компании и темпами развития воз-
действующих на нее процессов внешней среды, а также временных интервалов между ними указывает 
на то, что управляемость компанией, а значит, и устойчивость, можно повысить с помощью ускорения 
процессов сбора и обработки информации, повышения скорости и надежности коммуникаций в сфере 
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управления, повышения качества и скорости разработки управленческих решений, точности и свое-
временности их реализации. 

Повысить скорость сбора и обработки информации можно с помощью методов автоматизации. 
Скорость и надежность коммуникаций в контуре менеджмента можно увеличить с помощью оптимиза-
ции управленческой структуры и использования технических систем идентификации и фильтрации 
ошибок. Качество и скорость разработки управленческих решений можно поднять путем внедрения ко-
личественных эконометрических моделей, которые позволяют оперативно моделировать динамику 
управленческих ситуаций, получать количественные оценки рисков для предлагаемы решений и, таким 
образом, повышать точность управления. Точность и своевременность воплощения данных решений 
можно повысить благодаря оптимизации организационной структуры, мотивации работников и повы-
шению их квалификации. 

Подводя итог, необходимо еще раз отметить, значимость и актуальность проблемы сохранения 
финансово-экономической устойчивости предприятиями малого и крупного бизнеса в условиях совре-
менной экономики России и давления со стороны стран Запада. В статье установлено, что категория 
финансово-экономическая устойчивость не противоречит понятиям «финансовая устойчивость» и 
«устойчивое развитие», а дополняет их и при этом подходит для предприятий разного масштаба и 
формы собственности. Также установлено, что важнейшими факторами сохранения финансово-
экономической устойчивости являются факторы времени и уровня менеджмента на предприятии. 
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Аннотация: повышение эффективности бюджетных расходов является одной из важнейших задач, 
стоящих перед органами государственной власти и местного самоуправления. Вместе с тем отсутству-
ет единое понимание, что такое эффективность бюджетных расходов, отсутствуют формализованные 
критерии, с помощью которых можно сделать вывод о том, эффективно ли израсходованы обществен-
ные (бюджетные) средства. Таким образом, данная статья охватывает понятие и принцип эффективно-
сти расходов бюджетов. 
Ключевые слова: бюджет субъектов РФ, эффективность расходов бюджетов. 
 
THE PRINCIPLE OF EFFICIENCY OF SPENDING OF BUDGETARY FUNDS OF CONSTITUENT ENTITIES 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Demidov Stanislav Nikolaevich 
 

Abstract: improving the efficiency of budget spending is one of the most important tasks facing the organs of 
state power and local self-government. However, there is no uniform understanding, what is the effectiveness 
of budget expenditures, there are no formalized criteria, by which it is possible to draw a conclusion about 
whether the effectively spent public (budget) funds. Thus, this article covers the concept and principle of eff i-
ciency of expenses of budgets. 
Key words: budget of the constituent entities of the Russian Federation, the efficiency of budget expenditures. 

 
В настоящее время, в период острой нехватки денежных средств, крайне важно реализовывать 

мероприятия, направленные на оптимизацию расходов бюджетных средств. Под оптимизацией следу-
ет понимать не только сокращение расходов бюджета, но и повышение эффективности использования 
бюджетных средств.  

Эффективность расходования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении 
бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий долж-
ны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 
объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием опреде-
ленного бюджетом объема средств (результативности). 

В нынешней экономической ситуации, складывающейся в России, вопрос о эффективности ис-
пользования средств бюджета должен выходить на первый план.  

С 2014 года Правительство Российской Федерации реализует программу повышения эффектив-
ности расходов бюджетов на период до 2018 года[1]. Кроме того, задачи, направленные на повышение 
эффективности расходов бюджетов, определены в основных направлениях бюджетной политики на 



30 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

2017 год и плановый период 2018-2019 гг., которые внесены Правительством России в Государствен-
ную Думу в составе материалов к проекту федерального бюджета[2]. 

В настоящее время программы повышения эффективности расходов бюджета разработаны 
практически по всех субъектах России. Министерство финансов Российской Федерации проводит 
определенный ряд мер, направленных на повышение эффективности расходов бюджетов. Среди таких 
мер можно выделить:  

1. Повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-
целевого управления и бюджетирования. 

2. Создание условий для повышения качества предоставления государственных услуг. 
3. Повышение эффективности процедур проведения государственных закупок. 
4. Совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том числе уточ-

нение порядка и содержания мер принуждения к нарушениям в финансово-бюджетной сфере[3]. 
Однако прежде чем начинать реализацию мероприятий, направленных на повышение эффек-

тивности использования бюджетных средств, необходимо четко определиться с таким понятием как 
эффективность использования бюджетных средств. В Бюджетном кодексе установлен "Принцип ре-
зультативности и эффективности использования бюджетных средств", по которому эффективность ис-
пользования бюджетных средств определяется в соответствии с достигнутыми результатами. Однако 
четко выработанных критериев оценки достигнутых результатов тоже нет. Эффективность использова-
ния бюджетных средств определяется получателями бюджетных средств. Органы государственной 
власти разрабатывают различные мероприятия, направленные на повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств, однако ни один из органов власти не занимается оценкой эффективности 
достигнутых результатов[4]. 

В настоящее время из федерального бюджета выделяются денежные средства в счет бюджетов 
субъектов РФ в виде субсидий. В соответствии с правилами предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, регламент предоставления субсидии должен 
содержать меры, направленные на оценку эффективности использования субсидии. Практически во 
всех регламентах оценка эффективности использования субсидии заключается в сравнении установ-
ленных и фактически достигнутых результатов. Однако такой метод определения результативности 
использования субсидии не является эффективным, так как сравниваются достигнутые результаты в 
одном субъекте. Для более эффективной оценки необходимо сравнивать достигнутые результаты 
между разными субъектами.  

Следует отметить, что Росфиннадзор в своей деятельности осуществляет меры, направленные 
на установление эффективности использования бюджетных средств. Об этом говорит большое коли-
чество информационных справок, размещаемых Росфиннадзором. Следует отметить, что эти данные 
составляются без каких-либо ссылок на нормативные правовые акты или регламенты, разработанные 
Правительством РФ либо профильными министерствами.  

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, следует сделать следующий вывод:  
1. Прежде чем реализовывать те или иные меры, направленные на повышение эффективности 

расходов бюджета, следует научиться определять результат, которого необходимо достичь, а также 
определять оптимальный уровень финансовых средств, выделяемых из бюджета, для достижения 
назначенного результата.  

2. Министерство финансов или министерство экономического развития России должны оказы-
вать методическую помощь главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС) при построении си-
стемы оценки эффективности использования бюджетных средств.  

3. Росфиннадзор либо иной контрольный орган субъекта РФ или муниципального образования 
при оценке эффективности использования бюджетных средств и оценки достигнутых результатов 
должны руководствоваться не собственным субъективным мнением, а ссылаться на параметры оценки 
эффективности, которые должны быть разработаны главными распорядителями бюджетных средств 
(ГРБС) либо профильными министерствами. Помимо этого, регулярно необходима корректировка дан-
ных параметров в соответствии с изменениями, происходящими в экономике государства.        
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Аннотация:  Основными направлениями совершенствования финансирования механизма внутрикор-
поративного венчурного финансирования ОАО Концерн “Инмаш” с учетом текущего финансового со-
стояния предприятия должны выступать: 
1) использования лизинга при финансировании капитальных вложений инновационных проектов, как 
источника «дешевых» финансовых ресурсов; 
2) рассмотрение инновационных проектов, которые возможно финансировать за счет государственного 
(муниципального) заказа. 
Ключевые слова: лизинговые платежи, кредит, инновационный проект, амортизационные отчисления, 
государственный заказ. 

                                        
Перейдем к более подробному рассмотрению данных направлений.  
1. Проведем сравнение эффективности лизинговых и кредитных операций для ОАО Концерн 

“Инмаш” с целью выявления, какой из данных источников финансирования капитальных вложений ин-
новационных проектов является более экономичным для предприятия. 

В качестве объекта капиталовложений рассмотрим приобретение токарно-винторезного станка 
16К20 стоимостью 620880 руб. 

Исходные данные для расчета лизинговых платежей представлены в   таблице 1.  
                                                                                                             

   Таблица 1  
Исходные данные для расчета лизинговых платежей 

Показатель Значение 

1 2 

Стоимость оборудования без НДС (балансовая стоимость) 620880 руб. 

Сумма НДС 111758,4 руб. 

Срок лизинга, месяцев 29 месяцев 

Амортизационные отчисления в год 12,5% 

Коэффициент ускоренной амортизации 3 

Ставка за пользование кредитом, годовых 20% 

Ставка комиссионного вознаграждения, годовых 10% 

Дополнительные услуги лизингодателя 275,5 руб. 

Периодичность уплаты лизинговых платежей ежемесячно 

 
Расчет общей суммы лизинговых платежей осуществляется по следующей формуле: 
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        ЛП=АО+ПК+КВ+ДУ+НДС,                                                      (1) 
 
где ЛП - общая сумма лизинговых платежей; 
АО - величина амортизационных отчислений, причитающихся лизингодателю в текущем году; 
ПК - плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на приобретение имущества - 

объекта договора лизинга; 
КВ - комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление имущества по договору 

лизинга; 
ДУ - плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополучателю, предусмотренные до-

говором лизинга; 
НДС - налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем по услугам лизинго-

дателя. 
 

Таблица 2 
Расчет лизинговых платежей, руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 620880 19402,5 601477,5 15522 275,5 35200 6336 41536 

2 601477,5 19402,5 582075 15522 275,5 35200 6336 41536 

3 582075 19402,5 562672,5 15522 275,5 35200 6336 41536 

4 562672,5 19402,5 543270 15522 275,5 35200 6336 41536 

5 543270 19402,5 523867,5 15522 275,5 35200 6336 41536 

6 523867,5 19402,5 504465 15522 275,5 35200 6336 41536 

7 504465 19402,5 485062,5 15522 275,5 35200 6336 41536 

8 485062,5 19402,5 465660 15522 275,5 35200 6336 41536 

9 465660 19402,5 446257,5 15522 275,5 35200 6336 41536 

10 446257,5 19402,5 426855 15522 275,5 35200 6336 41536 

11 426855 19402,5 407452,5 15522 275,5 35200 6336 41536 

12 407452,5 19402,5 388050 15522 275,5 35200 6336 41536 

13 388050 19402,5 368647,5 15522 275,5 35200 6336 41536 

14 368647,5 19402,5 349245 15522 275,5 35200 6336 41536 

15 349245 19402,5 329842,5 15522 275,5 35200 6336 41536 

16 329842,5 19402,5 310440 15522 275,5 35200 6336 41536 

17 310440 19402,5 291037,5 15522 275,5 35200 6336 41536 

18 291037,5 19402,5 271635 15522 275,5 35200 6336 41536 

19 271635 19402,5 252232,5 15522 275,5 35200 6336 41536 

20 252232,5 19402,5 232830 15522 275,5 35200 6336 41536 

21 232830 19402,5 213427,5 15522 275,5 35200 6336 41536 

22 213427,5 19402,5 194025 15522 275,5 35200 6336 41536 

23 194025 19402,5 174622,5 15522 275,5 35200 6336 41536 

24 174622,5 19402,5 155220 15522 275,5 35200 6336 41536 

25 155220 19402,5 135817,5 15522 275,5 35200 6336 41536 

26 135817,5 19402,5 116415 15522 275,5 35200 6336 41536 

27 116415 19402,5 97012,5 15522 275,5 35200 6336 41536 

28 97012,5 19402,5 77610 15522 275,5 35200 6336 41536 

29 77610 19402,5 58207,5 15522 275,5 35200 6336 41536 

Итого 10128105 562672,5 9565432,5 450138 7989,5 1020800 183744 1204544 
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Используя данную методику, рассчитаем лизинговые платежи для покупки обозначенного обору-
дования (таблица 2). 

Таким образом, общая сумма лизинговых платежей составит 1204544 руб. 
Далее проведем сравнение покупки оборудования по договору лизинга и в кредит[1 c72-74]. 

Прежде чем приступить к сравнению, рассчитаем величину денежных средств, необходимых для пога-
шения процентов по кредиту (таблица 3).  

                                                                                                               
      Таблица 3 

Условия предоставления кредита 

Показатель  Значение 

1 2 

Сумма кредита, руб. 732638,4 

Ставка процентов (годовых) 18 

Срок кредита, мес. (месяцев) 29 

Количество выплат 29 

Ставка процентов на период 0,0167 

Всего платежей по кредиту 29 

Аннуитет  

Сумма кредита и процентов, руб. 929873,4 

Всего процентов по кредиту, руб. 197233,8 

 
Величина предоставляемого кредита устанавливается банком по согласованию с заемщиком в 

зависимости от его платежеспособности, предоставленного обеспечения. Ставка за пользование кре-
дитными ресурсами устанавливается в зависимости от рыночных условий, риска и обеспеченности 
кредита. В случае получения кредита предприятие обязано погашать его и выплачивать проценты с 
периодичностью, установленной в договоре с банком. 

Расчет платежей по кредиту предоставлен в таблице 4. 
 

Таблица 4  
Расчет платежей по кредиту, руб. 

№ 
п/п 

Получение креди-
та 

Погашение про-
центов 

Погашение кре-
дита 

Полный платеж 
Непогашенная 

часть 

1 2 3 4 5 6 

 732638,4    732638,4 

1  12210,6 19854 32064,6 712784,4 

2  11879,7 20184,9 32064,6 692599,6 

3  11543,3 20521,3 32064,6 672078,3 

4  11201,3 20863,3 32064,6 651215 

5  10853,6 21211 32064,6 630004 

6  10500,1 21564,5 32064,6 608439,5 

7  10140,7 21923,9 32064,6 586515,5 

8  9775,3 22289,3 32064,6 564226,2 

… … … … … … 

28  1042,7 31021,9 32064,6 31537,8 

29  525,6 31537,8 32064,6  

Итого  197233,8 732638,4 929873,4  
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Таким образом, для погашения задолженности банку предприятие ОАО Концерн “Инмаш” должно 
иметь необходимый объем оборотных средств как на выплату основной части кредита 732638,4 руб., 
так и процентов по нему в размере 197233,8 руб. Также ОАО Концерн “Инмаш” несет затраты по покуп-
ке, доставке, монтажу и содержанию оборудования. Сравнительный анализ затрат при получении обо-
рудования в лизинг и при покупке за счет кредита приведены в таблицах 5 и 6 соответственно. 

 
Таблица 5  

Затраты при получении оборудования по договору лизинга, руб. 

Расходы, относящиеся 
на себестоимость (ли-

зинговые платежи) 

Выкуп имущества 
по остаточной 

стоимости 

НДС, уплаченный отно-
сящийся на расчеты с 

бюджетом 

Всего расхо-
дов 

Экономия по 
налогу на при-

быль (20%) 

1 2 3 4 5 

1020800 58207,5 183744 1262751,5 204160 

 
Таблица 6 

Затраты при получении оборудования в кредит, руб. 

Балансовая 
стоимость обо-

рудования 

НДС уплачен-
ный, относя-

щийся на рас-
четы с бюдже-

том 

Расходы, относя-
щиеся на себестои-
мость (амортизаци-
онные отчисления) 

Налог на 
имущество 

Затраты на со-
держание кре-
дита (процен-

ты) 

Всего рас-
ходов 

1 2 3 4 5 6 

620880 111758,4 166701,1 28578,6 197233,8 1125151,9 

 
Сравнение таблиц 5 и 6 позволяет сделать вывод о том, что лизинг при сравнении с покупкой 

оборудования за счет кредита является более эффективной формой сделки, поскольку: 
1) общая сумма договора лизинга меньше затрат по кредиту и содержанию оборудования на 

104351,9 руб. (1125151,9 – 1020800); 
2) лизингополучатель включает лизинговые платежи в себестоимость продукции в размере от 

1020800 руб., уменьшая тем самым налогооблагаемую прибыль, тогда как при покупке за счет кредита 
на себестоимость списываются только амортизационные отчисления в размере 166701,1 руб.;  

3) возможность применения в случае лизинга механизма ускоренной амортизации с коэффици-
ентом 3 позволяет списать за счет амортизации до 90,63% от первоначальной стоимости имущества, 
что позволит предприятию через 29 месяцев получить на баланс имущество, остаточная стоимость 
которого будет составлять 58207,5 руб., что почти в 8 раз меньше, чем при кредите; 

4) арендные платежи производятся после установки, наладки и пуска оборудования в эксплуата-
цию и, таким образом, ОАО Концерн “Инмаш” имеет возможность осуществлять платежи из средств, 
поступающих от реализации продукции, выработанной на арендуемом оборудовании. 

5) при учете оборудования на балансе лизингодателя предприятие получит экономию по налогу 
на имущество в размере 28578,6 руб. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лизинг является выгодной альтернативой капи-
тальным вложениям инновационных проектов, финансируемых за счет кредита для ОАО Концерн “Ин-
маш”. 

2. Рассмотрим возможность участия государства при финансировании инновационных проектов 
за счет государственного (муниципального) заказа. 

Государственный (муниципальный) заказ[2c26-33] — выдаваемый государственными (муници-
пальными) органами и оплачиваемый из средств государственного (муниципального) бюджета заказ на 
изготовление продукции, выпуск товаров, проведение работ, в которых заинтересовано государство 
(местные органы власти). 

Преимущества государственного заказа для ОАО Концерн “Инмаш”: 
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1) 100%-ная реализация заключенных контрактов, обеспеченная высокой платежеспособностью 
заказчика; 

2) повышенный контроль за целевым использованием выделяемых средств; 
3) льготный порядок финансирования инновационных проектов. 
Необходимо отметить, что у предприятия ОАО Концерн “Инмаш” уже существует положительный 

опыт исполнения подобных заказов. В 2014г. был осуществлен инновационный проект по производству   
гидроусилителей руля автомобилей и машиностроительной продукции сельскохозяйственного назна-
чения. по заказу Правительства Республики Башкортостан.   

Основными направлениями совершенствования финансирования механизма внутрикорпоратив-
ного венчурного финансирования ОАО Концерн “Инмаш” с учетом текущего финансового состояния 
предприятия должны выступать: 

1) использования лизинга при финансировании капитальных вложений инновационных проектов, 
как источника «дешевых» финансовых ресурсов; 

2) рассмотрение инновационных проектов, которые возможно финансировать за счет государ-
ственного (муниципального) заказа[3 c2-5]. 
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Аннотация: Развитию экономики способствует не только функционирование бизнес-структуры, но и 
функционирование субъектов малого бизнеса. От количества малых предприятий зависит уровень 
налоговых отчислений, скорость экономического роста и степень занятости населения. 
Микрофинансирование малого бизнеса, в свою очередь, позволяет  оказывать финансовую помощь 
действующим и начинающим предпринимателям в направлении кредитования, оформления 
депозитных вкладов, услуг микролизинга, и является наиболее эффективным инструментом поддержки 
малого бизнеса. 
Ключевые слова: микрофинансиование, малое предпринимательство, бизнес, финансовые ресурсы, 
финансовое обеспечение. 
 

MICROFINANCE SYSTEM AS A SOURCE OF FINANCIAL RESOURCES OF DEVELOPMENT OF SMALL 
BUSINESS IN RUSSIA 

 
Simonova N.Yu.,         

          Кurmanova A.M. 
 

Abstract: The development of the economy contributes not only to the business structuresactivity, but also the 
activity of small business subjects. The level of tax deductions, the rate of economic growth and level of em-
ployment depend on the quantity of small corporations. Microfinancing of small business, in turn, allows us to 
provide financial support of valid and beginning entrepreneurs in the way of crediting, registration of deposits, 
services microleasing, as the most effective support instrument of small business. 
Keywords:Microfinance, small business, business, financial resources, financial security. 

 
Предпринимательская деятельность  функционирует на основе огромного риска и постоянной 

борьбы с целым комплексом различных проблем. Основная проблема состоит в нехватке денежных 
средств для обеспечения текущих потребностей бизнеса и развития новых проектов. Каждое  малое 
предприятие нуждается в эффективном финансировании. Поэтому, учитывая практику поддержки ма-
лого предпринимательства в Европейских странах,  отметим, что микрофинансирование является од-
ним из действенных методов, которые способствуют развитию малого предпринимательства [1, с.56].  

К составляющей микрофинансирования относится микрокредитование. Однако, в России данный 
рынок только начинает развиваться и требует значительной нормативной и правовой проработки. На 
сегодняшний день, реализуется большое количество различных программ микрофинансирования. Дан-
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ные программы  индивидуальным предпринимателям разрабатывают и предлагают не только баки, но 
и специализированные кредитные организации, функциями которых являются финансирование малого 
и среднего бизнеса. Услуги микрофинансирования могут осуществлять также фонды поддержки пред-
принимательства, которые могут быть как государственными, так и негосударственными [2, с.36]. 

Микрокредит, в свою очередь, предоставляет собой своеобразный заем, который предоставля-
ется субъектам малого предпринимательства на определенных условиях. Особенность микрофинанси-
рования состоит в том, что микрокредит может быть предоставлен на короткий срок от 1 месяца до 
двух лет. Процентная ставка определяется для каждого предпринимателя отдельно. Различные креди-
торы в отношении малого предпринимательства используют собственно разработанные системы сти-
мулирования и поощрения. В частых случаях используется бальная система, направленная на под-
держку наиболее длительных и теплых отношений с предпринимателями. Данная система фактически 
отражает кредитную историю для каждого участника финансирования и оптимизирует риск по нему [3, 
с.27]. 

Также, микрофинасирование предусматривает обеспечение под требуемую сумму. В отличие от 
обычных кредитов, данное обеспечение не может являться стопроцентным, так как имущества частно-
го предпринимателя в отдельных случаях может быть недостаточно. Существует большое количество 
фондов по содействию кредитования малого бизнеса, работающих в двух направлениях: 

 - кредитование осуществляют банки, выступающие участниками системы микрофинансирова-
ния; 

 - полученная сумма может использоваться только в качестве микрокредитов. 
Особенностью микрофинансирования можно считать возможность фондов при получении микро-

кредита выступать поручителем малого предпринимателя. Процедура  микрофинансирования малого 
бизнеса имеет следующий вид (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Процедура микрофинансирования малого бизнеса 

 
В случае, когда индивидуальный предприниматель выбирает фонд в качестве основного поручи-

теля под оформление микрокредита, то он обязан оплатить фонду вознаграждение в размере от 1 до 3 
процентов. Однако, фонд может поручиться только за 50% собственного имущества индивидуального 
предпринимателя. Процедура оформления заявок на оформление микрокредита достаточно упрощена, 
что позволяет повышать качество микрофинасирования и обеспечивать дальнейшее развитие малого 
предпринимательства. Размер микрокредитов может составлять порядка от 30 до 800 тысяч рублей. 
Однако, главной проблемой, тормозящей развитие малого предпринимательств на базе микрофинан-
сирования можно считать кредитование начинающих предпринимателей [4, с.31]. Для получения мик-
рокредита, индивидуальный предприниматель должен проработать не менее трех месяцев и заручить-
ся поддержкой и поручительством Фонда.  

Наличие высоких процентных ставок по кредитам обусловлено фактором, который является при-
влекательным для малого предпринимательства. Это проявляется не только в небольших размерах 
издержек, но и в подготовке необходимого пакета документов.  

На сегодняшний день, микрофинансирование может тормозиться за счет существования ряда 
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проблем в части несовершенства законодательства; неоднородности регулирования деятельности 
микрофинансовых организаций. Поэтому работа государства и  кредитных организаций в направлении 
совершенствования системы микрофинансирования  обеспечит благоприятные условия для дальней-
шего развития малого предпринимательства. 

Таким образом, микрофинансирование характеризует собой совокупность финансовых услуг, ко-
торые связаны с поддержкой среднего и малого бизнеса, включающие в себя следующие перечень 
элементов: 

 - оформление и выдача депозитов; 
 - предоставление страховых услуг; 
 - выдача и оформление депозитов; 
 -  выдача займов [6, с.14]. 
Микрофинансирование применяется для сглаживания социального неравенства в обществе, 

развития малого предпринимательства, обеспечения занятости и повышения социального уровня 
населения.  

Таким образом, микрофинансирование является гармонично развивающимся направлением и во 
многом  определяет темп развития малого предпринимательства. Это  позволяет бизнесу сгладить ко-
лебания экономической конъюнктуры за счет разработки механизма сбалансированности; развития 
конкурентной среды; создание системы сильных мотивационных символов. Развитие малого бизнеса 
способствует ускоренному экономическому росту; диверсификации местных рынков, тем самым уделяя 
большое внимание компенсированию издержек в рыночной экономике. 
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Аннотация: в статье обоснована актуальность реализации политики импортозамещения на макро- и 
мезоуровне. Показано, что для оценки эффективности программы импортозамещения необходима 
оценка в динамике целевых показателей, одним из основных среди которых является индекс 
конкурентоспособности. Разработан авторский подход к оценке конкурентоспособности организации.  
Ключевые слова: анализ, политика импортозамещения, конкурентоспособность, страны с 
развивающейся экономикой.  

 
На протяжении многих лет в России складывалась сырьевая модель экономики, характеризуе-

мая ростом экспорта минеральных ресурсов и металлов (75,5% в 2000 г., 81,1% в 2014 г. в общем объ-
еме экспорта) и увеличением объемов импорта высокотехнологичной продукции и продовольствия. По 
оценкам специалистов, в 2000–2014 гг. объем импорта увеличился в 8,4 раза. [1] При этом наибольшие 
темпы роста импорта были характерны для следующих товарных групп: продовольствие и товары 
народного потребления; сельскохозяйственная техника, оборудование; транспорт; фармацевтика; но-
вые технологии; продукция для военно-промышленного комплекса. При этом в 2016 году доля высоко-
технологичных товаров в общем объеме импорта в РФ достигла 61,3% (Рис. 1). 

Так, например, доля российского импорта сегодня превышает допустимые пороговые значения 
экономической безопасности. К примеру, импорт РФ в части  комплектующих составляет в тяжелом 
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машиностроении – 70%, гражданском авиастроении – 80%. В нефтегазовой отрасли применяется 60% 
импортного оборудования, в энергетике – 50%. 

Как следствие, возросла зависимость от импорта, ослабла экономическая безопасность, возрос-
шая конкуренция со стороны зарубежных компаний «задавила» и без того низко конкурентоспособную 
отечественную продукцию.  

 

 
Рис. 1. Динамика доли высокотехнологичных товаров в общем объеме импорта в РФ в 

2013-2016 гг., % 
Источник: Росстат. 

 
В результате Россией был взят курс на импортозамещение, разработан ряд государственных, 

отраслевых и корпоративных программ импортозамещения, нацеленных на наращивание конкуренто-
способности отечественной продукции и услуг, на поддержку отечественных производителей. Согласно 
государственной программе Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее кон-
курентоспособности» Минпромторг РФ во взаимодействии с другими министерствами и ведомствами 
предстоит решение целого комплекса задач:  

- обновление материально-технологической базы гражданских отраслей промышленности; 
- обеспечение промышленности средствами производства, координация программ технологи-

ческого развития отраслей промышленности с тенденциями спроса на технологическую продукцию; 
- удовлетворение потребностей промышленных предприятий в технологичных и экологичных 

материалах; 
- увеличение объемов высокотехнологичного производства; 
- стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью с учетом ограниче-

ний Всемирной торговой организации; 
- стимулирование научных исследований и опытных разработок; 
- совершенствование национальной системы стандартизации и т.д. 
Реализация этих задач, безусловно, будет способствовать активизации инновационных разрабо-

ток, научно-технологическому развитию, а следовательно, формированию новых уникальных техноло-
гических компетенций и, в конечном итоге, росту конкурентоспособности компаний, в том числе высоко-
технологичных отраслей промышленности, которые имеют научно-технологический и кадровый потен-
циал для обеспечения интенсивного экономического роста в России в долгосрочной перспективе.  

В целях оценки эффективности реализации программы импортозамещения в целом на макро-
уровне, а также при реализации отдельных корпоративных программ могут быть использованы различ-
ные методы и подходы. Однако, на наш взгляд, одним из наиболее комплексных и в то же время срав-
нительно простым является следующий подход к оценке конкурентоспособности, а на базе сравнения 
полученных оценок конкурентоспособности организаций в динамике возможна, следовательно, и оцен-
ка эффективности реализации принятой программы развития.  

Итак, предлагается универсальная методика по оценке конкурентоспособности организации, 
уникальность которой заключается  в том, что она может быть адаптирована под любой вид 
организации и дополнена любыми факторами конкурентоспособности. [2; 4] 
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Допустим,  - это исследуемая организация с комплексным показателем 

конкурентоспособности  – : 

 

где  – весовой коэффициент, характеризующий значимость (определяется классическим 

методом анализа иерархий), - го частного показателя конкурентоспособности исследуемой 

организации, – нормированные показатели   конкурентоспособности организации, N – количество 
показателей конкурентоспособности организации, учитывающихся при расчете комплексного 

показателя конкурентоспособности организации; – номер организации;  – индекс показателя 
конкурентоспособности организации, при увеличении которого возрастает конкурентоспособность 

организации; – индекс показателя конкурентоспособности организации, при уменьшении которого 
конкурентоспособность организации возрастает; К – количество, конкурирующих организаций; N – 
количество показателей конкурентоспособности организации,  учитывающихся при расчете 

комплексного показателя конкурентоспособности организации;  – нормированные 

показатели   конкурентоспособности организации,  где - максимальное значение  - го 

показателя среди К предприятий;  – нормированные показатели   

конкурентоспособности организации,  где – минимальное значение  -го показателя среди К 

организаций;  –  индекс,  включающий  и   –  показатели вместе. 
Предлагается следующий алгоритм расчета  комплексного коэффициента 

конкурентоспособности  организации  –  : 
- определение набора частных показателей, которые будут использоваться для расчета и 

составление в динамике таблице с необходимыми данными за год или ряд лет по исследуемым 
организациям; 

- определение группы частных показателей, рост которых оказывает положительное влияние на 
индекс конкурентоспособности (например, выручка, затраты на НИОКР и др.), а также группы 
показателей, рост которых негативно влияет на рассчитываемый индекс конкурентоспособности 
(например, затраты на ремонт, затраты на импорт комплектующих и т.д.); 

- классическое нормирование  частных показателей; 

- составление таблицы с нормированными показателями  и оценка весовых коэффициентов - 

, комплексных показателей конкурентоспособности организаций – ; 
- расчет интегральных показателей конкурентоспособности. 
Следует отметить, что данный алгоритм может быть  автоматизирован, в частности на базе MS 

EXCEL. Следует отметить, что несмотря на то, что полученные интегральные показатели 
конкурентоспособности характеризуют сравнительный показатель конкурентоспособности (иными 
словами, применение данного метода корректно при сравнении нескольких организаций), а не 
абсолютный, можно сделать вывод относительно эффективности реализации утвержденной 
программы развития, в т.ч. импортозамещения (посредством расчета темпов прироста показателя 
конкурентоспособности).  

В заключение отметим, что реализация программ импортозамещения, безусловно, окажет 
положительное влияние на конкурентоспособность организаций высокотехнологичных отраслей 
промышленности, однако, как и в случае с любой другой программой, требуется ее постоянный 
мониторинг и оценка в динамике целевых показателей (в нашем случае - показателя 
конкурентоспособности).  
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Аннотация: в материалах статьи изложены основные факторы, влияющие на успешную деятельно-
стью предприятия общественного питания, представлены основные виды каналов распространения 
рекламы, обозначены их преимущества и недостатки. Описаны методы повышения эффективности 
рекламной деятельности на предприятии, которые главным образом, направлены на совершенствова-
ние организационной структуры рекламы и рациональную организацию ее работы.  
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INCREASE IN EFFICIENCY OF ADVERTISING ACTIVITY ON THE BASIS OF FACTORS OF HER 
DISTRIBUTION 
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Lebedina Maria Vladimirovna 
 

Abstract: in materials of article the major factors influencing on successful activity of catering establishment 
are stated, main types of channels of distribution of advertizing are presented, their advantages and shortcom-
ings are designated. Methods of increase in efficiency of advertizing activity at the enterprise which mainly, are 
directed to improvement of organizational structure of advertizing and the rational organization of her work are 
described.  
Key words: channels of distribution of advertizing, way of increase in efficiency, catering establishment 

 
Успешность заведения общественного питания зависит от ряда основных факторов: 

 удобное расположение; 

 вкусная кухня; 

 приятная атмосфера (интерьер); 

 адекватные цены [1, с. 243]. 
Но помимо вышеперечисленных составляющих необходимо не забывать, что если не донести 

эти плюсы заведения, если не заинтересовать потенциальных гостей, то скорей всего они даже не зай-
дут в подобное заведение. Нецелесообразно через рекламу навязывать свое мнение. Самое главное в 
любой рекламе – это информация, которую вы доносите до потребителя. В случае рекламы ресторана 
(кафе) стоит отметить свои плюсы и конкурентные качества, которые перечислены выше. Именно по-
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этому все рекламные акции, и просто другие каналы необходимо доносить как можно яснее информа-
цию до потенциальных клиентов. 

Первым главным рекламным каналом можно отметить вывеску. Требования, которым она долж-
на отвечать следующие: заметная легко читаемая, привлекающая внимание, приятная на вид, и отоб-
ражающая то место куда вы приглашаете потенциального гостя. Еще возможно добавить меловую дос-
ку с указанием акций, бизнес-ланча, сезонных или дневных предложений, мероприятий.  

Вторым важным каналом является полиграфическая продукция. Например, визитки, клуб-
ные карты постоянных клиентов, листовки, которые так же необходимы для бизнеса и имиджа за-
ведения. Это позволит гостю порекомендовать ресторан своим знакомым, позвонить если нужно будет 
заказать столик или еду домой, дать обратную связь. 

Третий канал рекламы каждого ресторана –  веб-сайт. В связи с большим количеством рестора-
нов и постоянно открывающимися новыми заведениями не каждый захочет идти в то место, чье меню 
он не знает, отзывов не слышал и месторасположение ему незнакомо. Тут поможет именно сайт, с 
описанием истории создания ресторана, меню, с отображение целевой аудитории, отзывами и картой 
проезда. В целом сейчас сайт заведения рассматривают как его маленькую копию. И то эмоциональное 
впечатление, которое создает сайт может послужить или большим желанием посетить ресторан или 
желанием посетить ресторан конкурентов. На сайте публикуют фото ресторана, фото блюд, анонсы 
мероприятий, фото - отчеты с прошедших мероприятий. 

Следующий канал – размещение рекламы в печатных изданиях. Существует большое количе-
ство журналов, специализирующихся на развлекательных и кулинарных событиях (местах) города. Это 
более дорогой вид рекламы, но в тоже время захватывает большой поток потенциальных клиентов. 
Постоянное присутствие вашего заведения в печатных изданиях помогут заведению приобрести ста-
тус, бренд и узнаваемость. Работа с журналами на постоянной основе принесет ресторану обязатель-
ный стабильный эффект [2, с. 115]. 

Еще один канал продвижения – радио. В основном это способ привлечения внимания широкой 
публики к проводимой рестораном акции или большого мероприятия. Скорей всего постоянная реклама 
на радио не принесет большого эффекта, поэтому необходимо сначала продумать стратегию и инте-
ресную тематику для рекламы на данном канале.  

И самый главный канал это, конечно же рекомендации. Бесплатный, но тем не менее самой дей-
ственный из всех видов рекламы. Гость, который первый раз посетил заведение, обязательно поде-
лится своим мнением со своими друзьями. Останется он доволен сервисом, кухней, интерьером, зави-
сит напрямую от того, в какой степени хорошо будет продумана организация всего заведения в целом. 
Поэтому сколько не рекламируй ресторан, а самое главное это профессионализм работа команды ре-
сторана в целом.  

Помимо вышеперечисленных способ рекламы, хотелось бы рассмотреть еще один отдельно от 
всех остальных – пиар. Сейчас он существует как отдельный и вид продвижения какого-либо товара, 
услуг или компании в целом. Стоит отметить, что существует разница между пиаром и рекламой, она 
выражается в том, что реклама работает напрямую, а пиар – завуалировано, реклама, это практически 
всегда оплаченная информация, а пиар наоборот практически всегда не оплачивается, т.к. это мнение 
обществ относительно информации им получаемой. Хороший пиар работает лучше любой рекламы 
ведь общественное мнение - явление исключительно авторитетное практически для любого человека. 

Эффективность рекламы – главная цель маркетинговой политики предприятия. Вопрос встает 
особенно остро из-за того, что в настоящее время при выходе нового товара на рынок более половины 
бюджета маркетинга составляют расходы на рекламу. 

Совершенствование организационной структуры рекламы и рациональная организация ее рабо-
ты является одним из действенных путей повышения эффективности рекламной деятельности пред-
приятия [3, с. 86]. Большинство фирм, занимающихся производством и реализацией продукции, а также 
в целом услугами общественного питания, практически не уделяют финансовых средств для рекламы. 
Данный аспект является существенным недостатком в работе предприятий, так как ввиду большой кон-
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куренции необходимо постоянно сообщать клиентам о новинках, интересных мероприятиях и в целом 
нововведениях, которые их могут заинтересовать.  

В рекламной деятельности, несомненно, важен такой фактор, как время. Часто образуется необ-
ходимость внесения изменений в рекламный текст в последнюю минуту. Специальные закупки или 
опоздание прибытия заказанного товара могут вызвать необходимость срочного изменения плана пуб-
ликации рекламных объявлений и пересмотра рекламных текстов. Важно, что составлением реклам-
ных текстов, подготовка иллюстраций, производство рекламы и проведение исследований – все это 
должен выполнять маркетолог, нанятый на постоянную работу, а не каждый работник в силу своих 
возможностей. Маркетолог должен проводить встречи с гостями, во время которых он должен узна-
вать, что покупатели ждут ресторана, и какие блюда или услуги представляют для них наибольший ин-
терес. В условиях конкуренции правильно выбранная маркетинговая стратегия является залогом успе-
ха предприятия на рынке [4, с. 72]. 

Совершенствовать рекламную деятельность также возможно посредством спонсирования раз-
личных концертных мероприятий, гастролей звезд, фестивалей кулинарного искусства. В данном слу-
чае, предприятие получает возможность размещать свое название и фирменный логотип на концерт-
ных площадках (флаги), в печатной продукции для этих мероприятий (афиши, билеты), в рекламных 
роликах на телевидении и радио, не покупая спонсорского пакета. Средством оплаты может быть не 
только наличный или безналичный расчет, но и предоставление участникам мероприятий услуги по 
бесплатному питанию. 

При размещении рекламы бизнес-услуги следует упоминать о возможности организации для 
участников конференций и презентаций кофе-брейков и бизнес-ланчей в перерывах.  

Резюмируя изложенные данные, следует, что предприятию необходимо осторожно и грамотно 
относится к формированию рекламной деятельности, вооружиться наиболее действенными каналами 
распространения рекламных средств и не забывать об активном и параллельном продвижении марке-
тинговой стратегии заведения.  
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Аннотация: в статье определено, что предпринимательские риски свойственные деятельности пред-
приятии общественного питания, являются неотъемлемой частью процесса производства и реализации 
кулинарной продукции. В целях минимизации рисков предприниматель должен оперировать известны-
ми методами и способами устранения возможной опасности при ведении деятельности. В рамках обо-
значенной темы изложены основные способы оптимизации степени риска, рассмотрены видовые раз-
новидности риска и обозначена его актуально существующую классификация. 
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Abstract: in article it is defined that enterprise risks peculiar to activity catering establishment, are an integral 
part of process of production and realization of culinary products. For minimization of risks the businessman 
has to operate with the known methods and ways of elimination of possible danger when conducting activity. 
Within the designated subject the main ways of optimization of degree of risk are stated, specific kinds of risk 
are considered and it is designated its relevant existing classification. 
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Риск имеет место быть практически в любом предпринимательском деле. Риски в области обще-

ственного питания являются часто допустимым и возможными в сравнении с иными видами деятель-
ности. С целью своевременной идентификации возможного наступления риска и минимизации его по-
следствий, предпринимателю необходимо уметь грамотно «владеть» своим бизнесом. Реализация 
всех видов предпринимательской деятельности плотно связана с возникновением разнообразных  не-
благоприятных ситуаций, оказывающих негативное влияние на деятельность предприятия. Такие ситу-
ации называются «предпринимательскими рисками». Предпринимательские риски являются неотъем-
лемой деталью любого бизнеса, избежать их невозможно, однако, понимая причины их возникновения 
и пути выходя из рисковых ситуаций, риски можно минимизировать. Внесение в бизнес-план информа-
ции, которая касается предпринимательских рисков, способна оказать влияние на предприятие. Позво-
лит минимизировать потери и найти оптимальные пути выхода из рисковых ситуаций, однако, не стоит 
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забывать, что предпринимательские риски динамичны, поэтому необходимо тщательнейшим образом 
контролировать финансово-хозяйственную деятельность бизнес, а также отслеживать рисковые фак-
торы, возникающие извне. Только контроль и грамотный выбор путей преодоления кризисных ситуаций 
позволит предприятию выйти на высокий уровень прибыльности. 

По сфере возникновения риски индустрии питания бывают внешние – это риски, которые не свя-
занны с осуществляемой деятельностью предпринимателя (например, это могут быть непредвиденные 
изменения законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, изменения в нало-
гообложении, ликвидация предприятий в случае предписания государственных органов) и внутренние 
риски – это риски самой предпринимательской деятельности. Они возникают в случае неверной марке-
тинговой политики, неэффективного управления, а также из-за внутрифирменных махинаций. 

В зависимости от видов услуг, которые оказывают предприятия общественного питания, выде-
ляют следующие риски: 

- производственный – связанный с производством продукции, оказанием услуг и любыми другими 
видами производственной деятельности, осуществляемыми на предприятиях общественного питания; 

- технический – технические проведения профилактических мероприятий, уровнем организации 
производства, ремонта оборудования, введением новых технологий; 

- коммерческий – это риск, который возникает в процессе осуществления услуг общественного 
питания, что немало важно при достижении финансовых результатов. 

Также можно выделить следующие виды рисков: 
Сезонность. Если поставки каких-то определенных продуктов сезонны, то это необходимо учиты-

вать при разработке меню, чтобы это никак не повлияло на заказы наиболее востребованных блюд. 
Затраты на транспортировку. Обычно затраты на транспортировку включаются в стоимость про-

дуктов, но есть вероятность различных обманов со стороны поставщиков, которые не включают в цену 
транспортировку, а выставляют транспортные услуги отдельным актом. 

Еще основным фактором риска является рабочая сила и риски, связанные со степенью изно-
шенности, загруженности и мощности оборудования. 

Способы оптимизации рисков предпринимательской деятельности предприятий общественного 
питания включает следующие элементы: 

- выявление и прекращение работы с ненадежными партнерами; 
- не принятие участия в рискованных проектах; 
- страховка риска; 
- нахождение гарантий, передача рисков третьему лицу [1, с. 145]. 
Механизмы, связанные с регулированием рисками, связаны с уменьшением возможности прояв-

ления рисков предпринимательской деятельности. Оптимизировать степень риска возможно следую-
щими способами: 

Диверсификация – рассредоточение средств по различным процессам предпринимательской де-
ятельности. Имея недостаток средств по одному процессу, возможно продолжать деятельность по дру-
гому процессу, более прибыльному. Реализация такого сценария позволяет реализовывать стабиль-
ные процессы предприятия несмотря на изменения во внешних условиях и внутренней среде предпри-
ятия. 

Страхование – в целях уменьшения уровня рисков применяют страхование имущества, оборудо-
вания, зданий, страхование профессиональной и гражданской ответственности. 

Лимитирование – означает установление предела значения затрат, товарооборота, инвестиций и 
т.д. 

Резервирование – формирование объёма денежных средств для оплаты непредвиденных из-
держек, возникших с решением проблем по рискованным процессам: оплата дополнительных дей-
ствий, возмещение неизбежного увеличения финансовых, материальных и трудовых издержек, насту-
пающих в процессе деятельности предприятия. Распределение риска – разделение риска между 
участниками предпринимательской деятельности. 
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Начиная свою предпринимательскую деятельность, предприниматель должен взвесить все «за» 
и «против», выбрать наименее рисковый способ для реализации деятельности. Необходимо заключить 
договор аренды на долгосрочной основе и в Российской валюте, с целью обеспечения гаранта заинте-
ресованности собственника здания в долгосрочной работе проекта. Данные процессы будут способ-
ствовать созданию алгоритма бизнес-плана и его реализации. Договор аренды в рублях исключает 
увеличение арендной платы по средствам курсовой разницы. В договоре аренды прописано условие, 
где арендодатель обязан застраховать своё здание и оборудование. Так же для минимизации произ-
водственных рисков предприниматель важно заключить договор поставок сырья, только с надёжными 
партнёрами, имеющими безупречную деловую репутацию, работающими на рынке долгое время, не 
имеющих исков и различных задолженностей. Наиболее чувствительным и господствующим фактором 
качества обслуживания, а также движущей силой предприятий общественного питания является его 
персонал [2, c. 68]. Персонал, работающий на предприятии, должен иметь высокую квалификацию со-
ответствующей своей занимаемой должности. Систематическое выполнение необходимых операций 
воспитывает персонал предприятия, а воспитанный персонал выполняет все нужные требования [3, c. 
72]. В процессе функционирования предприятия собственнику рекомендовано определить уровень 
кредиторской и дебиторской задолженности, которые обеспечат стабильную работу предприятия. 
Предпринимателю, как собственнику бизнеса необходимо ежедневно находиться на предприятии, 
напрямую общаться с клиентами, персоналом и партнёрами, что позволит контролировать производ-
ственный процесс, анализировать изменения, вовремя реагировать и принимать верные управленче-
ские решения. 

Таким образом, минимизация производственных рисков в общественном питании достигается 
посредством построения точной последовательности шагов механизма управления и применения про-
цессного подхода к структурированию информации о них. 
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Негативные воздействия туризма на природную среду, которые еще совсем недавно 

недооценивались, сегодня становятся объектом все более пристального внимания международного 
сообщества.Такие воздействия разнообразны и многочисленны: загрязнение окружающей среды, 
истощение природных ресурсов, активная застройка земель, деградация природных ландшафтов, 
угроза для дикой природы и мест обитания с вытекающей из этого потерей биоразнообразия и, 
наконец, нарушение местных обычаев и общественных структур [3, с. 311]. 

Можно привести большое количество примеров негативного воздействия туризма на природную 
среду, однако, вместе с тем туризм может оказывать и позитивное воздействие, способствовать 
устойчивому развитию территорий, обеспечивая благосостояние и социальный прогресс [1, c. 50]. Если 
сам туризм носит устойчивый характер и правильно организован, он может внести существенный вклад 
в сохранение окружающей и культурной среды.  
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С экологической точки зрения туризм является одним из видов природопользования. Развитие 
туризма требует вовлечения в человеческую деятельность природных ресурсов. При этом образуется 
особый вид ландшафта – рекреационный [4, с. 1152]. Во многих развитых странах территории, 
используемые для отдыха и туризма, занимают третье место по площади после сельскохозяйственных 
и лесных земель [5, с. 123]. 

В всех развивающихся странах туризм природных является состояния движущей силой зато практически во всех вместе секторах использования 
экономики: сельском неподходящая хозяйстве, строительстве, промышленности, самодеятель развитии сочетанию инфраструктуры, а также благодаря в 
сферах образования, развитию культуры рекреац, спорта и индустрии благоприятная развлечений [2, c. 35]. Рост туризма рабочих ведет вывод к 
повышению местного ления спроса на товарную позитивное продукцию неподходящая и развитию местных ность рынков в каждом секторе 
лесопарки экономики минимизацией. 

Вывод из всего последние вышесказанного однозначен:придавать между экотуристский туризмом и окружающей экологией средой наблюдается 
четкая ство взаимозависимость берут. За хорошее состояние возрастающий окружающей среды выходит отвечает территорий правильная 
организация если туристской деятельности. В то же время ни водителями одна также отрасль мировой экономическая экономики не зависит в 
качество такой также степени от чистоты центральной воды, пляжей, воздуха и если вообще федерации от идеального состояния обязательным природы, как 
туризм. наиболее Первозданная виды природа для одних состояния обеспечивает соответствующее качество кратчайшие жизни также, а для других 
является тают стимулом путешествий по придавать миру придавать, чтобы увидеть количество природные достопримечательности.  

Экологический туризм - первую особый группы сектор туристической сегодня отрасли, который подразумевает 
поздно стремление должно в первую очередь почти к общению с природой, данной познанию ствуют ее объектов и явлений, говых активному 
отдыху на природе. обширными Традиционные бытовой развлечения, бытовой проблемам комфорт отходят на охватывает второй ность план. По 
некоторым разработку оценкам, он охватывает уже более 10 % чальной туристического рассмотрения рынка, а темпы развитие его роста 
превышают активиз соответствующие выходит темпы во всей индустрии туризма [3, с. 312]. 

В развитых посещение странах посещение Европы и Америки стимул экотуристы очень благодаря часто зования путешествуют и по самодеятель своим 
странам. Экотуристами последние переполнены российская национальные парки степени США, а посещение некоторых процессе парков далеко даже 
приходится развитие заказывать заранее. Хрупкое занные экологическое обширными равновесие на «диких» территориях не 
выдерживает туризма возрастающих занные нагрузок. Возникает туристской необходимость в создании новых начиная рекреац всехионных 
территорий могут. 

На территории нашей страны в настоящее время наблюдается тенденция первую к развитию 
экологического туобоснований ризма неподходящая. Иностранные инвесторы управления проявляют огромный интерес, также прежде объектами всего, к 
развитию изучение экотуризма в Центральной далеко России процессе и Сибири, на Урале и европы Дальнем Востоке, Камчатке и ведь Алтае ведь, 
где экотуристский потенциал истории наиболее высок, бламожет годаря благодаря удачному сочетанию экологией обширных 
малоосвоенных территорий, в том кратчайшие числе всех государственных заповедников может, являющихся хранителями 
туризма геофондов уризм растительного и территориях животного мира регионов; а придавать также туризма уникальному набору показывает рекреационных 
ведь ресурсов стимул (горы, леса, степные территории, минимизацией побережья сегодня и акватории рек и озер чительное и т.п.). 

Российская Федерация состав обладает развитие обширными территориями с почти нетронутой природой. К 
сожалению, до недавнего времени развитие благодаря экотуризма в России шло презащите имущественно устойчивость на 
«зачаточном» уровне.Однако сейчас наблюдается тенденция активного развития данного сектора туризма 
туристской отрасли.  

Возрастающий спрос на экологический туризм приводит к созданию новых особо охраняемых 
природных территорий, в первую очередь заповедников, национальных и природных парков. В 
настоящее время именно эти территории являются основными объектами экотуризма в России. 

Однако, несмотря на рост числа заповедников, в последние годы их состояние оставляет желать 
лучшего, так как правительство практически не выделяет никаких средств на их содержание. В данной 
ситуации именно экотуризм представляется одним из наиболее приемлемых способов выхода из 
сложившейся ситуации и помощью заповедникам в их нелегком деле сохранения природы. 

В процессе туристской обоснований деятельности игнорирование неизбежно происходит активиз изменение окружающей природной 
призывая среды если.При этом негативные развитие изменения преобладают, туризма нанося предотвращение ей значительный и все возрастающий 
процессе ущерб.Проблемам охраны природы предстоит и впредь придавать самое большое значение. Ведь 
туризм и охрана природы представляют собой единое целое.Природоохранная деятельность 
туристских организаций и туристских групп важна не только с экономической, организационной точки  
зрения, но и с нравственной [6, с. 112-113]. Необходимо, чтобы забота об охране природы и бережном 
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к ней отношении  стала незыблемой нормой каждого туриста. 
К сожалению, сегодня российские турфирмы и турагентства пропагандируют далеко не 

экотуризм, да и сами российские граждане больше предпочитают поездки не по родной стране, а за 
границу, где качество обслуживания намного выше. Однако развивая экотуризм, наша страна в 
кратчайшие сроки может стать мировым лидером в этой отрасли туризма. Чтобы это произошло, 
требуются не только немалые средства, но и изучение принципов воздействия туризма и экотуризма, в 
частности, на окружающую среду регионов России, а также использования опыта других стран в 
организации экотуризма. 

В заключении следует отметить, что в настоящее время ситуации природа нуждается в защите от 
«агрессивных» форм туризма. Многие нарушения территориях экологического равновесия требует распознаются окружающую слишком 
поздно. должно Возникновение необратимых процессов в благоприятная результате развитие разрушения природной сегодня среды при ее 
неконполучение тролируемом бытовой использовании в туристских самодеятель целях нередко приводит к ее отмиключительно ранию степные. Серьезный 
риск предвывод ставляют те места пребывания туристским туристов возрастающий, где отсутствует необходимая кратчайшие и создана 
неподходящая активному инфраструктура становится. В этой связи необходимым становится развитие экологического 
туризма в целях сохранения природной красоты уникальных территорий поздно России. 
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МОНИТОРИНГ ОТЗЫВОВ О КОМПАНИИ КАК 
ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭМПИРИЧЕСКОГО 
МАРКЕТИНГА  

Слуцких Татьяна Юрьевна 
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 

 

Аннотация: Автором предлагается использовать мониторинг и анализ интернет-отзывов для оценки 
эффективности эмпирического маркетинга. На примере рынка автосервисных услуг анализируется ка-
чество, количество, тональность отзывов. На основе анализа содержания позитивных и негативных 
отзывов даются рекомендации о управлении имиджем компании на основе эмпирического маркетинга. 
Ключевые слова: маркетинг отношений, взаимодействие, коммуникации, эмпирический маркетинг, 
отзывы, интернет. 
 

MONITORING OF REVIEWS ABOUT THE COMPANY AS A CONSIDERABLE ELEMENT OF THE 
EFFICIENCY OF EMPIRICAL MARKETING 

 
Tatiana Yurievna Slutskikh 

Abstract: The author is invited to use monitoring and analysis of online feedback to assess the effectiveness 
of empirical marketing. An example of the car service market analyzes the quality, quantity, and tonality of re-
views. Based on the analysis of the content of positive and negative feedback, recommendations are given on 
managing the company's image based on empirical marketing. 
Key words: relationship marketing, interaction, communications, empirical marketing, reviews, Internet. 

 
Для поддержания и развитий отношений с потребителями компании часто прибегают к эмпири-

ческому маркетингу, который способствует «повышению эффективности деятельности компании на 
основе целенаправленного формирования потребительских предпочтений посредством ощущений, 
чувств, размышлений, действия и соотнесения» [1]. При эффективном использовании инструментов 
эмпирического маркетинга, т.е. воздействии на ощущения, чувства, размышления (неважно – онлайн 
или офлайн), клиент, согласно современной модели коммуникации, делится полученными эмоциями и 
чувствами онлайн.  

C учётом роста перешедших в digital-среду коммуникаций и возможности их мониторинга, а также 
высокой стоимости полноценных маркетинговых исследований, анализ интернет-отзывов становится 
ключевым инструментом анализа эффективности эмпирической стратегии компании. Интернет-отзыв 
можно определить как «оформленный тип высказывания, содержащий авторскую оценку услуг или 
продуктов, размещенный в сети Интернет после получения автором оцениваемой услуги или возмож-
ности быть сотрудником в данной организации» [2]. По данным BrightLocal 84% людей доверяют он-
лайн-отзывам больше, чем персональным рекомендациям [3], а 7 из 10 потребителей готовы оставить 
отзыв, если их попросили [4]. 



54 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Рассмотрим эмпирическую активность организаций на примере автосервисных предприятий. Для 
начала сформируем список компаний, работающих в этой отрасли и обсуждаемых клиентами чаще 
всего. На сервисе отзывов Flamp.ru в категории «авторемонт и техобслуживание (СТО)» в Омске пред-
ставлено более 70 компаний. Итоговый список анализируемых компаний был дополнен результатами 
выдачи по поисковым запросам «шиномонтаж», «замена масла», «диагностика двигателя автомоби-
ля». В результате сортировки из анализа были исключены компании, имеющие исключительно положи-
тельные отзывы («Кореямобиль», «Резиновая Зина», «Автодом») и компании, имеющие менее 20 от-
зывов (см. Таблицу 1). Стрелками в таблице показано изменение показателей по сравнению с про-
шлым годом. 

 
 

Таблица 1 
Перечень наиболее популярных компаний в категории «авторемонт и техобслуживание (СТО)» в 

Омске по результатам анализа сайта Flamp.ru 

 
Название компании Кол-во отзывов Оценка 

1 F!T Service на Королева 153 ↑ 4,2 ↑ 

2 Реактор на 13 Северной 146 ↓ 3,6 ↑ 

3 F!T Service на Конева 119 3,9  

4 F!T Service на Панфилова 114 4,2 ↑ 

5 Резиновая подкова на 10 лет Октября 89 ↓ 4,2 ↓ 

6 Реактор на Панфилова 87 ↑ 3,7 

7 Реактор на Ватутина 81 ↑ 3,7 

8 Механика на Химиков 73 ↓ 4,6 

9 Резиновая подкова на Архитекторов 52 ↓ 4 ↓ 

10 Бегемот 44 ↓ 3,2 ↓ 

11 Белый Сервис Омск 39 ↓ 2,9 ↓ 

12 Взлет на Герцена 35 ↓ 3,1 ↓ 

Источник: по данным исследования отзывов на сайте Flamp.ru, октябрь 2017 г. 
 
Сравним количество отзывов и их оценку по данным предприятиям с отзывами на сервисе 

Google.Maps. Данный сервис пользуется меньшей популярностью в этой рыночной нише: количество 
отзывов по анализируемым предприятиями ниже более чем в два раза, однако его преимуществом яв-
ляется лёгкость оставления впечатлений: система предлагает оставить отзыв при посещении компа-
нии. Можно предположить, что наиболее посещаемые автосервисы имеют большее количество отзы-
вов при прочих равных условиях. Следовательно, наиболее востребованными автосервисами в Омске 
являются автокомплексы сети «Реактор», автотехцентр «Взлет» и автоцентр «Бегемот».  Это позволя-
ет сделать вывод о том, что лидерство сети «F!T Service» в рейтинге Flamp объясняется целенаправ-
ленной работой по формированию репутации на данной площадке. 

Средняя оценка на сервисе Google выше: 4,1 против 3,8 на Flamp за счет меньшего количества 
клиентов-детракторов: предложение оценить сервис на Google-картах возникает на телефонах всех 
посетителей, использующих функцию геолокации, в то время отзыв на Flamp заходят оставить клиен-
ты, желающие поделиться своими впечатлениями. Отметим, что наибольшая разница в оценках 
наблюдается у автоцентра «Бегемот»: 4,7 на сервисе Google.Maps против 3,2 на Flamp, что можно 
объяснить достаточно высокой популярностью автоцентра и отсутствием эмпирической стратегии. 

Т.к. сервис Flamp имеет большую базу отзывов и сами отзывы более содержательны, дальней-
шее исследование будет проводится в рамках данного сервиса. По сравнению с прошлым годом в от-
зывах названных организаций (см. Таблицу 1) произошло несколько важных изменений: 
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Рис. 1. Количество и средний рейтинг автосервисов г. Омска на популярных Интернет-

сервисах 
Источник: по данным исследования отзывов на сайте Flamp.ru, октябрь 2017 г. 
 
В первой пятерке по количеству оставленных отзывов – три СТО сети «F!T Service», в т.ч. лидер 

по количеству отзывов, потеснивший сеть «Резиновая подкова». В среднем среди анализируемых ком-
паний количество отзывов выросло на 50%. А количество отзывов о компании «F!T Service» на ул. Ко-
ролева увеличилось практически вдвое за последний год, что говорит о том, что компания использует 
стратегию управления репутацией в сети Интернет.  

В десятке крупнейших фирм представлены в основном сетевые компании, имеющие официаль-
ного представителя на сайте и дающие пользователям обратную связь по отзывам. Участники, попав-
шие в 2016 году в аналогичный рейтинг и не дававшие обратную связь на отзывы (либо отвечающие с 
опозданием или некорректно), по факту снизили свои позиции («Взлет», «Белый сервис»). Год назад 
лишь половина из компаний первой десятки отвечали клиентам на их отзывы. Сейчас 95% участников 
рынка в той или иной мере реагируют на обратную связь. 

Отметим, что большое количество отзывов не гарантирует больший рейтинг. За последний год 
средняя оценка на исследуемом рынке упала на 5% за счет снижения оценок у 70% предприятий. У 
эмпирических лидеров рынка оценка выросла на 0,3. Лидер сегмента по количеству отзывов «F!T 
Service» имеет оценку 4,2, а последователь «Реактор» на 13-й Северной – имеет лишь 3,36 балла из 
пяти максимальных. Лучший рейтинг получил автокомплекс «Механика» на ул. Химиков.   

На примере одного из автосервисов рассмотрим тональность отзывов. По примеру Brand Analyt-
ics [5] определим три вида тональности отзывов: позитивную, негативную и нейтральную (см. Рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Тональность отзывов на примере одного из предприятий 

Источник: по данным исследования отзывов на сайте Flamp.ru, октябрь 2017 г. 
 
Как видно из графика доля негативных оценок превалирует, что говорит о том, что компания не 

занимается управлением своей репутацией. Если изучить негативные оценки с точки зрения активно-
сти авторов отзывов на портале, то мы получим стандартную картину для такого уровня эмпирического 
развития организации: большая часть негативных отзывов (46%) оставлена посетителями, имеющими 
всего один отзыв. Т.е. отрицательные впечатления от обслуживания были настолько сильны, что кли-
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енты специально прошли процедуру регистрации на сайте, чтобы выразить своё недовольство. Авто-
ров-новичков, оставивших один положительный отзыв меньше – 17%. 

Среди негативных причин отзывов чаще всего фигурирует некачественное выполнение работ 
(см. Рисунок 3), по причине которого возникают и другие поводы для недовольства клиентов: отсут-
ствие извинений при возникновении проблем по вине компаний, решение проблем только при посред-
ничестве генерального директора, экономия на запчастях при гарантийной замене. Кроме того, клиен-
там автосервисов часто не нравится общение с сотрудниками компаний (грубость, презрительность, 
непоследовательность в действиях, непунктуальность, сложность общения по телефону), а также за-
вышенные цены, отсутствие дополнительных услуг, очереди и пр. 

 

 
Рис. 3.  Содержание негативных отзывов о работе автосервисов 

Источник: по данным исследования отзывов на сайте Flamp.ru, октябрь 2017 г. 
 
В рамках положительных отзывов клиенты чаще всего отмечают профессионализм и качество 

обслуживания (см. Таблицу 2). Отдельно отмечаются (и достаточно подробно расписываются по срав-
нению с набором типичных ожиданий) возможность общения с мастером, ситуации, когда сотрудник 
доступно, «на языке клиента» общается с клиентом. 

 
Таблица 2 

Содержание позитивных отзывов о работе автосервисов 

«Набор типичных ожиданий» «Дополнительные плюсы» 

 Профессионализм и качество обслуживания; 

 Дружелюбие и вежливость сотрудников; 

 Адекватные цены;  

 Быстрота обслуживания, соответствие потра-
ченного времени ожидаемому; 

 Возможность записаться быстро. 

 Бесплатные дополнительные услуги; 

 Комфорт внутри автосервиса; 

 Добросовестность и честность; 

 Чистота в сервисной зоне; 

 Общение с менеджером на языке клиента; 

  Местоположение; 

 Скидки; 

 Удобная парковка. 

Источник: по данным исследования отзывов на сайте Flamp.ru, октябрь 2017 г. 
 
Изучив практическую информацию, рассмотрим какие способы работы с отзывами могут исполь-

зовать компании, использующие эмпирический маркетинг и управляющие своей репутацией. 
Первоочередным направлением работы является систематический мониторинг отзывов. Вторым 

направлением работы с отзывом является обязательное реагирование на них: извинения и разбор си-
туации при негативном отзыве, благодарность за нейтральный и позитивный отзыв. Отметим, что в 
процессе анализа отзывов были замечены ответы от компаний, содержащие поучения или даже обви-
нения клиентов, что является неприемлемым.  

Для создания положительного образа, следует также стимулировать клиентов делиться отзыва-
ми. Наличие негативных отзывов о компании является абсолютно нормальным, однако для создания 
образа клиентоориентированного и развивающегося предприятия, компания должна стараться увели-
чивать общее количество отзывов, в т. ч. и для снижения доли негатива. Клиенты могут символически 
поощряться за любой отзыв, возможно предлагать бесплатные услуги в обмен на отзыв. Кроме того, 
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эффективными могут быть призы за лучший отзыв, а также рейтинговые системы авторов отзывов [6]. 
Однако следует учитывать, что большинство порталов отзывов модерируют контент и при выяв-

лении фактов «накрутки» отзывов для конкретного предприятия, рейтинг компании может быть пони-
жен. По данным портала «Фламп», администраторами скрывается 11% от общего числа отзывов. При 
этом 82% удаляются на совсем, т.к. содержат «рекламные отзывы, черный PR конкурентов, а также 
комментарии с чьих-то слов» [4]. 

Работа с отзывами позволяет компании, во-первых, улучшить свой сервис, а во-вторых, упрочить 
коммуникации с потребителями, продемонстрировать свою клиентоориентированность. При использо-
вании эмпирического маркетинга отзывы становятся одним из важнейшим каналом коммуникации, со-
здающим двустороннюю связь, что способствует развитию отношений клиента и компании. 
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Государственно-частные партнерства как механизм взаимодействия государства и бизнеса исто-

рически появились в связи с необходимостью решения острых социально-экономических задач, требу-
ющих  огромных капитальных вложений. В ходе реализации данных проектов роль государства сводит-
ся к привлечению частного бизнеса к выполнению части государственных функций, через предостав-
ление права на осуществление инвестиций в государственные объекты. Это решает основную пробле-
му, стоящую перед государством - нехватку бюджетных средств. 

В научной литературе формулировка государственно-частных партнерств рассматривается в 
двух основных аспектах. В широком смысле под государственно-частными партнерствами понимаются 
формы взаимодействия государства и бизнеса для достижения цели социально-экономического разви-
тия. В качестве таких ориентиров могут выступать повышение инвестиционной привлекательности 
страны или территории. В узком смысле государственно-частные партнерства рассматриваются как 
институционально-организационный альянс между государством и бизнесом для реализации крупных 
проектов в отдельных областях и сферах деятельности: развитие отраслей промышленности, строи-
тельство инфраструктурных объектов, поддержка социальной сферы. В роли публичного партнера вы-
ступает уполномоченный орган исполнительной власти. Частным лицом может быть только юридиче-
ское лицо [1, с. 73]. 

В целом можно отметить, что государственно-частные партнерства выступают как результат раз-
вития хозяйственных связей и взаимоотношений органов государственной власти и частного сектора 
экономики в области финансирования, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры. Исхо-
дя из этого можно сделать вывод, что такое партнерство направлено на долгосрочную перспективу и 
является механизмом привлечения дополнительных финансовых ресурсов государством. 

Можно выделить следующие основные причины развития механизмов государственно-частного 
партнерства. Со стороны государства такой причиной является недостаточность средств бюджетов 
эксплуатации находящихся в государственной собственности объектов и реализации социально значи-
мых проектов. Со стороны частного бизнеса – стремление получения экономической выгоды через по-
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лучение доходов от эксплуатации объектов или предоставление налоговых льгот. 
Как правило, реализация механизмов государственно-частного партнерства осуществляется в те 

общественно значимые проекты, которые в настоящее время выступают малопривлекательными для 
обычных форм частного финансирования. Кроме этого привлечение частного бизнеса чаще всего при-
водит к росту эффективности реализации проектов, поскольку он более эффективен на рынке, чем гос-
ударственные институты, осуществляется снижение финансовой нагрузки на бюджеты и перенос части 
затрат на их пользователей, так называемая коммерциализации предоставления услуг, что приводит в 
конечном итоге к повышению качества обслуживания пользователей. Также этот способ финансирова-
ния позволяет органами государственного управления сконцентрировать свое внимание на качествен-
ном выполнении административных функций и уменьшить финансовые риски за счет их разделения с 
частным бизнесом. 

В связи с этим можно выделить основные преимущества создания государственно-частных 
партнерств для государства: 

- возможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов; 
- распределение обязательств и рисков с партнерами; 
- возможность осуществления выбора партнера и контроль за его деятельностью; 
- передача прав на оказание публичных услуг частному бизнесу, который создает и эксплуатиру-

ет при этом государственное имущество, передаваемое после окончания проекта в собственность гос-
ударства; 

- обеспечение дополнительных налоговых доходов в бюджеты различных уровней; 
- рост валового внутреннего и валового регионального продукта. 
Частный бизнес от такого взаимодействия получает преимущества в виде прибыли и появления 

возможностей для развития бизнеса. Однако частный бизнес может преследовать и иные цели, напри-
мер, получение государственного финансирования, предоставления доступа к городской инфраструк-
туре, информации и исследованиям государственного сектора. 

Все существующие государственно-частные проекты в зависимости от видов решаемых задач 
могут подразделяться на следующие виды: 

-  заключение контрактов; 
- заключение договоров аренды или лизинга; 
- заключение соглашений о разделе продукции; 
- создание совместных предприятий [2, с. 88]. 
Наиболее часто применяемой формой взаимодействия государства и бизнеса выступают кон-

тракты на выполнение работ, оказание услуг, поставки товаров для государственных нужд. В данном 
случае частному инвестору не передаются права собственности, а риски берет на себя государство. В 
соответствии с договором частный бизнес получает возможность претендовать на определенную долю 
в прибыли или собираемых доходах. Чаще всего заключение данных контрактов являются достаточно 
привлекательными для бизнеса, так как они способствуют формированию его имиджа, обеспечивают 
ему определенный доход и рынок сбыта, предоставляют возможность получения льгот и преференций. 

При заключении договоров аренды во временное пользование частному бизнесу на определен-
ный срок и на заранее оговоренных условиях передается государственное и муниципальное имуще-
ство. В  рамках договора аренды предполагается сохранение за собственников прав по распоряжению 
имуществом, в отдельных случаях по окончании договора, может предусматриваться выкуп имуще-
ства. При заключении договора лизинга лизингополучатель получает право выкупа государственного 
или муниципального имущества. 

В рамках концессионных соглашений предусматривается сохранение права собственности госу-
дарства на имущество, однако, на определенный срок часть государственных функций передается 
частному бизнесу с наделением его соответствующими правомочиями, способствующими обеспечению 
функционирования объекта концессии. Пользование государственной собственностью осуществляется 
на плату, определенную в договоре концессии, в то время как продукция, выработанная в рамках дого-
вора передается концессионеру. 
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Определенным сходством с концессионными соглашениями имеют соглашения о разделе про-
дукции. Основные отличия заключаются определении отношений собственности между частным парт-
нером и государством. При заключении концессионного соглашения концессионер имеет право на про-
изведенную продукцию, а в соответствии с соглашением о разделе продукции – только на ее часть. 
Порядок и механизм раздела продукции определяются на основании соглашения. Обычно такие со-
глашения используются в сфере добычи полезных ископаемых. 

Достаточно часто взаимодействие государства и частного бизнеса осуществляется через сов-
местные предприятия. Самостоятельность субъектов частного бизнеса в принятии решений будет 
определяться долей в уставном капитале, так же в соответствии с ней будут и распределяться риски [3, 
с. 17]. 

Очевидно, что достижение наибольшего эффекта от внедрения механизмов государственно-
частного партнерства возможно лишь при формировании благоприятной экономической среды со сто-
роны государства, что закреплено в Российской Федерации в  Стратегии социально -  экономического 
развития России до 2020 года. Проведенное исследование показало многообразие возможностей вза-
имодействия государства и частного бизнеса, что создает предпосылки для выбора наиболее опти-
мального варианта для реализации любого проекта, направленного как на развитие инфраструктуры, 
так и на реализацию социальных проектов. 
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Рынок ценных бумаг оказывает одно из важных значений на развитие экономики России, позво-

ляющий правительству и предприятиям увеличивать масштаб своих финансовых источников, которые 
присоединяются к самостоятельному финансированию и банковским кредитам. Возможные инвесторы 
с помощью рынка ценных бумаг имеют возможность вложить сбережения в более весомый круг фи-
нансовых инструментов, благодаря чему они получают больше возможностей 

В связи с этим рынок ценных бумаг можно охарактеризовать как экономические отношения меж-
ду участниками, направленные на перераспределение денежных средств с помощью выпуска и обра-
щения ценных бумаг.  

Главная цель функционирования состоит в том, чтобы стабилизировать механизм взаимоотно-
шений в экономике нуждающихся в средствах, и имеющих их. 

Рассмотрим основные этапы развития фондового рынка Российской Федерации. 
I этап (1988 – 1992 годов) характеризуется образованием предпосылок, цель которых развитие 

фондового рынка. Первичное размещение ценных бумаг происходило на биржевом и внебиржевом 
рынках. Заключались отдельные сделки в связи с отсутствием вторичного рынка. Центральное место в 
формировании данного рынка занимает акционирование и приватизация государственных предприятий 
и многочисленный выпуск акций в обращение, образование фондовых и товарных бирж, акционерных 
коммерческих банков. Таким образом, первый этап представляет собой зарождение рынка ценных бу-
маг и введение законодательного регулирования. 

II этап (1992 – 1994 годов) начинается с развитием рынка приватизационных чеков (ваучеров), 
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который является высоколиквидным финансовым инструментом. Высокими темпами начали появлять-
ся чековые инвестиционные фонды и работать инвестиционные и финансовые компании. Однако, не 
все смогли воспользоваться ваучерами и это привело к отсутствию доверия к фондовому рынку, соот-
ветственно повлекло за собой к краху многих финансовых пирамид. проблема заключалась в отстава-
нии законодательной базы от реального развития фондового рынка. 

III этап (1995 года – 17 августа 1998 года) представляет собой выстраивание инфраструктуры 
рынка ценных бумаг, разработкой и введением нормативно-правовых основ деятельности рынка и его 
регулирования, а также активным развитием рынков корпоративных и государственных ценных бумаг. 
Важное место в этом периоде занимают выпуск в обращение государственных облигаций и введение 
валютного коридора. 

 
Таблица 1  

Объемы торгов акциями российских компаний в 2005 – 2008 гг. 

 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 63 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

В итоге правительство начались проблемы с размещением новых выпусков государственных 
ценных бумаг. В августе 1998 года правительство РФ не смогло рассчитаться по своим обязательствам 
и прекратило погашение ранее выпущенных ГКО – ОФЗ. А 17 августа 1998 года оно заявило об отказе 
в одностороннем порядке от выполнения своих обязательств. Итогом стало обвал национальной валю-
ты и финансовый кризис. И в результате Российский фондовый рынок практически прекратил свое су-
ществование. 

IV этап (17 августа 1998 года – 2000 года) можно определить с момента объявления Правитель-
ство РФ о невозможности выплат по внутренним долгам. Фондовый рынок в России впал в глубокую 
депрессию, и недоверие населения к отечественным ценным бумагам увеличилось во много раз. Для 
возобновления рынка ценных бумаг требовалось решить проблемы, направленные на модернизацию 
всей системы функционирования фонового рынка. 

На V этапе (2000 – 2008 годов) фондовый рынок потихоньку начал восстанавливаться. В 2000 го-
ду на рынке ценных бумаг происходит стремительный рост ликвидности и индексов РТС и ММВБ. В 
сравнение с 2007 годом индексы РТС были на уровне 2290,51 пункта и ММВБ – 1888,86 пункта, что в 
сравнение с данными 2000 года заметно увеличились на 1279,54% – РТС и на 1014,10% – ММВБ. В 
таблице 1 наглядно представим данные об объемах торгов на фондовых рынках акциями российских 
компаний.  

В период с 2005 по 2007 года объемы сделок по акциям имели тенденцию роста: в 2006 году 
увеличились в три раза и в 2007 году на 30%. При этом в 2008 году объем всех торгов начали снижение 
и снизился на 16-18%. 

Убывающее движение индекса началось в 2011 году, а украинский конфликт и связанные с ним 
санкции в 2014 году только ускорили этот процесс. В настоящее время российский фондовый рынок 
переживает снижение, что вызвано как сокращением числа эмитентов, так и значительной недооценкой 
на фоне развитых и развивающихся рынков капитала российских компаний, высокой зависимостью от 
цен на нефть и другие сырьевые товары, откликами на шоки на развивающихся рынках капитала. Не-
смотря на это, нисходящую тенденцию развития фондового рынка России демонстрирует биржевые 
индексы РТС, который хоть, как и ММВБ и 10-летние ОФЗ в краткосрочной перспективе демонстрирует 
улучшение, но по сравнению с историческим периодом - говорит об факторах, побуждающих отрица-
тельную динамику. 

Из рисунка 1, можно сделать следующие выводы касаемо развития фондового рынка России с 
помощью оценки индикаторов - РТС и ММВБ: 

 отрицательная динамика началась в 2013 году и сформировала дно на протяжении 2015 года; 

 переворот рынка произошел в конце 2016 года, что обусловлено влиянием политического 
фактора - победы Трампа на президентских выборах в США; 

 ключевым фактором падения индекса РТС и ММВБ выступает его зависимость от курса руб-
ля. 

 
Рис.1. Динамика изменения индексов ММВБ и РТС с 2015 по 2017 гг. 

ММВБ 

РТС 
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Следует выделить основные катализаторы роста российского рынка акций в современных усло-
виях: 

 Понижение ключевой ставки Банком России до 8,25 %. 

 Недооцененность рынка: потенциал роста у многих ликвидных акций.  

 Дивидендный фактор: 2016 г. коэффициент дивидендных выплат по индексу MSCI Russia по-
высился до 41 % и имеет потенциал для увеличения в 2017 - 2018 гг. 

 Финансовые результаты российских компаний: в ближайшие 12 месяцев, согласно прогнозу 
Bloomberg, прибыль на акцию по компаниям, входящим в индекс ММВБ, может увеличиться на 34 %. 

На сегодняшний день, важными элементами рынка ценных бумаг России выступают такие фи-
нансовые и инвестиционные инструменты, как биржевые индексы, акции, ОФЗ, ГКО и корпоративные 
облигации [4, с. 16]. Именно от динамики движения данных инструментов зависит текущее состояние 
современного фондового рынка страны. 

С учетом введения иностранными государствами санкций в отношении России, можно наблю-
дать отрицательные тенденции в развитие экономики России, увеличение инфляции и волатильности 
валютного курса [2, с. 36]. Все это приводит к снижению объемов размещения ценных бумаг на фондо-
вом рынке России, а также к их ограничению эмиссии. Как следствие это приводит к снижению заинте-
ресованности иностранных инвесторов из-за высоких рисков, оттоку зарубежного капитала и выводу 
активов из различных рынков ценных бумаг России. Рынок ценных бумаг теряет свой вес ввиду кризи-
са, санкций и низких цен на нефть, которые в совокупности влияют на курс валют. Курс, в свою оче-
редь, отпугивает не только иностранных, но и российских инвесторов. 

Чтобы рынок ценных бумаг России мог функционировать на максимальном уровне, государство 
регулирует деятельность на рынке инвесторов и эмитентов. Это происходит с помощью: 

 установления обязательных требований к деятельности эмитентов и профессиональных 
участников РЦБ; 

 регистрации выпусков ценных бумаг и контроля над соблюдением условий эмиссии; 

 лицензированием деятельности профессиональных участников РЦБ; 

 создания системы защиты прав владельцев ценных бумаг. 
Рынок ценных бумаг России в настоящее время одна из самых перспективных сфер финансово-

го рынка. Несмотря на кризис, прогнозы экспертов касаемо российского рынка довольно оптимистичны. 
Наблюдается  тенденция на увеличение капитализации рынка акций ведущих предприятий нефтяной и 
газодобывающей отраслей: ОАО «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл». Акции таких предприятий 
пользуются высокой популярностью среди иностранных инвесторов, что увеличивает курс стоимости 
акций и их спроса на фондовом рынке. На рост капитализации влияет также возрастающий объем об-
ращаемых акций новых компаний и выпуском дополнительных акций для увеличения акционерного 
капитала. Таким образом, излишняя концентрация рынка акций является еще одной неотъемлемой 
проблемой фондового рынка в целом. Не менее важным недостатком отечественного фондового рынка 
является олигополия в среде посредников [2 - 3]. 

Решением проблемы излишней капитализации рынка акций является введение ограничений и 
еще более жесткого регламента для допуска эмитентов акций на фондовый рынок, ужесточение ли-
стинга. Например, высокий размер капитализации компании-эмитента в рамках требований опреде-
ленной фондовой биржи или достаточно долгий срок существования компании - эмитента на рынке. В 
рамках борьбы с олигополизацией в среде финансовых посредников на фондовом рынке предполага-
ется развитие новых торговых площадок, которые будут наделены несмежными функциями с целью 
исключения конкуренции. 

Финансовый рынок России еще формируется, но уже сегодня обладает такими потенциальными 
возможностями и объемами, что способен привлекать пристальное внимание всего финансового мира. 
Западные профессионалы высоко оценивают потенциал российского рынка. 

Итак, с переходом к рыночной экономике российское государство стало более активно использо-
вать рынок ценных бумаг. Переход нашей страны к рыночной экономике определил собой начало ново-
го этапа в развитии фондового рынка. 
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Цель предпринимательской деятельности не только получение прибыли, но и обеспечение высо-

кой рентабельности деятельности организации, поэтому при анализе  финансового состояния  боль-
шую роль играет ее детальный анализ, который непосредственно связан с величиной прибыли.  

В экономической литературе дается много разных определений рентабельности. В общем, мож-
но сказать, что рентабельность – это относительный показатель, который характеризует уровень при-
быльности организации, эффективность ее деятельности в целом, рациональность инвестиций и т. д 
[1,  с. 372]. 

Среди показателей рентабельности можно отметить такие как рентабельность проданных това-
ров, продукции (работ и услуг) и рентабельность активов. Рентабельность проданных товаров, продук-
ции (работ и услуг) определяется как отношение между величиной сальдированного финансового ре-
зультата (прибыль минус убыток) от проданных товаров, продукции (работ, услуг) и себестоимостью 
проданных товаров,  продукции (работ, услуг) с учетом коммерческих и управленческих расходов. Дан-
ный коэффициент имеет большое значение для аналитики, так как он позволяет оценить работу орга-
низации в целом, правильность выбранной ценовой стратегии,  инвестиционную политику и эффектив-
ность производства. 

Рентабельность активов определяется как отношение сальдированного финансового результата 
(прибыль минус убыток) и стоимости активов организаций [2]. 
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В таблице 1 представлена динамика показателей рентабельности организаций по Российской 
Федерации [2]. 

 
Таблица 1 

Динамика рентабельности организаций (без субъектов малого предпринимательства) по Рос-
сийской Федерации 

 Рентабельность активов (%) Рентабельность проданных товаров, продукции, 
работ, услуг (%) 

2010 6,7 10,0 

2011 6,5 9,6 

2012 6,1 8,6 

2013 4,5 7,0 

2014 2,5 7,3 

2015 3,7 8,1 

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что за период от 2010 по 2014 годы показатели рен-

табельности активов снизились, однако  в 2015году ситуация немного улучшилась: рентабельность ак-
тивов увеличилась на 2,2 % по сравнению с 2014 годом. Рентабельность проданных товаров, продук-
ции, работ, услуг с 2010 по 2013 годы имеет тенденцию к снижению. Однако, с 2014 по 2015 годы 
наблюдается тенденция к улучшению показателя:  рентабельность проданных товаров, продукции (ра-
бот, услуг) в 2014 году составила 7,3% и в 2015 году соответственно 8,1%. Как уже отмечалось, показа-
тели рентабельности относятся к важным критериям для оценки уровня эффективности деятельности 
организации. Рост рентабельности характеризует, как правило, достижение цели организации любой 
отрасли хозяйствования в условиях рыночной экономики. Следовательно,  повышение рентабельности 
содействует росту финансовой устойчивости предприятия [1, с. 371]. 

В современный период развития  экономики Ставропольского края наблюдается  некоторое 
улучшение финансовых показателей деятельности организаций в 2015 году по сравнению с 2014 го-
дом, что объясняется адаптацией  работы в сложившихся условиях применения  к России  экономиче-
ских санкций и успешной работой  по импортозамещению. Так, по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, сальдированный  финан-
совый результат деятельности  организаций  в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличился более 
чем в 2 раза и составил 47,9 млрд. руб. Однако этот рост достигнут в основном за счет  организаций 
отраслей химического производства и сельского хозяйства. Значительное  сокращение финансового 
результата наблюдается по организациям отраслей строительства, оптовой и розничной торговли, ре-
монту автотранспорта, бытовых изделий и предметов личного пользования  почти в 2 раза, транспорту 
и связи  сокращение в 3 раза [3].   

В трудные для организации времена, когда рентабельность показывает неудовлетворительное 
положение вещей (отрицательный или очень низкий показатель), руководство  может предпринять не-
сколько действенных мер. 

Основными путями повышения рентабельности организации являются увеличение абсолютной 
суммы прибыли и сокращение затрат на производство продукции. Этому содействует широкое приме-
нение в производстве результатов научно-технического прогресса, которые, в свою очередь, ведут к 
увеличению производительности общественного труда и, как следствие, снижению  стоимости единицы 
ресурсов, используемых в производстве. 

Анализируя пути повышения рентабельности, следует различать между собой влияние внешних 
и внутренних условий. К внешним условиям относят: 

  налоговую политику в государстве; 

 общую конъюнктуру рынка продаж; 

 географическое расположение предприятия; 

 уровень конкуренции на рынке; 
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 особенности политической ситуации в стране. 
 Во многих ситуациях на рентабельность предприятия  воздействие оказывает ситуация на фон-

довом рынке и колебания валютных курсов. 
К внутренним условиям относят: 

 хорошие условия труда для персонала любого уровня, что обязательно сказывается поло-
жительно на качестве продукции; 

 эффективность логистики и маркетинговой политики фирмы; 

 общая финансовая и управленческая политика руководства[4]. 
Основой для повышения рентабельности является также внедрение инноваций, которые в итоге 

позволят производить новый вид товаров с высоким качеством, осваивать новые рынки сбыта продук-
ции и т.д.  

На настоящий момент существуют различные взгляды и мнения на процесс увеличения рента-
бельности организации, различные комбинации к реализации этого процесса. В соответствии с одним 
из ряда подходов, росту рентабельности организации способствует манипулирование следующими 
факторами, характеризующими ее рентабельность:  

 ускорение товарооборачиваемости;  

 снижение массы издержек;  

 рост нормы рентабельности путем повышения цен на товары [5, с. 582]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что повышение рентабельности в современных условиях 

приобретает первостепенную роль, и руководству организаций следует использовать все возможности 
для улучшения данного показателя, что в конечном  итоге отразится на  эффективности деятельности 
организации. 
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В эпоху глобализации и быстрых темпов ростов рыночной экономики особо обостряется пробле-

ма взаимодействия хозяйствующих субъектов в мировой практике. В связи с этим, проблема исследо-
вания конкурентных преимуществ,  представляется весьма актуальной, как с практической, так и с тео-
ретической точек зрения. Именно активное взаимодействие, большое количество действующих рыноч-
ных субъектов в любой экономической отрасли и принято называть конкуренцией.   

Рыночные отношения постоянно находятся в процессе трансформации, что требует от субъектов 
межхозяйственных связей постоянного совершенствования технико-организационных условий разви-
тия и создание условий для формирования свободной конкуренции.  Для достижения  высокого уровня 
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конкурентных преимуществ необходимо иметь особое превосходство хотя бы в одной сфере по отно-
шению к своим главным компаньонами. Важно владеть определенными отличительными чертами, т.е. 
«конкурентными преимуществами», которые важно не только найти, но и удержать, а это, как правило, 
намного сложнее – сохранить их.  

С теоретической точки зрения под термином «конкурентное преимущество» понимается характе-
ристики превосходства выпускаемого товара, марки или предприятия над настоящими конкурентами в 
рыночной борьбе. Чтобы крепко стоять на ногах, достичь процветания и успеха, необходимо найти 
определенные источники этого превосходства, а также обозначить и создать конкретные условия для 
его устойчивости. Формирование конкурентных преимуществ происходит за счет преобладания досто-
инств, иначе говоря, «сильных сторон» предприятия  над его недостатками, то есть «слабыми сторо-
нами»  и могут быть реализованы одним субъектом конкуренции перед другими в условиях рынка.  

Самым главным и важным конкурентным преимуществом является накопленный опыт работы,  
приобретенные навыки. В такой формулировке конкурентного преимущества равносильно конкурент-
ной стратегии, как способа достижения превосходства в конкурентной борьбе. 

Существует всего два варианта экономического превосходства – это снижение издержек и уме-
ние предлагать совершенно другое, отличное от настоящих конкурентов. Конкурентным преимуще-
ством должно обладать любое предприятие, которое хочет извлечь наибольшую выгоду из выпускае-
мого товара.  Но, несмотря на это, начальство фирмы должно уделять пристальное внимание обоим 
типам конкурентного преимущества, хотя и строго придерживаясь одного из них. Предприятие, которое 
выбрало сосредотачиваться  на более низких издержках, должно обеспечивать хорошее качество и 
обслуживание. Также как и товар фирмы, который выпускает дифференцированную продукцию, дол-
жен быть не настолько сильно дороже товаров конкурентов, чтобы это было в ущерб предприятия. 

Есть еще одна очень важная величина, которая определяет позицию в отрасли – это сфера кон-
куренции, или широта цели, на которую предприятие привыкло ориентироваться в рамках своей отрас-
ли. Организация в свою очередь должно заблаговременно решить для себя сколько разновидностей 
товаров оно будет производить, какими каналами сбыта пользоваться, на какую покупательскую ауди-
торию работать и в каких конкретно родственных отраслях конкурировать. Способность создавать по-
требительскую ценность зависит, в свою очередь, от того, как предприятие влияет на деятельность 
своих каналов и конечных пользователей. 

Факторы конкурентного преимущества делятся на внешние и внутренние. Внешние – незначи-
тельно зависят от самого предприятия, а внутренние, можно сказать, почти целиком зависят от руко-
водства. Но в разных организациях может быть разное количество преимуществ. 

В настоящее время все привыкли думать, что иметь свой бизнес – очень респектабельно и при-
быльно, особенно если он связан с индустрией красоты. Открытие салона или парикмахерской являет-
ся одним из самых главных стереотипов этого предположения. И раз уж все привыкли так считать, то 
соответственно и конкурентов в этой сфере становится все больше и больше. Но, несмотря на это про-
сто необходимо быть готовым к предстоящей конкурентной борьбе и проводить анализ действующих 
контрагентов. Ведь без выявления сильных и слабых сторон вашего бизнеса невозможно найти и по-
нять конкурентное преимущество. Детально изучив конкурентов и выяснив потребности потенциальных 
клиентов можно начинать создавать то уникально-торговое предложение, благодаря которому можно 
занять свободную нишу на рынке индустрии красоты. Если услуги  достаточно схожи с услугами конку-
рентов, то потребитель может переключиться с одного салона на другой без особых затрат, а постав-
щики услуг, в данном случае - салоны красоты, вынуждены идти на дополнительные уступки, желая 
сохранить клиентов. Каждый клиент особенно ценен для парикмахерской. Перспектива утраты клиен-
тов, особенно постоянных, может побудить салон пойти на дополнительные уступки. Руководство са-
лона вынуждено постоянно внедрять какие-то новые услуги, проводить акции, чтобы удерживать кли-
ентов и иметь преимущества перед конкурентами. С практической точки зрения, в качестве примера 
рассмотрим салон красоты «Василиса» находившейся  в ст.Брюховецкой Краснодарского края. Основ-
ными конкурентами являются «Барселона» и «Мираж». 
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Проанализировав деятельность салона «Василиса», можно выделить следующие основные его 
преимуществ: 

1.Наличный и безналичный расчет. 
2. Сервисное обслуживание на высоком уровне: администратор напоминает и уточняет о време-

ни визита к мастеру, 
3. Постоянно действующие скидки  на стрижки пенсионерам и студентам. 
4. Наличие парковки.  
Для салона «Барселона» можно выделить следующие преимущества и недостатки в своей дея-

тельности (табл.1).  
 

Таблица 1 
Основные преимущества и недостатки функционирования «Барселона». 

Сильные стороны  Слабые стороны  

1) Удобное расположение (центр города, везде 
ходит общественный транспорт). 

1) Только предварительная запись (чтобы попасть к 
кому-то конкретному мастеру, нужно ждать долгое 
время). 

2) Советы мастеров клиентам по уходу. 2) Высокие цены (модельная стрижка от 1000 руб-
лей). 

3) Подарочные сертификаты на различные спек-
тры услуг. 

3) Нет парковочного места. 

Конкурентные преимущества салона красоты « Мираж». 

Сильные стороны салона красоты «Мираж» Слабые стороны салона красоты «Мираж» 

1) Качество предоставляемых услуг на высо-
ком уровне (используется только брендовая кос-
метика) 

1) Отсутствие мотивации и системы повыше-
ния квалификации сотрудников 

2)Дополнительные услуги(кофе, чай, освежающие 
напитки, телевизор, журналы) 

2) Нет возможности безналичного расчета 

3)Удобное расположение и вход 3) Быстрая смена персонала, текучесть кадров 

 
 Благодаря этому наглядному примеру,  можно сделать вывод, что салону «Василиса» жела-

тельно не останавливаться на достигнутом, а стараться  повышать организационный уровень управле-
ния и завоевывать новые конкурентные преимущества.  
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Особую роль в связях с общественностью играют средства массовой информации. В современ-

ное время – время информационного общества, чтобы достигнуть целей делового характера особенно 
важно  благоприятное отношение общества к продвигаемому объекту. 

Благодаря широкому комплексу функций, методов и форм деятельность СМИ в обществе разви-
вается в крупных масштабах, что значительно влияет на общественное мнение, сознание, а также на 
массовое поведение людей. 

Главной задачей СМИ является передача информации обществу через различные каналы ком-
муникации: телевидение, Интернет, радио, печатные издания. 

СМИ – это социальный институт, направленный на формирование общественного мнения с ис-
пользованием различных технических комплексов, обеспечивающих быструю передачу информации 
через каналы коммуникаций. 

К функции СМИ можно отнести: 
- информационную функцию;  
- функцию воздействия;  
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- валюативную функцию; 
- гедонистическую функцию; 
- познавательно-просветительскую функцию. [3] 
Компания, которая преследует цель создать благоприятный имидж в глазах потребителя может 

это сделать с помощью медиа-структур. PR-службы, выполняя свои задачи, ориентируются и на задачи 
СМИ.  

Во-первых, СМИ выполняют не только информационную, но и познавательно-просветительскую 
функцию. Из этого можно сделать вывод, что СМИ заинтересовано в новой информации, которую мо-
жет предоставить компания о своей деятельности. 

Во-вторых, СМИ выполняет функцию валюативную, приносящая в информацию, которая распро-
страняется, собственные оценки и комментарии, которые в свою очередь могут сыграть хорошо на руку 
компании. Положительные отзывы медиа-служб, формируют не только позитивные отношения обще-
ства, но и к обсуждающему предмету. В этом и заключается функция воздействия СМИ на общество в 
целом и на персональную кандидатуру. Компания, организующая свою деятельность, создает свою 
службу по связям с общественностью. Первым делом это регулярное взаимодействие со СМИ. Работа 
служб связей с общественностью со СМИ называется  Mediarelations. [2] 

Media relations – это устройство взаимоотношений со СМИ, обеспечивающее с ними взаимосвя-
зей, а так же размещения в СМИ разных публикаций, передач по телевидению и радиовещанию, пресс-
поддержка разных промо-акций и компаний, формирование информативных оснований с целью при-
влечения интереса СМИ. [3] 

Отношения, которые складываются между службами связей с общественностью и СМИ, носят 
двухсторонний характер. Такие взаимоотношения бывают выгодны не только PR-специалистам, но и 
редакциям СМИ. Связь с друг другом происходит по мере необходимость. В таких отношениях необхо-
димо взаимное доверие с каждой стороны при обмене информацией. Общие принципы взаимосвязи 
редакции СМИ и служб связей с общественностью- это потребность в деловых контактах. 

PR-специалист создает прочные взаимоотношения с представителями СМИ. Эти отношения 
должны основываться на доверии  и взаимном профессиональном уважении. Правильное формирова-
ние своей репутации, ведет к достоверному надежному источнику. Отношения, которые построены на 
доверии, предусматривают предоставление достоверной информации. 

Служба связей с общественностью дает возможность проверить предоставляемый материал. 
Проверка никак не должна довольствоваться только бланками компании, в которых написан материал 
(информация). Так же необходимо указать и другие источники сведений, которые были получены. К 
ним можно так же отнести мероприятия, когда сами журналисты могут увидеть те процессы, действия, 
о которых была предоставлена информация или о которых они пишут сами. [2] 

PR-отдел может обеспечить эксклюзивными материалами редакцию СМИ, но только по мерее 
необходимости. Например: медиа интервью с известными и авторитетными лицами компании. 

Службы связей с общественностью обязаны предоставлять постоянную информацию журнали-
стам. Для СМИ актуально получать оперативную информацию (информация на данный  момент). К ней 
можно отнести: актуальные (свежие) новости, пресс-релизы и другие информационные материалы, 
которыми необходимо обеспечивать регулярно редакцию. Сенсационные новости не каждый раз могут 
представлять заинтересованность редакций. 

Материалы, которые PR- специалисты предоставляют СМИ, обеспечивают высоким качеством 
фотографии с определенными комментариями, необходимыми информационными документами и дру-
гое. Чтобы значительно облегчить журналиста работу с информацией, используются компьютерные 
технологии.  

Каждая информация по любому вопросу постоянно должна находиться под рукой у эксперта по 
связям с общественностью, отвечающего за взаимосвязь со СМИ. 

Одним из фундаментальных действий служб связей с общественностью в структуре государ-
ственных, общественных или коммерческих компаний является завоевание внимания, доверия и ува-
жения со стороны СМИ. 
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Цели, которые преследуют журналисты и PR- специалисты, иногда не совпадают, что способ-
ствует к возникновению напряженных ситуаций между ними. Чтобы уладить и устранить напряжения, 
специалисты  связей с общественность соблюдают основные принципы взаимоотношений со СМИ. Хо-
рошие отношения с представителями СМИ, обеспечивает благоприятные отзывы, и положительную 
характеристику компании в обществе. [1] 

По этой причине  службы связей с общественностью стремятся быть полезными для СМИ, 
предоставляя им интересные сведения, и формируют для себя репутацию надежного источника, для 
того чтобы журналисты каждый раз знали, к кому обратиться.  

PR-эксперты стараются заводить личные контакты с резидентами медиа, это необязательно 
должна быть дружеские отношения, однако взаимоотношения, созданные на доверии и на профессио-
нальном уважении. Итогом может быть  создание широкой медиа-базы, вследствие которой в любое 
временя возможно связаться с необходимыми корреспондентами. К тому же услугами связей с обще-
ственностью  ведутся разнообразные мероприятия, предоставляющие шанс корреспондентам следить, 
а порой и напрямую принимать участие в жизни компании, которую они регулярно освещают в личных 
трудах. 
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Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалифи-

каций на период до 2020 года предусмотрено создание в Российской Федерации современной системы 
подготовки рабочих кадров и формирование прикладных квалификаций в соответствии с потребностя-
ми экономики и общества. [1] Для это нужно значительно модернизировать систему среднего профес-
сионального образования, что невозможно без новых подходов и инноваций.  

С принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 2012 году за-
ложены основы для инновационной деятельности в профессиональных образовательных организаци-
ях, в том числе в формате региональных инновационных площадок в целях создания условий для реа-
лизации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения раз-
вития системы образования. Инновационная деятельность в образовательной организации ориентиро-
вана на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, право-
вого, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образо-
вания. [2] 
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По мнению Б.З. Мильнер и Т.М. Орловой под инновацией понимается реализуемый на рынке но-
вый или усовершенствованный продукт (услуга), который новым способом решает проблемы потреби-
теля, принося выгоды и покупателю и компании, внедряющей инновацию. Они считают, что главным 
показателем инноваций в образовании является прогрессивное начало в развитие образовательного 
учреждения по сравнению со сложившимися традициями и массовой практикой. [3, с. 7, 151] 

Региональные инновационные площадки входят в инновационную инфраструктуру в системе об-
разования Российской Федерации, которая формируется в целях обеспечения модернизации и разви-
тия системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития и реа-
лизации приоритетных направлений государственной политики. Признание региональных инновацион-
ных площадок осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу-
ществляющим государственное управление в сфере образования. [4] 

В Челябинской области действует порядок признания организаций региональными инновацион-
ными площадками, в котором установлена процедура их открытия и деятельности. Координирующим 
коллегиальным органом является совет по вопросам формирования и функционирования региональ-
ных инновационных площадок. Предусмотрена следующая процедура: 

- рассмотрение документов, представленных организациями, в отношении которых рассматрива-
ется вопрос о признании их региональными инновационными площадками, утверждение научного ру-
ководителя региональной инновационной площадки; 

- анализ материалов, отражающих научно-методические, организационные, учебно-
материальные и финансовые основы деятельности региональной инновационной площадки; 

- рассмотрение промежуточных и итоговых отчетов о реализации региональной инновационной 
площадкой, подготовка предложения по корректировке основных направлений ее деятельности, разра-
ботка рекомендаций о характере применения полученных; 

- организация обобщения и распространения эффективного опыта, информирование обществен-
ности;  

- формирование и ведение банка данных о деятельности региональных инновационных площадок. [5]  
Рассмотрим деятельность региональной инновационной площадки [6] на примере ГБПОУ «Ко-

пейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» (далее – колледж), который создан в 2013 
году путем реорганизации трех учреждений среднего профессионального образования: ГБОУ СПО 
«Копейский горно-экономический колледж», ГБОУ СПО «Копейский профессиональный техникум имени 
С.В. Хохрякова» и ГБОУ СПО «Профессиональное училище № 134». Колледж является многопро-
фильной профессиональной образовательной организаций, осуществляющей подготовку кадров по 17 
программам среднего профессионального образования для следующих отраслей народного хозяйства: 
машиностроение, металлообработка, золотодобывающая промышленность, обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования, транспортных средств, строительство, пищевая инду-
стрия.  

Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 04.12.2014г. № 01/3513 
«Об открытии региональной инновационной площадки» открыта региональная инновационная площад-
ка на тему «Разработка и реализация системы непрерывного образования на основе компетентностно-
го подхода на базе профессиональной образовательной организации». 26 октября 2017 года на засе-
дании Областного научно-методического совета Челябинской области рассмотрены результаты рабо-
ты, которые признаны положительными. 

Цель проекта – разработка и внедрение модели непрерывного образования на основе компе-
тентстного подхода. Для организации управления инновационной деятельностью образован координа-
ционный совет, временные творческие коллективы, организовано обучение, подготовлена программа, 
план мероприятий, соответствующие локальные акты колледжа, в том числе о материальном и нема-
териальном стимулировании, о грантовой поддержке инноваций. 

В инновационную деятельность колледжа включено абсолютное большинство педагогических 
работников, более 80 % педагогов приняли участие в реализации основных направлений проекта на 
момент подведения итогов проекта (таблица 1). 
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Таблица 1 
Количество педагогических и руководящих работников, участвующих в инновационной  

деятельности колледжа  

Показатель 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

Количество педагогических и ру-
ководящих работников, чел. 

30 56 74 

 
Педагогические работники колледжа ежегодно принимали участие в мероприятиях по обобще-

нию и распространению эффективного педагогического опыта, представляли результаты инновацион-
ной, исследовательской деятельности (таблица 2, 3). 

 
Таблица 2 

Количество выступлений педагогических и руководящих работников  

Уровень публикации 2015 2016 2017 

внутриколледжный 10 38 29 

региональный 6 9 15 

всероссийский 0 0 1 

международный 0 0 1 

 
 

Таблица 3 
Количество публикаций педагогических и руководящих работников  

уровень 2015 2016 2017 

внутриколледжный 24 16 13 

региональный 4 2 3 

федеральный 2 1 8 

международный 0 0 1 

 
Результатом деятельности региональной инновационной площадки на базе колледже стала раз-

работанная и внедренная модель непрерывного образования на основе компетентстного подхода, 
включающая в себя такие компоненты как: 

 модуль формального образования, отражающий образовательные траектории профессио-
нального развития обучающихся: последовательное и/или параллельное освоение основных профес-
сиональных образовательных программ, программ дополнительного профессионального образования; 

 модуль неформального образования, который объединяет образовательные траектории, по-
строенные на освоении обучающимися образовательных программ, направленных на развитие твор-
ческих способностей, личностного потенциала, удовлетворение познавательных потребностей, форми-
рование гражданской позиции, воспитание социально-значимых качеств.  

При осуществлении инновационной деятельности усовершенствованы многие направления дея-
тельности колледжа, представленные в таблице 4, в том числе: образовательный процесс, учебно-
методическое обеспечение, обучения персонала, организационное, правовое, финансово-
экономическое, материально-техническое обеспечения.  

Мы отмечаем рост контингента обучающихся на 15 % (таблица 5), численность обучающихся по 
всем уровням образования в настоящий момент составляет 2050 человек, за последние 2 года возоб-
новился набор по таким востребованным специальностям как Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых и Токарь-универсал.  
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Таблица 4 
Результаты внедрения инновационной модели 

Направление деятельности кол-
леджа 

Результат внедрения инновационной модели 

Образовательный процесс Рост общей и качественной успеваемости. Внедрены новые фор-
мы работы со всеми участниками образовательного процесса: 
абитуриентами, обучающимися, их родителями, преподавателя-
ми, работодателями, социальными и образовательными органи-
зациями. 

Контингент Рост на 15 %. 

Внеучебная деятельность За три года количество кружков выросло с 8 до 50, более полови-
ны обучающихся колледжа занято в секциях и творческих объеди-
нениях.  

Организационная структура 
управления 

Созданы три образовательных комплекса, многофункциональный 
центр прикладных квалификаций, отделение профориентацион-
ной работы, студенческие спортивные клубы, молодежный лофт-
центр, центр содействия трудоустройству, центр конкурсной под-
готовки, служба менеджмента качества, издательство. 

Маркетинг Внедрены новые подходы к обеспечению информационной до-
ступности, формированию положительного имиджа колледжа. 

Ассортимент услуг Открыто шесть новых специальностей и профессий, из них 3 по 
самым востребованным из списка ТОП-50, в три раза увеличилось 
количество программ дополнительного образование до 67, доба-
вились полиграфические услуги. 

Материально-техническое обес-
печение 

Приобретено учебное оборудование в количестве 23 единиц на 
общую сумму более 5 млн. руб. 

Участие в конкурсах Количество участников и призеров олимпиад, творческих конкур-
сов и конкурсов профессионального мастерства увеличилось. 

Профориентация Увеличилось количество школ, в которых проводится профориен-
тация до 50, количество школьников, посетивших профориентаци-
онную выставку в колледже в 2017 году увеличилось в 2 раза и 
составило 856 человек. 

Трудоустройство Увеличился процент трудоустроенных выпускников. 

Финансы колледжа Поступления по всем направлениям за три года с 2014 по 2016 гг. 
увеличились с 104,8 млн. руб. до 113,5 млн. руб. 

Доходы от предпринимательской 
деятельности  

За три года с 2014 по 2016 гг. увеличились с 15,3 млн. руб. до 17, 
8 млн. руб. 

 
Таблица 5 

Контингент обучающихся в период с момента реорганизации в 2013 году по настоящее время (на 
1 октября учебного года) 

 
Показатель 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество обучающихся 
всех форм обучения, чел. 

1713 1840 1875 1989 2050 

 
За три года созданы новые кабинеты, лаборатории, мастерские: электромонтажная, сварочная, 

швейная, лаборатория бытовой техники, микросхемотехники, электрических машин и аппаратов, учеб-
но-геодезический полигон, кабинет и мастерская для автомехаников, кабинет английского языка, моло-
дежный лофт-цент, оборудованы четыре конференц-зала. 
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Функционирование внедряемой модели непрерывного образования невозможно без участия со-
циальных партнеров: 

- увеличилось количество предприятий и организаций, взаимодействующих с колледжем, в том 
числе по трудоустройству и практики обучающихся; 

- вышло на новый уровень взаимодействие с одним из наших главных партнеров ООО «Южурал-
золото Группа компаний», которые стали победителями в конкурсе «Лучший социальный партнер Че-
лябинской области 2015»; 

- работодатели содействуют и участвуют в подготовке обучающихся в конкурсах профессиональ-
ного мастерства; 

- работодатели принимают участие в разработке и экспертизе программ по всем учебным дисци-
плинам и профессиональным модулям; 

- представители предприятий принимают участие в итоговой государственной аттестации, рецен-
зировании и руководстве работой над дипломными проектами; 

- работодатели принимают участие в профориентационной работе, содействуют в материально-
техническом оснащении колледжа. 

Таким образом, реализация инновационного проекта повлекла за собой качественные изменения 
в деятельности колледжа. Основные результаты представлены на областных научно-методических 
объединениях, научно-практических конференциях, совете работодателей и обобщены в ежекварталь-
ном сборнике материалов «Инновационное развитие колледжа». 

Для внедрения результатов инновационной деятельности с ГБПОУ «Челябинским техникумом 
промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего» и ГБПОУ «Первомайским техникумом 
промышленности строительных материалов» заключены соглашения о внедрении результатов инно-
вационной деятельности и проведен совместный круглый стол по внедрению модели непрерывного 
образования.  

Из вышесказанного следует, что разработанная и апробированная в колледже модель непре-
рывного образования на основе компетентностного подхода, как продукт инновационной деятельности, 
разработанный и внедренный в рамках региональной инновационной площадки, функционирует и удо-
влетворяет образовательные потребностей различных категорий граждан. 

Рассмотрев инновационную деятельность в формате региональной инновационной площадки 
можно прийти к следующим выводам: 

 формат региональной инновационной площадки позволяет планомерно организовать педаго-
гический коллектив на решение поставленных задач в определенный период; 

 признание организации региональной инновационной площадки обеспечивает модернизацию 
многих направлений деятельности профессиональной образовательной организации; 

 вовлечение педагогов в инновационную деятельность обеспечивает улучшение основных по-
казателей качества образования; 

 наличие региональной инновационной площадки обеспечивает поднятие имиджа организации 
и как результат увеличение количества социальных партнеров; 

 результаты деятельности региональной инновационной площадки обеспечили расширение 
ассортимента рынка образовательных услуг; 

 открытие многофункционально центра прикладных квалификаций обеспечивает потребность 
экономики в рабочих (служащих) и специалистах среднего звена и предоставляет возможность широ-
кому кругу потребителей образовательных услуг развиваться на протяжении всей трудовой жизни; 

 внедрение модели непрерывного образования обеспечивает положительную динамику коли-
чественных и качественных показателей освоения образовательных программ различных уровней и 
направлений подготовки. 
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Аннотация: в статье анализируются вопросы возникновения коррупции и развитие коррупции в разные 
исторические моменты, при династии Рюриковичей, Романовых, а также в Советском союзе. Также 
идет сравнение анализ коррупционных действий в разные века и в разных формах государственного 
устройства. 
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HISTORICAL ASPECT OF ANTI-CORRUPTION ACTIVITIES 

 
Panova Natalya Evgenyevna  

 
Abstract: in article questions of emergence of corruption and development of corruption at the different histor-
ical moments are analyzed, in case of a dynasty of Ryurik dynasty, Romanov and also in the Soviet Union. 
Also there is a comparison the analysis of corruption actions in different centuries and in the razynkh forms of 
government. 
Key words: analysis, economy, history, corruption, power 

 
В современном мире в целом, не только в России, коррупция всё увереннее занимает лидирую-

щие позиции во всех сферах жизни общества: политике, экономике, общественных отношениях. Со-
гласно данным опроса «Левада-центра», проведенного в феврале 2016 года, 87% респондентов счи-
тают, что должностные лица так или иначе берут взятки и что почти вся власть в России коррумпиро-
вана. При этом 71% россиян верит в полное искоренение или в существенное уменьшение масштабов 
коррупции. Но корни возникновения коррупции идут к нам из древности и веками существуют в истории.  

В древности был обычай дарить подарки вождям и жрецам, чтобы получить их расположение к 
себе. Такой подарок выделял человека из толпы других просителей и содействовал выполнению 
просьбы. Поэтому подобная «плата» считалась нормой в первобытных обществах. Изначально явле-
ние коррупции было скорее нравственной проблемой. Что нашло своё отражение во многих ведущих 
религиях того времени. Например, в Библии сказано: «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают 
зрячих и превращают дело правых». По мере того, как происходило усложнение государства и госу-
дарственного строя, стал выстраиваться аппарат управления, в который должны были входить про-
фессиональные чиновники, проходящие службу на фиксированном жаловании. Естественно, де факто 
такие чиновники пользовались своим положением для увеличения своих доходов. (Гумилев Л.Н. От 
Руси к России. М., 1992. С. 25; Макиавелли Н. Государь. М., 1990. С. 678; Томас Гоббс. Сочинения в 2-х 
томах. Т. 2. — М., 1965, с. 192 – 304; Словарь иностранных слов. М., 1954. С. 369.). 

По древности история возникновения и развития коррупции не уступает истории развития чело-
веческой цивилизации. Еще Аристотель говорил: «Самое главное при всяком государственном строе – 
это посредством законов и остального распорядка устроить дело так, чтобы должностным лицам не-
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возможно было наживаться» (Гладких В.И. Коррупция в России: генезис, детерминанты и пути преодо-
ления, «Российский следователь» 2001 №3, с.31). Одним из древнейших упоминаний коррупции явля-
ются клинописи древнего Вавилона, относящихся к середине 3 тыс. до н.э. Согласно этим текстам, шу-
мерский царь Урукагин уже тогда боролся с проблемой злоупотребления властью судьями и чиновни-
ками. С явлением коррупции сталкивались и правители древнего Рима, и правители древнего Египта. 
Например, XII римских таблиц, которые датируются 451-450 гг. до н.э. Некоторые исследователи счи-
тают, что расцвет коррупции в период античной эпохи оказал разрушительное влияние и повлиял на 
распад Римской империи. Что касается Древней Руси, то упоминание о «мздоимстве» митрополитом 
Кириллом отражено в русских летописях XIII в. Иван III был первым, кто законодательно ограничил 
коррупционные действия путем введения частой ротации судей и наместников, а Иван Грозный ввел в 
качестве наказания за чрезмерное взяточничество смертную казнь. Ещё одним примером эффективной 
борьбы с коррупцией является обязанность приглашенного на вече князя подписать договор, в соот-
ветствии с которым он, его свита и его родственники не имели права владеть земельными наделами в 
пределах Новгородского государства. Подобный договор не давал возможность коррупции со стороны 
князя и препятствовал образованию правящего класса из представителей торгово-финансовой верхуш-
ки. 

В России в конце XIV века Двинской уставной грамотой была закреплена норма о посулах как о 
незаконном вознаграждении наместникам князя (Астанин В.В. Борьба с коррупцией в России XVI - XX 
веков: диалектика системного подхода. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003). 

Однако в период правления дома Романовых, взяточничество стало одной из основных статьей 
дохода и сановников, и государственных служащих, что свело практически на нет всю борьбу с корруп-
цией. Например, канцлер Бестужев-Рюмин получал за службу российской империи 7 тысяч рублей в 
год, а за услуги британской короне (в качестве «агента влияния») двенадцать тысяч в той же валюте 
(Голованова, Е. И. Правовые основы борьбы с коррупцией в России в XVI-XIX вв.: Историко-правовое 
исследование: Автореферат диссертации на соискание… к. ю. н. -М., 2002). 

Общеизвестно, что Екатерина II и Петр I купались во внимании своих фаворитов, а те в свою 
очередь получали щедрые подарки из государственной казны. При годовом бюджете России в 16 млн . 
руб., Екатерина II истратила на своих фаворитов более 90 млн. (Ю. В. Кузовков. «История коррупции в 
России». Интернет-версия. Москва, 2010).  

Тем не менее, при Петре Первом росла и развивалась не только коррупция, но и жестокая борь-
ба с ней. За мздоимство была введена смертная казнь.  

На протяжении всей истории фаворитизм сопровождал коррупцию. Например, балерина Кшесин-
ская и Алексей Михайлович Романов за огромные взятки на пару помогали получать военные заказы 
некоторым фабрикантам в период первой мировой войны.  

Именно в правление Алексея Михайловича Романова в 1648 г. в Москве произошел единствен-
ный народный антикоррупционный бунт, который увенчался победой москвичей, а царь отдал на рас-
терзание двух коррумпированных чиновников: главу Земского приказа Плещеева и главу Пушкарского 
приказа Траханиотова (Голованова, Е. И. Правовые основы борьбы с коррупцией в России в XVI-XIX 
вв.: Историко-правовое исследование: Автореферат диссертации на соискание… к. ю. н. - М., 2002). 

Смена формы правления и государственного строя в октябре 1917 г., практически никак не по-
влияла на коррупцию как на явление, но сформировало несколько лицемерное к ней отношение, что в 
свою очередь послужило укреплению коррупционных отношений в новой государственной системе. В 
СССР коррупция имела по большей части немонетарный характер, и заключалась в использовании 
связей к получению дефицитных товаров, услуг, привилегий. 

8 мая 1918 г. выходит декрет СНК «О взяточничестве». Этот документ стал первым в СССР нор-
мативно-правовым актом, который предусматривал за взяточничество уголовную ответственность (ли-
шение свободы). При этом согласно данному декрету даже покушение на дачу или получение взятки 
считалось совершенным преступлением.  

Историю борьбы Советского государства с явлением коррупции можно охарактеризовать в не-
скольких чертах так. Во-первых, Советская власть не признавала такое слово как «коррупция», оно бы-
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ло введено в употребление лишь в конце 80х годов. Для наименования данного явления использова-
лись такие термины, как «попустительство», «злоупотребление служебным положением» и т.д. Подоб-
ное «отрицание» термина естественным образом влекло за собой и отрицание явления как такового. 

Кроме того, коррупция объяснялась недостатком в работе государственных и партийных органов, 
в частности, в воспитании трудящихся, что конечно было непродуктивным для борьбы с коррупцией. 
Рост последней к концу 1980 г. достиг того уровня, когда появление организованных групп – это не 
следствие, а закономерное развитие явления. Основу коррупционных преступлений составили: дефи-
цитная продукция (её отпуск без талонов), плановые задания (снижение и корректировка), сокрытие 
махинаций и назначение на должности.  

Советская власть считала, что причинами таких видов коррупции являются серьезные упущения 
в кадровой работе, плохая работа с обращениями и жалобами граждан, нарушения дисциплины и как 
апофеоз – плохая работа с общественным мнением. Как метод борьбы с проявлениями коррупции ис-
пользовалось наказание партийных работников не выше уровня горкома или райкома.  

Из сказанного видно, что в СССР не было четкого понимания явлений коррупции, её причин, и 
как следствие применялись неэффективные, не соответствующие методы и средства борьбы с корруп-
цией. 

Подобное несоответствие причинно-следственных связей, усугублялось тем, что высшие совет-
ские и партийные сановники оставались практически неприкосновенны. Кроме того, с коррупцией внут-
ри государственного аппарата боролись чиновники этого же аппарата, что приводило к тому, что иско-
ренить причины коррупции было невозможно, так как они были частью существования системы. И по-
добный вид борьбы часто перерастал из борьбы с коррупцией в борьбу между конкурентами на рынке 
коррупционных услуг (Аминов Д. И., Гладких В. И., Соловьев К. С. Коррупция как социально-правовой 
феномен и пути ее преодоления. - М., 2002). 

История малоуспешной борьбы Советской власти с коррупционными явлениями в СССР закон-
чилась вместе с самой властью, так и не увенчавшись успехом.  

Вторая мировая война, перестройка и период после неё послужили причиной ослабления госу-
дарственной власти, на этом фоне вполне закономерным оказался рост коррупции. Происходило 
ослабление централизованного контроля, падение экономики, распад идеологии, крах СССР. Произо-
шла смена организованной коррупции на «федеративное» устройство из множества коррумпированных 
систем. 

Из вышесказанного вполне закономерно, что состояние коррупции в России сегодня – это след-
ствие переходного этапа и наметившихся со времен Советского периода тенденций к неэффективным 
методам и средствам борьбы с коррупцией. Можно выделить следующие факторы, которые определя-
ют рост коррупции. 

Во-первых, это резкий переход к новой экономической системе, не имеющий в своей основе не-
обходимой нормативно-правовой базы и правовой культуры. Кроме того, разрушение партийной си-
стемы контроля и отсутствие в советское время необходимой правовой системы и соответствующих 
культурных традиций, послужили плодородной почвой для становления и развития коррупции в Рос-
сии. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что проблема коррупции своими корнями уходит очень глу-
боко, она существует с начала становления общества и государства, но в сегодняшних реалиях данное 
явление стало приобретать устрашающие масштабы и затрагивает уже вопросы не только государ-
ственного управления, но и государственной безопасности. Поэтому необходимо сосредоточить усилия 
на снижении коррупционных проявления, минимизации последствий и приведении данного явления 
для начала хотя бы до социально-приемлемого уровня.  
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Аннотация: в статье автор дает содержательную характеристику конкурентоспособности, его 
структуры и факторов, влияющих на него рамках пирамиды конкурентоспособности. В результате 
проведенного анализа автором определены подходы к содержанию понятия конкурентоспособности и 
факторов влияющих на развития конкурентоспособности на различных уровнях в условиях глобальных 
экономических кризисов. 
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Abstract: in the article the author gives a meaningful characteristic of competitiveness, its structure and fac-
tors that affect it part of the pyramid of competitiveness. In the result of the analysis the author defines the ap-
proaches to the content of the concept of competitiveness and factors affecting competitiveness in different 
levels in the context of global economic crises. 
Key words: competitiveness, improving competitiveness, economic crisis. 

 
Перемены, начавшиеся в стране в 90-е годы, выдвинули на первый план ряд новых экономиче-

ских форм и понятий, определяющих условия хозяйствования, (от уровня предприятий до народного 
хозяйства в целом) взамен ранее применявшимся формам административного воздействия. Среди них 
особое место занимают конкуренция как способ достижения цели эффективного развития и конкурен-
тоспособность, как индикатор и рычаг управления эффективностью. 

Конкурентоспособность, в отличие от конкуренции, понятие более сложное, синтетическое, его 
составляющими являются множество групп факторов, влияющих на состояние и развитие производ-
ственной системы. Конкурентоспособность базируется на качестве, скорости принятия решений, техни-
ческом преимуществе, обслуживании и дифференциации продукта. Главной детерминантой конкурен-
тоспособности на всех уровнях народного хозяйства является повышение общей продуктивности.  

Процессы глобализации и международной интеграции, наблюдаемые в последние десятилетия в 
мировом хозяйстве, сопровождаются постоянными кризисными явлениями. Условия функционирова-
ния предприятий и экономического развития стран кардинально меняются под воздействием факторов 
глобального экономического кризиса, тем самым изменяется влияние факторов формирования конку-
рентоспособности на каждом уровне, которые необходимо учитывать субъектам хозяйствования и ру-
ководству стран. На сегодня, не существует единственно принятого перечня факторов, определяющих 
конкурентоспособность товаров, предприятий, отраслей и отдельных стран. 

Конкурентоспособность национальной экономики это – формирование субъектами хозяйствова-
ния в процессе деятельности конкурентных преимуществ, которые позволяют стране занять лидирую-
щие позиции на мировых рынках. Конкурентоспособность национальной экономики формируется по-
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этапно в соответствии с общеизвестными уровнями конкурентоспособности, а именно: товарной, пред-
принимательской, отраслевой, международной. При этом каждый последующий уровень конкуренто-
способности состоит из предыдущих, но все уровни взаимосвязаны между собой. 

В соответствии с сущностью конкурентоспособности необходимо определять факторы ее обес-
печения на каждом уровне. Так, конкурентоспособность товара – это сущностные отличия данного то-
вара от товаров-конкурентов по качественным, ценовым и сервисным характеристикам, которые на 
данный момент привлекательны для потребителя и соответствуют его требованиям. Высокий уровень 
конкурентоспособности товара свидетельствует о целесообразности его производства и возможности 
выгодной продажи. Предпосылками конкурентоспособности товара выступают преимущества отдель-
ных характеристик товара, которые возникают вследствие эффективного управления процессом раз-
работки, реализации и эксплуатации продукции. К факторам, которые влияют на формирование конку-
рентоспособности товара, мы относим: спрос, качество продукции, цену, послепродажное обслужива-
ние, инновационность, уникальность.  

В условиях глобализации и интеграции спрос потребителей формируется по – разному. Первый 
путь формирования спроса применяется на товар с известными свойствами, качествами и назначени-
ем. При этом спрос будет зависеть от цены производителя и качества производства. Второй путь фор-
мирования спроса применяется для инновационных продуктов, неизвестных рынку, которые имеют но-
вые свойства и качества. Для этого предприятия могут применять современные маркетинговые техно-
логии продвижения товара и формирования у потребителей необходимости в данном товаре.  

Однако в условиях экономического кризиса рыночный механизм работает со своей спецификой.  
Так спрос на товары высокого качества не всегда выше, чем на идентичные товары низшего качества, 
которым присущи аналогичные свойства. В условиях экономического кризиса спрос на товары более 
доступные и менее качественные может быть выше. Кризисные условия, как правило, способствуют 
повышению производственных издержек и цены, а в условиях экономических кризисов для повышения 
спроса производителям необходимо цены снижать. Инновационные и уникальные свойства товаров 
играют наибольшую роль в формировании конкурентоспособности, поскольку определяют неоспори-
мые преимущества товара среди аналогов на рынке. Но в условиях экономического кризиса потреби-
тели менее склонны рисковать и спрос на новаторские товары может формироваться длительное вре-
мя, что в свою очередь, увеличивает расходы производителя. 

 Как видим, влияние каждого фактора изменяется под влиянием экономического кризиса, что 
необходимо учитывать, продвигая товары на рынке.  

В условиях рыночных отношений конкурентоспособность предприятий - это способность фирмы 
производить конкурентоспособную продукцию, наличие преимуществ у фирмы относительно других 
фирм данной отрасли в стране и за ее пределами [1]. Конкурентоспособность предприятия достигается 
за счет эффективной организации процесса производства и управления на предприятии, при этом его 
цели ориентированы на выпуск конкурентоспособной продукции.  

К факторам формирования конкурентоспособности предприятия относим: уровень технического 
обеспечения и квалификации персонала, рациональную организацию производственного и управлен-
ческого процессов, наличие эффективной стратегии развития, своевременное реагирование на изме-
нения внешней среды. 

 Уровень технического обеспечения предприятия определяет его мощности и возможности про-
изводства. В условиях кризиса в выигрышном положении находятся предприятия, которые имеют вы-
сокий уровень технического обеспечения, которое позволяет оптимизировать процесс производства и 
уменьшать расходы. 

 Квалификация персонала как фактор конкурентоспособности в условиях кризиса, на наш взгляд, 
не меняет своего влияния. Высокий уровень подготовки кадров необходим предприятиям в любых 
условиях функционирования.  А вот средства мотивации труда в условиях кризиса необходимо пере-
сматривать, поскольку приоритеты могут под ее влиянием меняться, как правило, от личных до мате-
риальных.  
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При определении стратегии руководство должно учитывать, как внутреннее состояние и возмож-
ности предприятия, так и влияние внешних условий. Заблаговременная диагностика изменений во 
внешней среде предприятия дает ему возможность подобрать целесообразные средства по предот-
вращению отрицательных кризисных влияний на деятельность.  

Конкурентоспособность отрасли определяется наличием технических, экономических и органи-
зационных условий для производства и сбыта продукции высокого качества, удовлетворяющей требо-
ваниям конкретных групп потребителей.  

По нашему мнению, конкурентоспособность отрасли достигается в следствие конкурентных пре-
имуществ ее предприятий и эффективной организации их систем взаимодействия. К факторам влияния 
на формирование отраслевой конкурентоспособности мы относим: оптимальный уровень концентрации 
и специализации в отрасли, высокий уровень инноваций, наличие тесных взаимоотношений между 
предприятиями и их эффективное взаимодействие.  

Конкурентоспособная экономика – это экономика, которая создает условия для формирования 
конкурентоспособности предприятий и стимулирует выход национальных товаров на мировые рынки, 
путем экономических, политических и законодательных преобразований в государстве[2]. На наш 
взгляд, конкурентоспособность экономики в целом формируются под влиянием факторов на предвари-
тельно рассмотренных уровнях конкурентоспособности и таких как: активная государственная под-
держка развития малого и среднего бизнеса; качественное правовое регулирование, высокий научный 
уровень управления в государстве, поддержка государством науки и инновационной деятельности, 
обеспечение государством доступности дешевых и качественных ресурсов, создание гибкой системы 
налогообложения и финансирования предприятий, обеспечения высокого уровня доступности инфор-
мации. Особое значение данная группа факторов приобретает в условиях глобальных экономических 
кризисов, поэтому именно власть средствами государственного регулирования должна создавать усло-
вия формирования конкурентоспособности низших уровней. Совокупная конкурентоспособность низ-
ших уровней обеспечивает конкурентоспособность национальной экономики в целом. 

Исследование факторов конкурентоспособности в условиях глобального экономического кризиса 
указывает на недостаточную изученность проблем определения факторов конкурентоспособности. По-
этому перспективными направлениями дальнейших исследований, на наш взгляд, является разработка 
методики расчета конкурентоспособности на каждом рассматриваемом уровне. 
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Современный мир не стоит на месте, а постоянно развивается. Также и мировой бизнес каждый 

год вносит всё новые инновации в управленческие решения. Одной из таких инноваций стал – 
бенчмаркинг. 

По своей сути бенчмаркинг – это направление современной экономики, представляющее собой 
слияние методов и технологий менеджмента и маркетинга, являющееся одним из фундаментальных 
бизнес-процессов современной компании, позволяющих системно подходить к выявлению ключевых 
ориентиров ее развития и способствующих повышению эффективности корпоративного менеджмента. 
Являясь ключевым моментом, бенчмаркинг позволяет эффективно обнаружить риски и возможности 
бизнеса для построения дальнейшей стратегии фирмы. 

Концепция бенчмаркинга зародилась в 50-х годах, когда японские специалисты посещали из-
вестные компании США и Западной Европы, с целью получения опыта и дальнейшего его использова-
ния. В Японии «бенчмаркинг» обозначает слово “dantotsu”, что в дословном переводе означает «беспо-
койство, усилие, заботу лидера о том, чтобы стать ещё лучшим лидером». 



88 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

В 1980-х гг. понятие «бенчмаркинг» впервые сформулировал Р. Кэмп, «Бенчмаркинг — это поиск 
лучших в отрасли методов, которые ведут к наивысшим достижениям»[1, c.56]. Данное понятие не 
утратило своей актуальности для корпоративного маркетинга и по сей день. Сегодня бенчмаркинг трак-
туют как способ оценки стратегий и целей работы организации в сравнении с первоклассными пред-
принимательскими организациями для определения своего места на конкурентном рынке. Также во 
Франции термин «бенчмаркинг» заменяют на «бенчмаркетинг», которое позволяет подчеркнуть степень 
влияния бенчмаркинга как информационного инструмента завоевания рынка. 

Профессор норвежского университета науки и технологии Бьерн Андерсен отмечает, что пере-
вод английского термина "benchmarking" дословно обозначает «каменная скамейка»[2, c.272]. Профес-
сор объясняет это следующим примером – представьте себе, что на вершине горы, хорошо всем вид-
ной, стоят две каменные плиты, установленные на ребро, слегка отодвинутые друг от друга. Сверху на 
них положена третья плита. Получилась каменная скамейка. Данная идея, как сравнение с неким эта-
лоном, получила широкое применение в экономике.  

Основными задачами для современных управляющих на предприятиях в сложившейся рыночной 
экономике является рост социально-экономической и финансовой эффективности организации. Для 
этого необходимо произвести разработку особого набора показателей, который раскрывал бы аспекты 
производственной деятельности и её перспективы. В условиях конкурентной среды данные показатели 
эффективности необходимо соотносить с аналогичными показателями действующих в данной отрасли 
компаний-лидеров, которые уже воплощают передовые производственные и организационные техно-
логии, удовлетворяющие требования покупателей. Данный вид анализа эффективности различных 
предприятий с целью повышения конкурентоспособности, который основан на наборе взаимозависи-
мых показателей, принято называть «бенчмаркетингом». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 1. Виды бенчмаркинга, распространённые в зарубежной бизнес-практике 
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Данная технология позволяет провести самостоятельную оценку своих сильный и слабых сторон 
по сравнению с лидирующими конкурентами или же примерами-эталонами из мировой практики, опре-
делить рыночные ниши для своей продукции, организовать рыночный инструментарий для выявления 
конкурентов.  

Для достижения поставленных целей любому предприятию разрешено применять различные 
технологии и методы. На рисунке 1 приведены основные виды бенчмаркинга. 

Современные ученые пришли к выводу, что главной причиной интереса к бенчмаркингу является 
методология, в которой основной целью становится непрерывное совершенствование качества това-
ров и услуг. При этом путь к успеху сводится не к исключительному отслеживанию и использованию 
технологий конкурентов, но и к генерированию новых идей при совершенствовании бизнеса.  

Главной проблемой в условиях рыночной экономики для России является достижение глобаль-
ной конкурентоспособности и обеспечение стабильного роста основных отраслей промышленного про-
изводства. Российским предпринимателям независимо от области деятельности и масштабов произ-
водства необходимо постоянно изучать и реализовать передовой мировой опыт во всех сферах дело-
вой активности, уметь перенимать эффективные технологии в первую очередь бенчмаркинга.  

Использование не только отечественных, но и мировых достижений доходит и до российского 
предпринимательства. Очевидно, что опыт мировых фирм необходимо адаптировать и приспосабли-
вать к местным условиям.  

В России положения бенчмаркинга начали активно продвигаться с 1996 г. в работах И.А. Аренко-
ва и Г.Л. Багиева[3, c.102], А.К. Казанцева[4, c.348].  

Многие предприятия, не использующие технологию бенчмаркинга с некоторых годов были вы-
нуждены переориентироваться на другие сферы производства не справившись с конкурентами, кото-
рые успешно применяли вышеупомянутый механизм. Неудачные примеры ведения бизнеса являются 
стимулом для применения данных методов, но причины слабой развитости данной технологии в Рос-
сии все же существуют и приведены на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Причины отказы малых предприятий от методов бенчмаркинга 

 
Российские предприятия уделяют внимание бенчмаркингу, участвуя в программах премий в об-

ласти качества. Критерии данных премий разработаны в соответствии с мировыми тенденциями в по-
строении систем управления[5, c.57]. Они отражают основные факторы успеха в обеспечении конку-
рентоспособности предприятий на мировом и внутреннем рынке. Помимо самой премии организуются 
различные базы данных лучшей деловой практики; услуги по обучению бенчмаркингу; мероприятия, 
позволяющие обмениваться опытом всем участникам конкурса. 
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ления объекта эталонного сопоставления, концентрации внимания на процессе адаптации эталонных 
процессов, методов и стратегий с учетом особенности своей компании и сферы деятельности. 

Премия Правительства РФ в области качества вручается с 1997 г. Оценочные критерии россий-
ской премии построены на основе критериев Европейской премии. Данные критерии позволяют объек-
тивно соотнести результаты деятельности предприятий с результатами конкурентов компаний мирово-
го уровня. 

В условиях современной экономики растет роль системы управления, которая должна своевре-
менно принимать рациональные решения и организовать необходимые условия для реализации това-
ров и услуг. Основным критерием успешности деятельности предприятия является его конкурентоспо-
собностьi.  

На сегодняшний день бенчмаркинг становится неотъемлемой базой для оценки и обоснования 
планов совершенствования и повышения конкурентоспособности многих передовых предприятий. 

Таким образом, бенчмаркинг является не только современной технологией конкурентного анали-
за, но и концепцией, предполагающей непрерывное развитие предприятия и стремление к постоянному 
совершенствованию.  
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Инвестиции - это важная составляющая современной экономики, они представляют собой раз-

мещение финансовых и иных средств, приносящих доход, в предпринимательскую деятельность или 
другие инвестиционные проекты с целью получения дохода или иного положительного эффекта. 

Инвестиции важны как для экономики, так и для населения страны [1]. Эффективное привлече-
ние инвестиций, а также их рациональное использование воздействует не только на экономический 
рост, но и обеспечивает участие страны в международном движении капитала, обеспечивает рост ко-
личества рабочих мест, помогает развитию инновационной деятельности [2, 3]. 

 

 
Рис. 1. Динамика иностранных инвестиций в Россию 2011-2015 гг. (Млрд. долларов) 
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Проблема привлечения иностранных инвестиций является актуальной в наши дни, так как анализ 
инвестирования в России показывает, что страна столкнулась с проблемой сокращения инвестиций из -
за рубежа [4, 5]. В 2011 г. иностранные инвестиции в Российской Федерации составили 190,6 млрд. 
долларов США, а в первой половине 2015 г. инвестиции снизились до 14,8 млрд. долларов США (рису-
нок 1).  

Причины снижения иностранных инвестиций в экономику РФ: 
- внешняя политическая напряженность, введение санкций и эмбарго, 
- нестабильный курс рубля, 
- отсутствие высоких технологий, 
- высокие экономические риски в связи с нестабильной экономической ситуации России в мире, 
- отсутствие квалифицированных кадров (большинство образованных и опытных кадров уезжают 

за рубеж), 
- коррупция, 
- преступность в экономике, 
- языковой барьер, 
- нерациональное использование сырьевой базы в России, 
- бумажная волокита при открытии и регистрации дела. 
Можно выделить основные способы решения проблем: 
1. Совершенствовать законодательство и упрощение процедур создания и регистрации бизнеса. 
2. Улучшить инвестиционный климат путем рационального использования сырьевой базы (сни-

жение отходов, затрат на производство и обработку). 
3. Развитить сферы технологий и инноваций, повысить статус страны в мировом рейтинге, сни-

зить зависимость России от цен на сырье, повысить конкурентоспособность продукции на мировом 
рынке. 

4. России необходимо наладить инвестиционные отношения с Азиатскими инвесторами. Таким 
образом, многие инвесторы из Китая и Японии, вложив свои ресурсы в совершенствование технологий 
некоторых российских компаний, могут обеспечить не только собственную прибыль, но и провести 
транзитные инвестиции в страны ЕС, из которых Россия так же может получить проценты за перевод. 

5. Укрепить законности и правопорядок, что повысит статус России. 
6. Сглаживать мировые политические конфликты. 
7. Увеличить долю инновационных технологий. Россия сможет привлечь инвестиции разных ми-

ровых держав, так как страна обладает не только большим количеством природных ресурсов, но и ква-
лифицированным способным к обучению трудовым потенциалом. 

Несмотря на все эти негативные факторы, Россия обладает множеством привлекательных ас-
пектов, которые благоприятно влияют на привлечение инвесторов из-за рубежа, к ним можно отнести 
следующее: 

- владение квалифицированным человеческим капиталом, 
- в стране имеется объемный потребительский рынок, 
- Россия обладает огромными запасами природных ресурсов, 
- наличие государственной поддержки инвесторов, 
- географическое положение, которое влияет на снижение издержек. 
Учитывая все положительные факторы, Россия остается непривлекательной для инвестиций [6, 

7]. Но несмотря на негативную ситуацию и множество проблем в инвестиционном климате Российской 
Федерации, страна все же может наладить потоки иностранных инвестиций в свою экономику, устранив 
хотя бы часть из выделенных негативных факторов, влияющих на инвестиции. Государством активно 
решается эта не мало важная проблема инвестирования, и уже в 2017 г. мы можем наблюдать рост 
иностранных инвестиций в экономику страны. Россия - это великая держава, которая преодолеет все 
трудности, стоящие у нее на пути. 
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Аннотация: вопрос о финансовой устойчивости организации относится к числу наиболее значимых в 
экономике. Это связано с тем, что низкий уровень финансовой устойчивости может привести 
организацию  к отсутствию средств для развития или банкротству. В данной работе в результате 
проведенной оценки выявлены проблемы обеспечения финансовой устойчивости исследуемой 
организации. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, выручка, собственный капитал, долгосрочные обяза-
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Abstract: the issue of financial sustainability of the organization is among the most important in the economy. 
This is due to the fact that the low level of financial stability may lead the organization to lack of funds for 
development or bankruptcy. In the present work, the evaluation identified problems for the financial 
sustainability of the organization under study. 
Keywords: financial sustainability, revenue, equity, long-term liabilities short-term liabilities, reserves, working 
capital. 

 
Актуальность темы заключается в том, что в современных рыночных условиях финансовая 

устойчивость, является ключевым показателем эффективности деятельности каждой организации. 
Ведь именно данный показатель позволяет определить,  насколько финансово состоятельна организа-
ция, безопасно ли вкладывать в нее средства. 

Финансовая устойчивость – это главный критерий эффективной финансово-экономической дея-
тельности организации, т.к. она характеризуется стабильным превышением доходов над расходами, 
обеспечивает свободное использование денежных средств организации и посредством их эффектив-
ного использования способствует успешному процессу производства и реализации продукции.  

Для того чтобы организация не стала банкротом, необходимо решить проблемы обеспечения ее 
финансовой устойчивости. Прежде всего, важно следить за балансом между собственными и заемны-



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 95 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ми средствами. Помимо этого, следует в целом улучшать финансовую сферу, укреплять конкурентные 
позиции, эффективно формировать, распределять и использовать свои финансовые ресурсы, а также 
обеспечивать высокий уровень управления расходами [2]. 

Дадим оценку финансовой устойчивости ЗАО «Полтавские консервы». Организация функциони-
рует с 2006 года, основным видом деятельности (более 95% в структуре выручки) является производ-
ство горошка, кукурузы, икры, лечо [3].  

Для наилучшего представления о деятельности рассматриваемой организации проведем обзор 
результатов её деятельности в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Результаты деятельности организации, тыс. руб. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в %, разах к 

2014 г.  2015 г. 

Выручка 1209273 1239639 1397853 115,59 112,76 

Валовая прибыль (убыток) 94792 37888 273291 2,88 раз 7,21 раз 

Прибыль (убыток) от продаж 79910 25873 178737 2,24 раз 6,91 раз 

Прибыль (убыток) до налогооб-
ложения 

1767 -140355 130675 73,95 раз - 

Чистая прибыль (убыток) 227 -140355 129147 568,93 раз - 

 
 
Данные таблицы 2 показывают, что объем выручки в 2016 году возрастает по сравнению с 2014 

годом на 15,59 % или 188580 тыс. руб. 
Валовая прибыль в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличилась в 2,88 раз (или на 

178562 тыс. руб.) и составляет в 2016 году 273291 тыс. руб. 
Наибольший объем прибыли от продаж зафиксирован в 2016 году и составляет 178727 тыс. 

руб., что в 6,91 раз больше, чем в 2015 году.  Прибыль от продаж возросла за счет увеличения валовой 
прибыли и сокращения коммерческих расходов. 

Чистая прибыль в исследуемом предприятии в 2015 году имеет отрицательное значение -
140355 тыс. руб., однако в 2016 году выходит на положительный уровень и составляет 129147 тыс. 
руб., это, в свою очередь, связано с ростом прибыли до налогообложения, которая в 2016 году по 
сравнению с 2014 годом увеличилась в 73,95 раза.  

На прибыль до налогообложения повлияло превышение прочих доходов над прочими расхода-
ми, которые связаны с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, а 
также прибыль, полученная в результате совместной деятельности; поступления от продажи основных 
средств и иных активов. Состав активов ЗАО «Полтавские консервы» представлен на рисунке 1. 

 
 

 
Рис. 1. Состав активов организации ЗАО «Полтавские консервы», тыс. руб. 
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Как видно на рисунке 1 оборотные активы исследуемого предприятия значительно превышают 
внеоборотные активы. Однако тенденция изменения объемов неоднородна. Так, в 2015 году объемы 
сокращаются, а к 2016 году превосходят 2014 год. В 2016 году, по сравнению с 2014 годом оборотные 
активы увеличились на 423 882 тыс. руб. (или на 27,9%).  Внеоботные активы увеличились на 60 390 
тыс. руб. (или на 29,2%) в 2016 году по сравнению с 2015 годом. 

Далее рассмотрим источники формирования имущества ЗАО «Полтавские консервы» на рис. 2. 
 
 

 
Рис.  2. Состав источников формирования имущества ЗАО «Полтавские консервы», тыс. руб. 

 
На основе полученных данных, можно сделать вывод о том, что в структуре источников форми-

ровании имущества исследуемого предприятия наибольший удельный вес занимают краткосрочные 
обязательства. 

В 2016 году общая стоимость собственного капитала организации увеличилась с отрицательного 
значения -96 369 тыс. руб. 2015 года до положительного 31 602 тыс. руб., т.е. рост составил 127 971 
тыс. руб.  

Задолженность по долгосрочным заемным средствам после 2014 года полностью погашена. За-
долженность по краткосрочным обязательствам, которые включают в себя кредиторскую задолжен-
ность и заёмные средства, в 2016 году увеличилась с 1 090 238 тыс. руб. до 1  753 434 тыс. руб., т.е. на 
663 196 тыс. руб. от величины 2015 года.  

Таким образом, можно говорить о том, что в общем объеме имущества предприятия в 2016 году 
собственные средства составляют 1,8%, а заемные 98,2%. 

Для более детального анализа определим тип финансовой устойчивости организации на основе 
данных бухгалтерской отчетности в таблице 2 [1]. 

Таблица 2  
Показатели для определения типа финансовой устойчивости 

Показатель Формула расчета 2014 год 2015 год 2016 год 

СОС СК – ВОА -163 130 - 268 518 - 235 904 

СДИ СК – ВОА + ДКЗ -140 617 - 268 518 - 235 904 

ОИЗ СДИ + ККЗ 1 093 648 821 720 1 517 530 

∆СОС СОС – З - 455 288 - 628 841 - 1 167 343 

∆СДИ СДИ – З - 432 775 - 628 841 - 1 167 343 

∆ОИЗ ОИЗ – З 801 490 461 397 586 091 

 
Построим трехфакторную модель (М), которая поможет определить тип финансовой устойчиво-

сти предприятия:  
М = (∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ),  
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где положительные показатели = 1, а отрицательные = 0. Таким образом, трехфакторная модель 
организации ЗАО «Полтавские консервы» будет выглядеть следующим образом на протяжении трех 
лет: М = (0, 0, 1). 

Таким образом, судя по абсолютным показателям финансовой устойчивости исследуемое пред-
приятие, характеризуется неустойчивым финансовым состоянием, т.е. у ЗАО «Полтавские консервы» 
нарушена нормальная платежеспособность. В организации отсутствуют собственные оборотные сред-
ства. Это значит, что собственного капитала фирмы недостаточно для формирования не только части 
оборотных активов, но и внеоборотных, т.е. все оборотные средства формируются за счет краткосроч-
ных заемных средств.  

На основе проведенного анализа можно выявить такие проблемы организации, как: 
1. Наличие регулярных неплатежей (задолженность поставщикам составляет 1161260 тыс. руб. 

или 66,23 % от всей кредиторской задолженности, перед персоналом 88842 тыс. руб.); 
2. Нарушения платежеспособности – коэффициент общей ликвидности 1,32,  что ниже норма-

тивного значения. 
3. Нарушения  условий финансовой дисциплины – отсутствует контроль за состоянием дебитор-

ской задолженности, в следствии чего она составляет более  36,43 % от состава оборотных активов на 
протяжении всего анализируемого периода. 

На основе выявленных проблем предлагаются следующие пути решения: 
1. Пополнение источников формирования запасов (прежде всего за счет нераспределенной 

прибыли, привлеченных на выходных условиях долгосрочных кредитов и займов) и оптимизация их 
структуры. 

2. Перевод части краткосрочных кредитов в долгосрочные, что значительно отразится на фи-
нансовой ситуации. Это позволит увеличить наличие стабильных источников для формирования запа-
сов организации.  

3. Осуществление постоянного анализа дебиторской задолженности. Для сокращения ее вели-
чины необходимо заключать долгосрочные договора для сбыта продукции, предложить особые усло-
вия для тех дебиторов, кто согласится сократить отсрочку или покупать продукцию без неё, отказы-
ваться от ненадёжных клиентов и стараться развивать и углублять взаимодействие с надёжными. Со-
кращение дебиторской задолженности, позволит значительно уменьшить объёмы средств, которые 
необходимо привлекать. 

Устойчивое финансовое положение организации – это результат деятельности направленной на 
эффективное управление всеми имеющимися в распоряжении организации средствами. Финансовая 
устойчивость обусловлена стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется 
деятельность организация, результатами ее функционирования, ее активного и эффективного реаги-
рования на изменения внутренних и внешних факторов. 
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Аннотация: Воплощение в жизнь принципов устойчивого развития экономики, особенно в условиях 
еще до конца не изученных и неконтролируемых негативных проявлений глобальных изменений, явля-
ется, пожалуй, самым сложным мероприятием, которое когда-либо было предпринято человечеством. 
В силу специфических условий, присущих горным кластерам, проблема устойчивого развития здесь 
еще более сложна и неоднозначна. В последнее время в мире устойчивому развитию горных кластеров 
уделяется все больше внимания со стороны не только научных и общественных организаций, но и гос-
ударственных органов.  
Ключевые слова: добыча полезных ископаемых, кластер, развитие, производственные мощности. 
 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MOUNTAIN CLUSTER 
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Belanova Valeria Tarasovna, 

Chagaev Vitaly Vladimirovich 
 

Abstract: the implementation of the principles of sustainable economic development, especially in conditions 
still not fully understood and uncontrollable negative manifestations of global change, is perhaps the most 
complex exercise ever undertaken by humanity. Because of specific conditions inherent to mountainous clus-
ters, the problem of sustainable development is even more complex and ambiguous. Lately in the world of 
sustainable development of mining clusters has received increasing attention from not only scientific and pub-
lic organizations, and public bodies. 
Key words: mining, cluster, development, production capacity. 

 
Механизм устойчивого функционирования горнодобывающего кластера включает в себя оптими-

зацию прироста вовлекаемых в отработку запасов полезных ископаемых при заданных показателях 
извлечения и издержках производства, оценку результатов организационно-технических решений с 
учетом окупаемости инвестиций и отработку запасов путем маневрирования содержанием полезных 
ископаемых компонентов в рудопотоке [1, c.56].  

Рассматривая особенности инструментов управления развитием горного кластера как сложной 
экономической системы, необходимо отметить, что в наиболее тяжелом положении оказались рудники 
подземной добычи минерального сырья. Это обусловлено тем, что капитальные вложения на строи-
тельство предприятий горнодобывающей промышленности и особенно на поддержание производ-
ственных мощностей, составляют обычно больше половины всех капитальных затрат по всей техноло-
гической цепочке: добыча – обогащение – металлургический передел. Эксплуатационные затраты руд-
ников составляют большую часть конечной продукции – металлических концентратов [2, c.10]. Цены на 
добываемую рудную массу, как правило, минимальны и не покрывают текущих затрат на добычу, хотя 
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на последующих стадиях переработки извлекаемая ценность добываемой рудной массы существенно 
увеличивается, что отражается на стоимости концентрата [3, c.20]. 

От успеха конверсии технологических процессов добычи и переработки руд полезных ископае-
мых зависят экономические, социальные и экологические показатели горного кластера [4, c.139]. Ком-
плексное освоение и сохранение недр Земли, инновационные процессы разработки месторождений 
полезных ископаемых и глубокой переработки минерального сырья способствует увеличению извлека-
емых запасов и, соответственно, производственной мощности горного предприятия. Даже в том случае, 
когда вовлечение в эксплуатацию бедных и забалансовых руд требуются дополнительные капиталь-
ные вложения, экономия может оказаться довольно значительной за счет снижения себестоимости и 
экономии на условно-постоянных расходов [5, c.86]. 

По итогам первого полугодия 2017 года мировой объем добычи цинка составил 6,5 млн тонн, что 
на 5,4% больше относительно аналогичного периода 2016 года. Увеличение добычи было связанно с 
ростом производства на шахтах Индии, Канады, Перу. Производство цинка увеличилось всего на 0,5% 
и составило 6,7 млн тонн. При этом рост потребления металла составил 0,6% - до 6,9 млн тонн. Доля 
России в общемировом производстве года (включая цинк-алюминиевые сплавы) составляет 2%. 

Согласно Росстату, индекс металлургического производства Российской федерации за I полуго-
дие 2017 г. по сравнению с 2016 годом составил 94,7%. Несмотря на общий спад в металлургической 
отрасли, объем производства цинка по итогам того же периода увеличился на 3,4% относительно 2016 
года (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели металлургического производства 

Показатель 2016г. в % к 2015 г. 1 полугодие 2017 г. в % к 1 полу-
годию 2016 г. 

Металлургическое производство 96,7 94,7 

Цинк необработанный нелигиро-
ванный 

104,7 103,4 

 
В России производством цинка занимаются: Челябинский цинковый завод (Челябинская обл.) и 

Электроцинк (Республика Северная Осетия-Алания). Ближайшими конкурентами российских предприя-
тий являются предприятия Казахстана: «Казцинк» (Усть-Каменогорский и Риддерский заводы), «Казах-
мыс» (Балхашский завод). 

По итогам I полугодия 2017 года российское производство цинка увеличилось на 3,9% до 134,2 
тыс. тонн относительно 2016 года. Рост был обеспечен в основном за счет реализации металла на 
российском рынке. Экспорт в рассматриваемый период снизился и составил 19 тыс. тонн (-23%). 

Что касается видимого потребления цинка в РФ за I полугодие 2017 года, то оно выросло на 5,5% 
и составило 124,2 тыс. тонн. Доля импортного цинка в структуре потребления составила 7,1%. Большая 
часть цинка импортируется из Узбекистана (71%) и Казахстана (28%). 

Основными потребителями цинка на внутреннем рынке РФ являются производители оцинкован-
ного проката и предприятия, занимающиеся оцинкованием металлоконструкций. 

Внутреннее потребление цинка будет увеличиваться за счет ввода новых мощностей по цинко-
ванию холоднокатаного плоского проката и металлоконструкций. В 2017 году уже было введено 2 про-
екта. Первый проект Группы ММК, предусматривает производство оцинкованного тонколистового хо-
лоднокатаного проката мощностью 360 тыс. тонн в год. Второй проект был реализован компанией АО 
«Точинвест» и направлен на производство оцинкованных металлоконструкций до 70 тыс. тонн в год. 
Также существуют еще ряд не реализованных проектов таких компаний как ПАО «Северсталь», Группа 
«НЛМК» и АО «Точинвест». 

Согласно консенсус – прогнозу от инвестиционных и исследовательских групп, средняя цена цин-
ка в 2017 году составит $ 2 744 за тонну, а в 2018 году - $ 2 778 за тонну. 

Существенными направлениями трансформации экономики для устойчивого развития горного 
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кластера должны стать разработка современных инновационных экологически чистых энергосберега-
ющих технологий, технических средств и производств, а также создание системы подготовки и пере-
подготовки специалистов соответствующих отраслей [6, c.103]. 

Одной из проблем, которая в практическом и теоретическом направлениях является особо 
острой, является разработка механизма управления способности горного предприятия «гибко» реаги-
ровать на потребности рыночных преобразований обеспечивая возможность переориентации произ-
водственной системы без коренного изменения производственно-технологической базы, приспособле-
ние системы к внешним воздействиям. Россия предпринимает все необходимые шаги по развитию ми-
нерально-сырьевой базы и улучшению ситуации в горнодобывающей отрасли для того, чтобы в бли-
жайшем будущем быть наравне с развитыми странами по изученности недр и уровню добычи природ-
ных ресурсов. 
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Аннотация: На ранних стадиях реализации проектов в нефтегазовой сфере проводится выбор техни-
ческих решений на основе оценки эффективности. Полученные оценки эффективности справедливы 
только в узком диапазоне заданных статичных факторов, в то время как в действительности проект 
будет подвержен значительным изменениям и рискам. Учёт в оценке эффективности проекта его 
устойчивости к изменениям позволит дать оценку эффективности справедливую в гораздо более широ-
ком диапазоне условий. В статье рассматривается применение метода Монте-Карло для сравнитель-
ного анализа и поиска оптимальных технических решений в проектах нефте-газовой промышленности. 
Ключевые слова: имитационное моделирование, сравнительный анализ, анализ рисков, численные 
методы, оценка эффективности. 
 

APPLICATION OF SIMULATION METHOD MONTE CARLO IN THE OIL AND GAS PROJECTS 
 

Efarov Timofei Sergeevich 
 

Abstract: In the early stages of implementation of projects in the oil and gas industry is the selection of tech-
nical solutions on the basis of performance evaluation. The estimates of efficiency are valid only in a narrow 
range of preset static factors, while in reality the project will be subject to significant changes and risks. Ac-
count in assessing the effectiveness of the project, its resistance to change will allow you to assess the effec-
tiveness of the fair in a much wider range of conditions. The article discusses the use of Monte Carlo for com-
parative analysis and search for optimal technical solutions in projects for the oil and gas industry. 
Key words: simulation, comparative analysis, risk analysis, numerical methods, performance evaluation. 

 
По сложившейся практике в нефтегазовой промышленности на предпроектной стадии проводит-

ся экономическая оценка реализации проекта. Проекты в нефтегазовой сфере как правило имеют не-
сколько вариантов реализации, что обусловлено высокой сложностью технологических решений, слож-
ными климатическими условиями, труднодоступностью объектов инфраструктуры, высокой географи-
ческой распределённостью технологических объектов, растянутостью проекта во времени. Важно по-
нимать, что эффективность каждого из вариантов реализации зависит от ряда факторов, измерение 
влияния которых на данном этапе остаётся определённым весьма условно, и как следствие оценка 
эффективности и выбор варианта реализации проекта при этом справедливы в очень узком диапазоне. 
Чем длиннее период реализации, тем выше вероятность неблагоприятных изменений. Учитывая, что 
особенностью инвестиционных проектов как управленческих решений является их длительный срок 
реализации, можно отметить свойственную им высокую вероятность негативных изменений, а значит, 
ошибки в их оценке могут привести к неверным управленческим решениям и существенным финансо-
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вым потерям [3]. Инвестор заинтересован не только в том, чтобы выявить экономическую целесооб-
разность проекта, но и для того чтобы подобрать такой вариант реализации, который был бы эффекти-
вен в большинстве возможных жизненных ситуаций. Для решения этой проблемы возможно использо-
вание метода имитационного моделирования Монте-Карло. 

Метод Монте-Карло – численный метод решения математических задач при помощи моделиро-
вания случайных величин. В нашем случае – метод подразумевает моделирование влияния совокуп-
ности факторов, на экономическую модель реализуемого проекта через последовательную многократ-
ную оценку эффективности проекта в различных условиях. Влияние факторов в таком случае задаётся 
с помощью случайных величин, а полученные результирующие показатели либо усредняются по всей 
совокупности или подвергаются корреляционно-регрессионному анализу для выявления закономерно-
сти распределения. 

Для успешной реализации метода необходимо наличие следующих составных частей: 
1. Математическая модель, описывающая зависимость эффективности проекта от исходных 

данных 
2. Совокупность строго определённых и заданных случайных величин, описывающая факторы, 

влияющие на модель в наибольшей степени. 
3. Совокупность определённых результирующих показателей, численно характеризующих эф-

фективность проекта или описывающих техническую реализуемость проекта. 
Отличительной особенностью метода Монте-Карло является возможность задать 2 и более фак-

торов, одновременно действующих на модель. При этом в зависимости от типа каждого из описывае-
мых факторов, для его определения могут быть использовано одно из следующих распределений слу-
чайных величин.  

1) Линейное или равномерное – обычно применяется для задания таких факторов, чьи значения 
могут принимать любое из значений в пределах заданного диапазона, но вероятность появления кото-
рых не может быть строго определена или же равновероятна на всем промежутке  диапазона. К тако-
вым факторам относится большинство макроэкономических значений, например, курсы валют, бирже-
вые котировки, и прочее.  

2) Дискретное распределение – используется для задания таких факторов, чьи значения могут 
принимать лишь одно из множества значений. К таковым факторам можно отнести величину налоговых 
и процентных ставок, возникновение сценарных рисков (пожар, порыв трубопровода, свищ и т.п.). Раз-
новидностью дискретного распределения является распределение бинарное – такое распределение, 
где случайные величины могу принимать значения только ИСТИНА или ЛОЖЬ.  

3) Нормальное распределение – применяется для задания таких факторов, чьё отклонение в 
большую или меньшую сторону относительно среднего значения равновероятно и вероятность появ-
ления которого задаётся функцией Гаусса. Обычно используется для задания физических величин, 
например, плотность, температура среды и прочие. 

4) Треугольное распределение – применяется для задания таких факторов, чьё отклонение от 
среднего значения не равновероятно, и чья вероятность появления снижается по мере отдаления от 
среднего значения, и стремится к нулю по мере приближения к значениям границ заданного диапазона. 
Применяется для задания внутрипроектных экономических факторов, чьё наиболее вероятное значе-
ние может быть определено, и изменение которого вероятно только в пределах данного диапазона, 
например, величина капиталовложений, размер тарифов на транспортировку и переработку нефти, 
объёмы транспортируемой продукции. 

Важно понимать, что приведённое применение данных распределений имеет скорее рекоменда-
тельный характер и для каждой отдельной экономической модели требует индивидуального подхода, 
но в любом случае выбранное распределение должно проверяться на ретроспективных данных. 

После того как определены входные параметры и заданы случайные величины, необходимо 
провести многочисленную серию численных экспериментов. На каждом из шагов определить степень 
влияния каждого из факторов, исходя из выбранных распределений данной величины, провести расчёт 
эффективности и технической реализуемости проекта при заданных значениях влияющих факторов, 
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полученные оценки записать в таблицу экспериментов. В результате моделирования, полученную ин-
формацию, т.е. данные о возможных значениях эффективности, подвергают статистической обработке 
для дальнейших выводов и выработке соответствующих рекомендаций. 

Обычно полученную информацию используют для получения сведений о рискованности проекта. 
Полученное в итоге моделирования поле значений факторов должно характеризовать полноту всех 
возможных в действительности ситуаций, а значения результирующей функции эффективности проек-
та в таком случае описывает поле возможных значений. В таком случае необходимо установить поро-
говое значение допустимости результатов, значения эффективности ниже которого признаются недо-
пустимыми для инвестора, а выше – соответствующих требованиям инвестора. Рискованность проекта 
в таком случае – доля экспериментов, в которых эффективность не превысила пороговое значение. 

Практика применения данного метода показывает, что данный метод возможно применять для 
поиска оптимального варианта реализации проекта. В таком случае при проведении численного моде-
лирования все из математических моделей, описывающих все оцениваемые варианты реализации 
проекта подвергаются одинаковому воздействию одних и тех же факторов, а после проводится оценка 
эффективности каждого из вариантов реализации проекта. Полученные результаты записываются в 
одну общую таблицу для дальнейшего статистического анализа. На практике полученные оценки эф-
фективности усредняются, и используются для сравнения вариантов между собой. 

Рассмотрим данный подход на примере оценки вариантов подготовки нефти и внешнего транс-
порта с группы месторождений до ПСП магистрального трубопровода АО «Транснефть». В данном 
проекте в качестве критерия оценки эффективности используется показатель DCF (Discounted Cash 
Flow) характеризующий совокупный дисконтированный объём расходов на строительство технологиче-
ских объектов, расходов на содержание трубопровода, и расходов на использование сторонней инфра-
структуры.  

Варианты 1.1 и 1.2 подразумевают полную подготовку нефти на собственных мощностях и по-
следующую их транспортировку по существующей системе трубопроводов сторонних организаций с 
оплатой соответствующего тарифа. 

Варианты 1.3 и 1.4 подразумевают предварительный сброс воды на собственных мощностях и 
последующую их транспортировку по существующей системе трубопроводов и доподготовку нефти на 
производственных мощностях сторонних организаций с оплатой соответствующих тарифов. 

Варианты 1.5 и 1.6 подразумевают сооружение всей необходимой для подготовки и транспорти-
ровки инфраструктуры, но различаются отдельными технологическими решениями. 

Вариант 1.7 подразумевает полную подготовку нефти на мощностях сторонних организаций, и 
транспортировку нефти по существующим трубопроводам с оплатой соответствующих тарифов. 

 

 
Рис. 1. Предварительная оценка эффективности вариантов реализации проекта 

подготовки нефти и внешнего транспорта 
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На рис.1 показаны результаты полученных предварительных оценок эффективности, при неиз-
менном значении факторов. Из приведённой диаграммы мы видим, что эффективность полной подго-
товки нефти и её транспортировка по инфраструктуре сторонних организаций (вариант 1.1) показывает 
значительно более высокую эффективность, чем строительство собственной инфраструктуры анало-
гичного назначения, разница между значениями DCF составила 8%. 

Для проведения статичного анализа было смоделировано влияние трёх факторов:  
1) возможные отклонения фактической стоимости сооружения технологических объектов от пла-

новых значений. Данный фактор смоделирован с применением треугольного распределения и задает-
ся в процентах от первоначального значения. 

 

 
Рис. 2. Плотность вероятности возможных отклонений фактической стоимости 

сооружения технологических объектов от плановых значений 
 

2) возможные отклонения фактических размеров тарифов от заложенных в модели. Данный 
фактор смоделирован с применением треугольного распределения и задаётся в процентах от первона-
чального значения. 

 

 
Рис. 3. Плотность вероятности возможных отклонений фактических размеров тарифов на 

прокачку и подготовку нефти от заложенных в модели 
 

3) возможные отклонения в объёмах подготавливаемой и перекачиваемой жидкости. Данный 
фактор смоделирован с применением нормального распределения и задаётся в процентах от изна-
чального значения. 
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Рис. 4. Плотность вероятности возможных отклонений в объёмах подготавливаемой и 

перекачиваемой жидкости 
 

На рисунке 5 отражена итоговая оценка эффективности реализации рассматриваемых вариантов 
проектов. Мы видим разительные изменения в оценке эффективности.  

 

 
Рис. 5. Итоговая оценка эффективности вариантов реализации проекта подготовки нефти 

и внешнего транспорта с учётом влияния изменяющихся факторов 
 

В условиях возможных ростов объёмов прокачки нефти, и вероятного роста стоимости затрат на 
сооружение объектов инфраструктуры, и тарифов за пользование объектами сторонней инфраструкту-
ры, эффективность вариантов практически сравнялась, а наиболее оптимальным признаётся вариант 
со строительством всей необходимой для подготовки и транспортировки инфраструктурой - вариант 
1.6. 

Здесь очень важно отметить особенность оценки рисков, которая выделяется рядом авторов. 
Для получения как экономической оценки рискованности проекта, так и его интегральной доходности во 
всём диапазоне действия факторов, важно то насколько точно будут определены не только влияния 
факторов но и сами возможные диапазоны, принимаемых ими значений. Это приводит к тому, что в 
оценке экономической привлекательности проекта начинают играть роль не только и не столько внут-
ренние параметры самого проекта, сколько оценка внешнего влияния, которая в большинстве случаев 
может быть формализована или в широких пределах или же вообще не может быть формализована с 
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какой-либо точностью. К таким слабоформализуемым параметрам можно отнести курсовые стоимости, 
процентные ставки, уровни инфляции и стоимостные показатели строительства и эксплуатации и 
большинство рисков организационного и стратегического характера. Установка заведомо очень широ-
ких или наоборот слишком узких параметров влияния риска, может оказать влияние на итоговое ран-
жирование проектов. Данная особенность приводит нас к тому, что вырастает роль эксперта, проводя-
щего оценку эффективности проекта, вносится элемент субъективности, в то время как вся экономиче-
ская оценка предполагает стремление к поиску именно наиболее объективной оценки предполагаемых 
к принятию решений. 

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что учёт возможного влияния изменяющихся во 
времени факторов, изменяет и саму оценку эффективности проектов, и также может привести к изме-
нению в ранжировании вариантов реализации проекта и как следствие оказать влияние на выбор реа-
лизуемых технологических решений.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой стоимости организации. 
На сегодняшний день идет развитие рыночных отношений, а за счет этого возрастает потребность в 
оценке бизнеса. Приведены схемы подходов используемых при оценке организации, а так же проведе-
ны расчеты стоимости организации разными методами. 
Ключевые слова: оценка стоимости, доходный подход, затратный подход, сравнительный подход, 
стоимость организации. 
 

VALUATION OF OJSC "KUBANENERGO" 
 

Shevchenko Yuliya Sergeevna, 
ShalaevaAnastasiaAleksandrovna 

 
Abstract: this article discusses the issues related to the valuation of the organization. The relevance of the 
topic lies in the fact that today is the development of market relations and due to this increasing need for busi-
ness valuation. Schemes of the approaches used in the assessment of the organization, as well as the calcu-
lations. 
Key words: valuation, income approach, cost approach, sales comparison approach, the cost of the organiza-
tion. 

 
В мировой практике используется множество различных подходов к оценке стоимости компаний, 

их активов, бизнеса в целом.  
При оценке стоимости бизнеса определенное внимания заслуживают вопросы использования 

методов оценки. Существующие ныне за рубежом и в нашей стране методы оценки стоимости бизнеса 
можно вместить в рамки объемных классификаций. В основе этих классификаций, как правило, нахо-
дятся: методологические, экономические, рыночные, временные, имущественные и другие признаки.  

Каждый из подходов, применяемых в современной теории оценки стоимости бизнеса, обладает 
как некоторыми преимуществами, так и определенными недостатками.  
         Оценку бизнеса осуществляют с позиций трех подходов: доходного, затратного и сравнительного. 
Каждый подход позволяет подчеркнуть определенные характеристики объекта[1]. 
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Рис. 1. Методы затратного подхода 
 

Рыночная стоимость бизнеса методом чистых активов и методом ликвидационной стоимости 
рассмотрим в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Рыночная стоимость бизнеса ПАО «Кубаньэнерго» рассчитанная методами затратного подхода, 
тыс. руб. 

Наименование     Отклонение 
2016г. к 2014 г., 

± 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Собственный капитал 29617111 32330542 35398409 5781298 

Активы 61712597 64318398 67288201 5575604 

Обязательства 32095486 31987856 31889792 -205694 

Затраты 29918777 32201425 29918777 0 

Стоимость ПАО «Кубаньэнерго» 29617111 32330542 35398409 5781298 

Ликвидационная стоимость ПАО «Ку-
баньэнерго» 

91631374 96519823 97206978 5575604 

 
По результатам проведенных расчетов, можно сказать следующее. Стоимостью организации 

ПАО «Кубаньэнерго», выступает собственный капитал, в данном случае, к 2016 году он увеличился на 
5781298 тыс. руб., вследствие сокращения суммы обязательств. То же самое можно сказать и о ликви-
дационной стоимости. В 2016 году она составила97206978 тыс. руб., что на 5575604 тыс. руб. больше, 
чем в 2014 году. В связи с этим, можно сделать вывод, что ПАО «Кубаньэнерго» привлекательная ор-
ганизация для купли-продажи. 

При оценке доходным подходом во главу ставится доход, как фактор, определяющий величину 
стоимости объекта. 

 
Рис. 2. Методы доходного подхода 

Затратный подход 

Метод чистых активов 
Метод ликвидационной стоимости 

Доходный подход 

Метод капитализации дохода Метод дисконтирования 
денежных потоков 
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Рассмотрим в таблице 2 данные для расчета привлекательности  организации ПАО «Кубань-
энерго» методом капитализации дохода. 

 
Таблица 2  

Метод капитализации дохода на примере организации ПАО «Кубаньэнерго» 

Наименование 
   Отклонение 2014г. 

к 2016г. ± 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Чистый доход бизнеса (убыток) -36322333 1452479 20140500 23772833 

Долгосрочные обязательства 16046559 10591711 20469947 4423388 

Собственный капитал 29617111 32330542 3539409 -26077702 

Коэффициент капитализации,% 35 25 55 20 

Стоимость ПАО «Кубаньэнерго» - 5809916 36619090,9 36619090,9 

 
На основании данных таблицы можно сделать следующие вводы. Стоимость ПАО «Кубаньэнер-

го» рассчитанная методом капитализации дохода, к 2016 году выросла на 366109090,9 тыс. руб. В 2014 
году у  организации был убыток 36322333 тыс. руб. но  к 2016 году чистый доход вырос до 20140500 
тыс. руб., что на 23772833 тыс. руб. больше чем в 2014 году .Это свидетельствует о том, что организа-
ция так же привлекательна для купли-продажи как и по результатам затратного подхода. 

Метод дисконтирования денежных потоков основан на прогнозировании потоков от данного биз-
неса, которые затем дисконтируются по ставке дисконта, соответствующей требуемой инвестором 
ставке дохода. 

 

 
Рис. 3. Методы сравнительного подхода 

 
Метод рынка капитала основан на рыночных ценах акций аналогичных компаний. Инвестор, дей-

ствуя по принципу замещения (или альтернативной инвестиции), может инвестировать либо в эти ком-
пании, либо в оцениваемую[2]. 

Поэтому, данные о компании, чьи акции находятся в свободной продаже, при использовании со-
ответствующих корректировок, должны послужить ориентиром для определения цены оцениваемой 
компании. Данный метод используется для оценки миноритарных пакетов акций. 

Метод сделок основан на анализе цен приобретения контрольных пакетов акций сходных компа-
ний. 

Метод отраслевых коэффициентов позволяет рассчитывать ориентировочную стоимость бизнеса 
по формулам, выведенным на основе отраслевой статистики. 

Представление разных концепций стоимости организации свидетельствует о том, что стоимость 
одного и того же объекта в сопоставимых условиях может быть разной.  
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Таблица 3 
Оценка стоимости организации ПАО «Кубаньэнерго» 

Наименование метода 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение ± 

Метод чистых активов 29617111 32330542 35398409 5781298 

Метод ликвидационной стоимости 91631374 96519823 97206978 5575604 

Метод капитализации дохода - 5809916 36619090,9 36619090,9 

 
На основании приведенных в таблице данных можно сделать следующие выводы. Стоимость ор-

ганизации, рассчитанная методом ликвидационной стоимости самая высокая из всех представленных 
и составила уже в 2016 году 97206978 тыс. руб. Наименьшая стоимость представленная методом чи-
стых активов и составила в 2016 году 35398409 тыс. руб. При том что эти методы входят в одну группу 
«Методы доходного подхода» стоимость, рассчитанная ими, отличается на 61808569 тыс. руб. 

ПАО «Кубаньэнерго» является прибыльной организацией, а поэтому и привлекательна на рынке. 
Методы, которыми была рассчитана рыночная стоимость бизнеса показали, что стоимость ПАО «Куба-
ньэнерго» к 2016 году выросла по сравнению с 2014 годом. 
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Аннотация: Статья посвящена одному из современных способов организации управленческого учета 
на основе процессного подхода к его построению. Рассмотрено понятие, особенности процессного 
подхода, его содержание и основные этапы внедрения. 
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Abstract: The article is devoted to one of modern methods of management accounting on the basis of pro-
cess cost approach to its construction. Examines the concept, features of process cost approach, its content 
and main stages of implementation. 
Key words: accounting, managerial accounting, cost, process cost approach. 

 
Ни одно современное предприятие не обходится без организации системы учета. Вне зависимо-

сти от сферы деятельности компании и ее масштабов в основу такой системы положена учетная бух-
галтерская политика, которая разрабатывается на основе принципов и требований федерального, ре-
гионального законодательства, методических указаний и положений, с привлечением особенностей 
работы предприятия и его уставной документации. Сформированная система учета призвана обеспе-
чение отражение в рамках первичной документации и учетных регистров всех хозяйственных операций 
предприятия, в итоговой финансовой отчетности – их результатов. При этом формирование итогового 
финансового результата образуется на основании соотношения величины доходов и расходов компа-
нии. В этой связи постановка качественного, рационального и эффективного учета затрат на предприя-
тии является своего рода залогом размеров той прибыли, которая останется в распоряжении предпри-
ятия, а также репутации предприятия у контролирующих (в частности, налоговых) органов. Именно по-
этому современные менеджеры и бухгалтеры, финансовые директора предприятий все чаще говорят о 
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необходимости построения на предприятии системы управленческого учета, главной задачей которого 
является обеспечение своевременного и точного отражения затрат на соответствующих счетах и в до-
кументах [2, c. 33]. 

В соответствии с основными принципами управленческого учета в его системе возможно исполь-
зование разнообразных подходов, одним из которых выступает процессный метод. Его значимость и 
актуальность применения объясняются сложным и динамичным характером внешней среды современ-
ного предприятия, необходимостью обеспечения постоянной готовности отреагировать на важные из-
менения в режиме реального времени, выступать активным участником не только экономических, но и 
социальных отношений, инновационного процесса. В этой связи применение процессного подхода к 
управлению предприятием в целом и организации управленческого учета в частности выступает 
наиболее предпочтительным и эффективным. 

Система управленческого учета, основанная на принципах процессного управления и выступаю-
щая при этом важным аспектом принятия основных управленческих решений основан на представле-
нии основных управленческих функций в качестве процессов, то есть серии взаимосвязанных между 
собой и взаимообусловленных действий. 

Сущность и содержание процессного подхода впервые детально были сформулированы и опи-
саны А.Д. Шереметом, который указывал, что любая деятельность предприятия представляет собой 
взаимосвязанную последовательность шагов, обеспечением которых выступает совокупность соответ-
ствующих организационных процедур, финансовых, материальных, трудовых, информационных ресур-
сов. Первоначально этот подход был использован в зарубежном менеджменте для описания основных 
направлений управления предприятием: планирование, мотивация, организация, контроль. Постепенно 
он распространился на основные внутренние сферы управления организацией: финансы, маркетинг, 
управление персоналом, что дает возможность и закономерным образом разделить основные сферы 
управления, и построить между ними закономерные связи, и обеспечить систему управленческого уче-
та в каждой из них [3, c. 21]. 

Общая схема построения управленческого учета на основе процессного подхода определяется 
следующим образом: 

– формирование представления об особенностях и структуре процессного обеспечения работы 
предприятия; 

– выделение основных процессов управленческого учета; 
– проведение декомпозиции и описание основных процессов управленческого учета. [3, c. 22]. 
Для обеспечения эффективности управленческого учета в структуре деятельности предприятия 

выделяются центры ответственности, основные бизнес-процессы внутри которых и обеспечивают 
направления учета. 

Построение общей структуры предприятия с точки зрения выделения в них центров финансовой 
ответственности дает возможность разграничить основные функции управления и учета, обеспечить 
качественно разделение обязанностей и полномочий, которые необходимы для управления финансо-
вой деятельностью. 

Именно в соответствии с возложенными на центры ответственности функциями и задачами осу-
ществляется закрепление за ними основных последовательность определенных мероприятий и опера-
ций. Выделение бизнес-процессов при этом может осуществляться как на линейной, так и на функцио-
нальной основе. При использовании первого подхода в структуру бизнес-процесса включаются те опе-
рации, которые реализуются в рамках того или иного подразделения без взаимодействия с другими 
центрами ответственности. Обозначение функциональных бизнес-процессов предполагает совместное 
выполнение определенных полномочий и решение задач несколькими центрами ответственности [1].  

Например, выделение в качестве центра ответственности отдела маркетинга и продаж законо-
мерным образом формирует соответствующий бизнес-процесс: маркетинг, сбыт, маркетинговые ком-
муникации. Основной функцией данного бизнес–процесса станет анализ рынков, изучение конкурентов, 
потребительских предпочтений, формирование системы продвижения и сбыта. 
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Доходы от функционирования данного центра ответственности определяются на основании того, 
что изучение рынков сбыта и проведение прочих маркетинговых исследований и налаживание марке-
тинговых коммуникаций делает работу предприятия более эффективной и прибыльной. Основными 
видами затрат в рамках функционирования данного бизнес-процесса выступают расходы на маркетин-
говые исследования, коммерческие расходы, расходы на рекламу, проведение PR-акций. 

Понятно, что в зависимости от сложности структуры предприятия и масштабов его деятельности 
совокупность бизнес-процессов и 

соответствующих центров ответственности может быть довольно обширной. Это предполагает 
необходимость качественного анализа сформированной структуры, который позволил бы избежать 
выделения избыточного числа центров ответственности и одновременно не способствовать их не-
оправданному укреплению. 

Таким образом, сказанное свидетельствует о том, что сформированная на основе бизнес -
процессов и, соответственно, процессного подхода, система управленческого учета, позволяет учесть 
и подытожить основные направления работы предприятия, центры доходов и расходов. Это повышает 
качество, улучшает рациональность и эффективность управленческого учета. 
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Аннотация: Изучение и анализ проблемы продовольственной безопасности относится к числу наибо-
лее востребованных направлений современной российской экономической науке. Столь значительный 
интерес к данной проблеме обусловлен рядом обстоятельств: 
- обеспечение населения продовольствие  является базовым элементом экономической, социальной, 
политической безопасности и государства; 
-значимость внутренних и внешних качеств безопасности государства; 
-экономический рост государства.  
Ключевые слова: продовольственное обеспечение, экономическая безопасность, сельскохозяйствен-
ная продукция, государство. 
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Abstract: the Study and analysis of the problem of food security is among the most popular areas of modern 
Russian economic science. Such a significant interest in this problem due to several circumstances: 
- the provision of food is a basic element of economic, social, political security and the state; 
-the importance of the internal and external qualities of the security of the state; 
the economic growth of the state. 
Key words: food security, economic security , agricultural production, state. 

 
Проблема продовольственной безопасности является одной из самых значимых в современной 

мировой экономике. Она затрагивает интересы различных групп стран, общественных, политических 
сил, становясь все более актуальной по мере углубления международного разделения труда , развития 
мировой торговли сельскохозяйственной продукции  и продовольствием, ускорения процесса глобали-
зации. Вместе с тем вопрос продовольственной безопасности остается  одним из наиболее дискусси-
онных.           
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 Очевидно, что одним из необходимых условий достижения высокого уровня экономической без-
опасности государства должно являться обеспечение достаточного уровня продовольственного само-
обеспечения и независимости.  

Уровень самообеспеченности государства в продовольствии определяется исходя из специфики 
самых различных условий и факторов: природные климатических условий, уровня социально - эконо-
мического развития агропромышленного комплекса страны, а также состояния продовольственного 
рынка, достаточности и экономической доступности продовольствия и др.  

Указанные факторы определяют возможные угрозы и риски экономической безопасности госу-
дарства, возникающие в продовольственной сфере, которые влияют на устойчивое развитие как от-
дельных регионов, так и государства в целом. 

 Если не вдаваться в подробный анализ, то можно сказать, что потенциал отечественного агро-
промышленного комплекса может позволять в полной мере обеспечивать населения всем необходи-
мым продовольствием в полной мере. Ресурсный потенциал нашей страны на душу населения при-
мерно в 2 - 2,5 раза выше, чем в Германии и США, и в 18 - 20 раз выше, нежели Японии . Россия обла-
дает громадной территорией с преимущественно.умеренным климатом, значительным запасом мине-
ральных и топливно - энергетических ресурсов, а главное плодородных земель. Тем не менее, нельзя 
не отметить существование такой непростой проблемы, как низкая обеспеченность агропромышленно-
го производства необходимыми кадрами в разрезе отдельных специальностей и профессий. Не в пол-
ной мере разрешена проблема обеспечения сельскохозяйственных производителей современной тех-
никой и оборудованием.   

Интересы рядовых потребителей сводятся к возможностям приобретения в должном количестве 
безопасных и качественных продуктов питания по доступным ценам. В свою очередь, сельскохозяй-
ственные производители заинтересованы в гарантированном сбыте произведённой ими продоволь-
ственной продукции по тем ценам, которые позволили бы им в полной мере не только окупить все за-
траты, но и извлечь прибыль. Тем не менее, распределение добавленной стоимости осуществляется 
таким образом, что именно на сельское хозяйство приходится её незначительная доля, хотя именно 
данный сектор народного хозяйства выступает основным источником производства продовольствен-
ных товаров. Возникает парадоксальная ситуация, когда при практически убыточном сельском хозяй-
стве, функционирует рентабельная пищевая промышленность и высоко рентабельная торговля. 

В нынешней практике продовольственное обеспечение рассматривают либо с позиции глобаль-
ной проблемы развития АПК, либо как процесс организации снабжения необходимыми продуктами пи-
тания конечных потребителей. В связи с этим в рассматриваемом контексте следует отличать понятия 
«обеспечение» и «самообеспечение». Так, под продовольственным обеспечением следует понимать 
все формы поставок продовольствия (общее производство внутри страны и импорт продовольствия). 
Продовольственное самообеспечение предполагает поддержание необходимого уровня обеспечения 
населения основными категориями продовольственных товаров исключительно силами внутреннего 
производства. 

 Проанализируем уровень продовольственной самообеспеченности Российской Федерации по 
отдельным видам продовольственных товаров:  

Расчёт уровня самообеспеченности продовольственными товарами осуществлялся путём деле-
ния суммы величины внутреннего производства и изменения запасов на величину личного и производ-
ственного потребления той или иной категории продовольственных товаров. Результаты проделанных 
расчётов продемонстрировали следующее. Уровень продовольственной независимости по мясу и мя-
сопродуктам в период 2014 - 2016 гг. был достаточно далёк от необходимого уровня, однако в 2016 г. 
предельно к нему приблизился. Данную тенденцию в целом можно рассматривать как положительную, 
так как ещё в конце 1990 - х гг. данный показатель находился на уровне едва ли выше 60 % . Кроме 
того, следует учитывать различия в уровне продовольственной самообеспеченности по отдельным ка-
тегориям мяса: так, если по мясу птицы уровень продовольственной самообеспеченности превысил 
рекомендуемые значения (~88 % ), то по говядине он составляет не многим больше 40 - 45 % . 
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Таблица 1 
Уровень продовольственного самообеспечения Российской Федерации по основным группам 

продуктов питания. 

Основные 
группы про-
дуктов пита-
ния 

Общий объ-
ём произ-
водства, 
тыс. тонн 

Запаса 
на нача-
ло года, 
тыс. тонн 

Запасы на 
конец года, 
тыс. тонн 

Личное 
потребле-
ние, тыс. 
тонн 

Производственное 
потребление, тыс. 
тонн 

Уровень 
продо-
вольствен-
ного само-
обеспече-
ния, % 

Мясо и мя-
сопродукты 

Достаточный уровень продовольственной самообеспеченности 
85 % 

2014г. 8090,5 790,5 838,0 10546,3 56,5 75,86 

2015г. 8544,5 838,0 863,8 10812,0 59,0 78,42 

2016г. 9070,4 870,0 807,3 10875,7 56,0 83,55 

Молоко и 
молокопро-
дукты 

Достаточный уровень продовольственной самообеспеченности 
90 % 

2014г. 31756,2 1994, 6 2031, 9 35642,4 3919,1 80,18 

2015г. 30529,0 2031, 9 1970, 8 35632,4 3742,1 77,69 

2016г. 30790,9 1981, 8 2120, 4 35660,9 3481,5 78,31 

Картофель Достаточный уровень продовольственной самообеспеченности 
95% 

2014г. 29532,4 19930 ,3 19846 ,1 15956,4 12595,6 103,73 

2015г. 30199,1 1 19846 ,1 20352 ,7 15989,2 12393,9 104,61 

2016г 31501,5 20583 ,2 21900 ,1 16286,9 12807,5 103,75 

Раститель-
ное масло 

Достаточный уровень продовольственной самообеспеченности 
80% 

2014г. 16078,5 7516, 2 7375, 2 15599,8 1990,6 96,30 

2015г. 16109,2 7375, 2 7387, 7 15712,5 1995,5 90,90 

2016г 16885,3 7492, 5 7397,4 15845,3 1998,4 91,23 

Рыбная 
продукция 

Достаточный уровень продовольственной самообеспеченности 
80% 

2014г. 16885,3 652,2 650,3 11298,3 1324,6 94,6 

2015г. 4 484,5 723,6 732,5 11547,8 2325,9 97,3 

2016г. 4 522,0 846,4 836,3 11237,8 3643,6 94,2 

 
Стоит также подчеркнуть, что импорт мяса и 110 мясопродуктов в период с 2014 г. существенным 

образом сократился (с 2710,4 тыс. тонн до 1951,1 тыс. тонн). Пороговые значения не были достигнуты 
и по молоку и молочным продуктам.  

Более того, уровень самообеспечения по ним с 2014 г. даже несколько снизился (78,31 % , что на 
10,29 % меньше, чем в 2000 г. (88,6 % )). Куда лучше ситуация обстоит с самообеспечением по карто-
фелю, растительному маслу и рыбным продуктам. За последние годы данный показатель существенно 
превысил пороговые значения. При этом считаем необходимым подчеркнуть, что в дореформенный 
период достаточный уровень самообеспеченности по растительному маслу не был достигнут, а систе-
матически расти он начал лишь с 2005 года.  

В результате этого наша страна в сегодняшнее время выступает крупнейшим нетто - экспортё-
ром масла.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Введение Россией антисанкций в отношении 
государств, являющихся традиционно традиционных поставщиками продовольственных товаров в 
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нашу страну, вместе с дальнейшим углублением финансового кризиса создали определённое напря-
жение на продовольственном рынке. По отдельным группам продовольствия отечественный агропро-
довольственный сектор не в состоянии в полной мере обеспечить население необходимыми продукта-
ми питания в силу своего низкого технологического уровня, отсутствия высококвалифицированных кад-
ров, никого уровня рентабельности сельскохозяйственного производства. 

 Такое положение вещей, несомненно, генерирует угрозы экономической безопасности государ-
ства в связи с тем, что наша страна, обладая всем необходимым ресурсным потенциалом, не в состоя-
нии производить необходимое продовольствие в том объёме, который необходим для перехода на 
полную независимость от зарубежных поставок. В подобных условиях актуальным является проведе-
ние перманентного мониторинга уровня продовольственного самообеспечения и экономической до-
ступности продовольствия к по группам населения с разными доходами, а также разработки на основе 
этого мониторинга конкретных мероприятий, нивелирующих возможность проявления негативных со-
циально - экономических последствий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы оптимизации и улучшения учета готовой продукции и 
расчетов с покупателями и заказчиками. Предложено использование документа синтетического учета, 
рекомендовано использовать 4-й экземпляр товарной накладной, что и повысит оперативность учета 
готовой продукции.    
Ключевые слова: готовая продукция, синтетический учет, товарная накладная, ведомость, дебитор-
ская задолженность, принципал, агент. 
 

THE MAIN DIRECTINS OF IMPROVING THE ACCOUNTING OF FINISHED PRODUCTS AND 
SETTLEMENTS WITH CUSTOMERS, CUSTOMERS IN LLC  “ALKOTEK”  

 
                                                                                Surgucheva Irina Aleksandrovna, 

Bylichkina Anna Aleksandrovna 
 
Abstract:The article discusses ways to optimize and improve the accounting of finished products and settle-
ments with customers and customers. The use of the document of synthetic accounting is suggested, it is rec-
ommended to use the 4th copy of the commodity waybill, which will increase the efficiency of accounting for 
finished products. 
Keywords: finished products, synthetic accounting, commodity waybill, statement, receivable, principal, agent. 

 
Выпуск готовой продукции для организаций сферы материального производства является основ-

ным элементом предпринимательской деятельности и одним из основных этапов достижения цели та-
кой деятельности - систематическое получение прибыли. Правильная организация бухгалтерского уче-
та готовой продукции и расчетов с покупателями и заказчиками имеет первостепенное значение для 
формирования информации, необходимой для принятия управленческих решений, в связи с чем тема 
статьи является актуальной и практически значимой. 

      Главным является разработка рекомендаций по совершенствованию учета готовой продукции 
и расчетов с покупателями и заказчиками. Предметом исследования является организация бухгалтер-
ского учета готовой продукции и расчетов с покупателями и заказчиками на примере ООО «Алкотек». 

ООО «АЛКОТЕК» не занимается поиском покупателей своей продукции самостоятельно, для это-
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го используются услуги агентов, с каждым из которых заключается Агентский договор. При этом деби-
торской задолженностью покупателей будет являться отгруженная, но не оплаченная готовая продук-
ция. В свою очередь агенты (покупатели) находят заказчиков, которым реализуют готовую продукцию, 
полученную от Принципала. У агентов также образуется дебиторская задолженность в неоплаченной 
части готовой продукции, отгруженной заказчикам.  

С этой целью можно предложить использование документа синтетического учета, информация в 
котором основывается на данных агентских отчетов. Форму такого документа представим на рис. 1. 

 

Рис. 1.  Ведомость учета дебиторской задолженности  
по данным агентских отчетов  

 
Как видно на рисунке: в 1-м столбце указывается порядковый номер; во 2-м столбце указывается 

наименование Агента; в 3-м столбце отражается неоплаченная заказчиками сумма отгруженной им 
Агентом готовой продукции; в 4-м столбце указывается процент агентского вознаграждения, который 
отражается в Агентском договоре; в 5-м столбце отражается неоплаченная Агентом сумма отгруженной 
ему Принципалом готовой продукции за минусом суммы агентского вознаграждения; в 6-м столбце по-
казывается сумма перечисленных авансов от заказчиков в счет будущей отгрузки продукции; в 7-м 
столбце показывается сумма перечисленных авансов Агента Принципалу из суммы авансов, получен-
ных от заказчиков. 

Рассмотрим характер соотношения дебиторской задолженности на примере агентского отчета. 
Сначала определим дебиторскую задолженность Принципала, расчет представим в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Расчет дебиторской задолженности Принципала (руб.) 

Отгружено 
Агенту 

Перечислено Прин-
ципалу  
Агентом 

Сумма  
Агентского 

 вознагражде-
ния 

Дебиторская  
задолженность Прин-

ципала 

Авансы,  
полученные от 

Агента 

1921571,34 824485,43 144117,85 1097085,91 1680846,19 

 
Теперь определим дебиторскую задолженность Агента (таблица 2). 

Таблица 2 
Расчет дебиторской задолженности Агента (руб.) 

Отгружено Агентом заказ-
чикам 

Оплачено  
заказчиками 

Агенту 

Дебиторская  
задолженность 

Агента 

Авансы, полученные от заказ-
чиков 

1921571,34 1065041,52 856529,82 2994058,12 

 
Из таблицы 1, видно, что Принципал отгрузил Агенту готовой продукции на сумму 1921571,34 

руб. Агент перечислил Принципалу денежные средства за отгруженную продукцию в размере 
824485,43 руб. Неоплаченная сумма составила 1097085,91 руб. Дебиторская задолженность с учетом  
агентского вознаграждения составит 1097085,91 – 144117,85 = 952968,06 руб. Но Агентом также были 
перечислены суммы авансов в счет будущей отгрузки готовой продукции (1680846,09 руб.). Поэтому 
свернутое сальдо расчетов покажет 952968,06 – 1680846,19 = -727878,13 руб., т.е. не дебиторскую за-
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долженность, а кредиторскую. 
Из таблицы видно 2 , что Агент отгрузил заказчикам готовую продукцию на сумму 1921571,34 руб. 

Заказчики заплатили за полученный товар 1065041,52 руб. Дебиторская задолженность составила 
856529,82 руб. Но заказчиками также были перечислены суммы авансов в счет будущей отгрузки гото-
вой продукции (2994058,12 руб.). Поэтому свернутое сальдо расчетов покажет 856529,82 – 2994058,12 
= -2137528,3 руб., т.е. не дебиторскую задолженность, а кредиторскую. 

На основе проведенных расчетов составим синтетический документ по данному Агенту (таблица 
3). 

Из таблицы видно, что дебиторская задолженность Принципала превышает дебиторскую задол-
женность Агента, следовательно, Агент не перечислил все денежные средства, полученные от заказ-
чиков за отгруженную им продукцию.  

 
Таблица 3 

Ведомость учета дебиторской задолженности по данным  
агентского отчета ООО «Алкомстрой» (руб.) 

Наименование 
Агента 

Дебиторская  
задолженность 

Агента 

Процент агент-
ского возна-
граждения 

Дебиторская 
задолженность 

Принципала 

Авансы, по-
лученные от 
заказчиков 

Авансы, по-
лученные от 

Агента 

ООО "Алкомстрой" 856529,82 7,5% 952968,06 2994058,12 1680846,19 

 
Необходимо обобщить информацию о работе с Агентами, которая не формируется в программе, 

в течение отчетного периода (года). Для этого рекомендуется использовать следующую форму синте-
тического документа. 

Для примера составления такого документа составим отчет по работе с ООО «Алкомстрой» за 
сентябрь 2017 г. (таблица 4). 

 
 

Таблица 4 
Отчет по работе с ООО «Алкомстрой» за сентябрь 2017 г.  

(по Агентскому Договору №2 от 27.12.2016г.) 

№ 
п/п 

Акт приемки передачи товара 
Акт приемки-сдачи  

оказанных услуг 
Отчет Агента 

№ 
док. 

Дата 
Сумма 
(руб.) 

№ 
док. 

Дата 
Сумма возна-

граждения (руб.) 
№ 

док. 
Дата Период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                   

2                   

..                   

11 11/10 28.11.08. 1921571,34 11/11 28.11.08. 144117,85 11/08 28.11.08. 

с 
01.11.2008  

по 
28.11.2008 

12                   

 
ИТОГО: 

 
х 1921571,34 х х 144117,85 х х х 

 
Из нее видны номера и даты документов, используемых в работе с Агентом, показано, на какую 

сумму передан товар в сентябпе, сколько составила сумма агентского вознаграждения. По итогам года 
можно увидеть общую стоимость переданной продукции и общую сумму агентского вознаграждения. 

В организации использует товарную накладную (для отпуска готовой продукции со склада) в 3-х 
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экземплярах. Можно рекомендовать использовать 4-й экземпляр товарной накладной, который покупа-
тель передает при вывозе готовой продукции через пропускной пункт (проходную) в службу охраны, 
которая регистрирует накладные на вывозимую продукцию в журнале регистрации грузов и передает 
их в бухгалтерскую службу по описи. Бухгалтерская служба делает отметки о вывозе в журнале реги-
страции накладных на вывоз (продажу) готовой продукции. 

Таким образом, анализируя дебиторскую задолженность каждого Агента и сопоставляя задол-
женности разных Агентов, можно получить много полезной информации. Составление ведомости учета 
дебиторской задолженности по данным агентского отчета позволит нагляднее представлять и анали-
зировать работу дебиторов, пересматривать процент агентского вознаграждения, принимать более 
обоснованные и оперативные решения для снижения темпа прироста дебиторской задолженности. 

Отчет по работе с Агентом обобщает информацию, взятую из других документов, а использова-
ние 4-го экземпляра товарной накладной выполняет функцию контроля отгрузки продукции покупате-
лям. 

Составление документа синтетического учета позволит нагляднее представлять и анализировать 
работу дебиторов, пересматривать процент агентского вознаграждения, принимать более обоснован-
ные и оперативные решения для снижения темпа прироста дебиторской задолженности. Отчет по ра-
боте с Агентом обобщает информацию, взятую из других документов, а использование 4-го экземпляра 
товарной накладной усиливает функцию контроля отгрузки продукции покупателям. 

Внедрение рекомендаций позволит повысить оперативность учета готовой продукции, точнее и 
своевременнее анализировать и принимать решения в работе с покупателями и лучше контролировать 
данные процессы. 
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Аннотация: В статье автором рассмотрено понятие «финансовая устойчивость организации», опреде-
лены основные факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость, а также отмечены ос-
новные этапы ее анализа. На основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НК «Рос-
нефть» осуществлен расчет абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости, на 
основе проведенного исследования сделаны выводы.  
Ключевые слова: финансовый анализ, финансовая устойчивость, коэффициент финансовой устойчи-
вости, коэффициент финансовой независимости, финансовые ресурсы. 
 

THE ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF THE ORGANIZATION 
(ON THE EXAMPLE OF ROSNEFT OIL COMPANY) 

 
Stepanova Ekaterina Alekseevna 

 
Abstract: In the article the concept "financial stability of the organization" was considered by the author, the 
main factors of financial stability were determined, the main stages of the analysis were noted. On the basis of 
accounting (financial) statements of Rosneft Oil Company calculation of absolute and relative indicators of 
financial stability were carried out, on the basis of research the conclusions were prepared. 
Key words: financial analysis, financial stability, coefficient of financial stability, coefficient of financial 
independence, financial resources.  

 
Финансовый анализ представляет собой совокупность аналитических процедур, основывающих-

ся, как правило, на общедоступной информации финансового характера и предназначенных для оцен-
ки состояния и эффективности использования экономического потенциала организации, а также приня-
тия управленческих решений в отношении оптимизации ее деятельности или участия в ней [1, с.466].  

Особенностью финансового анализа является приоритет оценок платежеспособности, финансо-
вой устойчивости и рентабельности [2].  

Так, основой эффективной деятельности предприятия является его финансовая устойчивость [3]. 
Финансовая устойчивость организации – это такое состояние ее финансовых ресурсов, их распределе-
ние и использование, которое обеспечивает развитие организации на основе роста прибыли и капита-
ла при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска [4, 
с.372].  

Анализ финансовой устойчивости предприятия имеет ключевое значение, поскольку именно от 
финансовой устойчивости предприятия зависит его платежеспособность, вероятность влияния на его 
деятельность тех или иных рисков, особенности финансового планирования, конкурентное положение 
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на рынке, способность привлекать дополнительные источники финансирования [5]. Таким образом, 
финансовая устойчивость предприятия – это важнейшая характеристика, определяющая возможности 
и риски его деятельности. Для поддержания финансовой устойчивости и платежеспособности необхо-
дим анализ финансового состояния предприятия и принятие на основе полученных данных эффектив-
ных управленческих решений. Этим и предопределяется актуальность выбранной темы.   

На финансовую устойчивость предприятия оказывает влияние огромное количество факторов 
[6]. Все факторы можно разделить на две группы: внешние и внутренние.  

К внутренним факторам относятся отраслевая принадлежность предприятия, объем и структура 
выпускаемой продукции, доля продукции предприятия в общем платежеспособном спросе, размер 
оплаченного уставного капитала, величина издержек, состояние имущества предприятия и его финан-
совых ресурсов и др. 

К внешним факторам относятся конъюнктура рынка, техника и технологии, имеющие ключевое 
значение на рынке, уровень доходов потребителей, изменения в нормативно-правовых актах, регули-
рующих деятельность предприятия, внешнеэкономические связи и др.  

Анализ финансовой устойчивости предприятия включает следующие этапы [4, с.373]: 
‒  оценка и анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости; 
‒  ранжирование факторов по значимости, качественная и количественная оценка влияния на 

финансовую устойчивость предприятия; 
‒  принятие управленческого решения с целью повышения финансовой устойчивости и платеже-

способности предприятия.  
Осуществим оценку финансовой устойчивости ПАО «НК «Роснефть» и на основе полученных 

данных сделаем выводы о финансовом состоянии предприятия.  
История нефтяной компании «Роснефть» неразрывно связана с историей отечественной нефтя-

ной промышленности.  
Предмет деятельности компании – обеспечение поиска, разведки, добычи, переработки нефти, 

газа, газового конденсата, а также реализация нефти, газа, газового конденсата и продуктов их пере-
работки потребителям в Российской Федерации и за ее пределами, любые сопутствующие виды дея-
тельности, а также виды деятельности по работе с драгоценными металлами и драгоценными камнями 
[7].  

Уставный капитал ПАО «НК «Роснефть» составляет 105 981 778,17 рублей и разделен на 
10 598 177 817 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. 
каждая. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости ПАО «НК «Роснефть» представлены в табли-
це 1.  

 
Таблица 1  

Классификация типа финансового состояния ПАО «НК «Роснефть», тыс.руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общая величина запасов и затрат (ЗЗ) 170605356 158652326 170290331 

Собственные оборотные средства (СОС) -3627117252 -3778927910 -5235629277 

Собственные и долгосрочные заемные ис-
точники формирования запасов (СД) 

587177628 2197691121 782508574 

Общая величина основных источников фор-
мирования запасов и затрат (ОИ) 

1451567074 2692029082 1308069827 

ФСОС = СОС-ЗЗ -3797722608 -3937580236 -5405919608 

ФСД = СД-ЗЗ 416572272 2039038795 612218243 

ФОИ = ОИ-ЗЗ 1280961718 2533376756 1137779496 

Трехкомпонентный показатель типа финан-
совой ситуации 

S={0;1;1} S={0;1;1} S={0;1;1} 

Источник: расчеты автора, произведенные в MS Excel  
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По данным таблицы 1, в анализируемом периоде финансовую устойчивость ПАО «НК «Рос-
нефть» можно охарактеризовать как нормальную. Предприятие является платежеспособным, однако у 
него наблюдается недостаток собственных оборотных средств. 

Оценка финансовой устойчивости также предполагает расчет ряда относительных показателей 
(табл. 2). 

По данным таблицы 2, коэффициент финансовой независимости показывает удельный вес соб-
ственных источников в финансировании деятельности предприятия. Так, в 2016 году показатель соста-
вил 0,15, при этом за анализируемый период наблюдалось его снижение на 0,02. В 2016 году у пред-
приятия на 1 руб. собственных средств приходилось 5,49 руб. заемных средств, при этом данный пока-
затель увеличился за анализируемый период на 0,75 руб. Коэффициент финансовой устойчивости по-
казывает, какая часть активов финансировалась за счет устойчивых источников. Так, в 2016 году дан-
ный показатель составил 0,76, при этом за анализируемый период наблюдалось увеличение показате-
ля на 0,04.  
 

Таблица 2  
Анализ показателей финансовой устойчивости 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 2016 

г. 
к 2014 г. (+,-) 

Внеоборотные активы, тыс.руб. 4982924700 5213358963 6768716536 +1785791836 

Оборотные активы, тыс.руб. 2805222124 4236515301 3184684934 +379462810 

Величина реального собственного ка-
питала, тыс.руб. 

1355807448 1434431053 1533087259 +177279811 

Долгосрочные обязательства, тыс.руб. 4214294880 5976619031 6018137851 +1803842971 

Краткосрочные обязательства, 
тыс.руб. 

2218044496 2038824180 2402176360 +184131864 

Коэффициент финансовой независи-
мости 

0,17 0,15 0,15 -0,02 

Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств 

4,74 5,59 5,49 +0,75 

Коэффициент финансовой устойчиво-
сти 

0,72 0,78 0,76 +0,04 

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 

-1,29 -0,89 -1,64 -0,35 

Коэффициент соотношения мобиль-
ных и иммобилизованных активов 

0,56 0,81 0,47 -0,09 

Источник: расчеты автора, произведенные в MS Excel 

 
Отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 

в анализируемом периоде означает, что все оборотные средства предприятия были сформированы за 
счет заемных источников. На каждый рубль внеоборотных активов в 2016 году приходилось 0,47 руб. 
оборотных активов, при этом показатель за анализируемый период уменьшился на 0,09.   

Таким образом, в анализируемом периоде ПАО «НК «Роснефть» оказалось платежеспособным. 
В составе источников формирования активов предприятия преобладают заемные средства, однако 
следует отметить, что наибольшая доля активов сформирована за счет устойчивых источников. Среди 
основных путей повышения финансовой устойчивости предприятия можно выделить постоянный кон-
троль над размером дебиторской и кредиторской задолженности, повышение эффективности управле-
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ния материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, внедрение передовых технологий в про-
изводственный процесс, увеличение объемов реализации продукции.  
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Аннотация: статья посвящена исследованию направлений повышения эффективности управления 
инвестиционными проектами в строительной отрасли. В данной статье автор раскрывает факторы, 
влияющие на повышение эффективности управления проектами, рассматривает новую концепцию 
управления, обосновывает управление по «вехам» как одно из эффективных направлений совершен-
ствования управления инвестиционными проектами в строительстве.  
Ключевые слова: инвестиции в строительстве, инвестиционный проект, управление проектами, мето-
ды управления проектами, управление по «вехам». 
 
THE MAIN DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECT MANAGEMENT IN 

THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
 

Arsalieva Milana Isaevna 
 

Abstract: the article is devoted to research of directions of increase of efficiency of management of invest-
ment projects in the construction industry. In this article the author discloses the factors influencing the in-
crease of effectiveness of management of projects, considering new management concept, establishes the 
management  by «milestones» as one of effective directions of perfection of management of investment pro-
jects in construction. 
Key words: investments in construction, investment project, project management, management by projects, 
management by «milestones». 

 
Быстрые изменения, происходящие в мире и влекущие за собой повышение сложностей при 

осуществлении конкретного инвестиционного замысла, более тесные международные связи и нехватка 
ресурсов, финансовые неурядицы, изменение настроения в обществе и другие факторы оказывают 
непосредственное воздействие на развитие методов и средств эффективной организации работ по ре-
ализации проектов.  

Стремление к усовершенствованию методов управления проектами привело к разработке аль-
тернативных подходов к их осуществлению и созданию новой концепции управления.  

Ключевые положения новой концепции управления основываются на том, что в рыночных усло-
виях процесс развития предприятия должен рассматриваться как комплексный проект, реализация ко-
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торого обеспечивает достижение целей предприятия.  
К важной особенности использования новой методологии, определяющей ее суть, полезность и 

востребованность в практике многих рыночных стран, относится детальная отработка управления кон-
кретными инвестиционными проектами, главным образом, на этапе предынвестиционных исследова-
ний и принятия инвестиционных решений.  

Важной составляющей рассматриваемой концепции является необходимость в обязательном 
обосновании принимаемых решений по проекту на всех этапах его жизненного цикла. Такое обоснова-
ние базируется на результатах технико-экономических исследований, проведение которых представ-
ляет собой неотъемлемую и обязательную часть управления инвестиционными проектами.  

Достижение цели инвестиционного проекта  в ходе управления трансформируется в конкретные 
задачи, состоящие в свою очередь из отдельных работ. При этом можно выделить некоторые особен-
ности управления проектами, учет которых является обязательным для успеха их реализации: 

1. Задача достижения конкретного результата проекта должна быть структурирована как сово-
купность отдельных взаимосвязанных работ, для выполнения которых необходимо выделить часть 
бюджета и времени, установленных для реализации проекта в целом. 

2. Отдельные работы могут выполняться параллельно, но они должны быть обеспечены само-
стоятельными финансовыми и другими ресурсами в рамках соответствующих смет и бюджета. 

3. Люди и средства, необходимые для выполнения отдельных (конкретных) работ, являются ре-
сурсами. При этом стоимость человеческих ресурсов оценивается за период времени их использова-
ния. Другие ресурсы обычно оцениваются поштучно или в стоимости за единицу количества. Использу-
емые ресурсы трансформируются в стоимость проекта в соответствии с формой и порядком их оплаты 
с учетом принятой структуризации задач по достижению желаемого результата. 

Одним из эффективных направлений совершенствования управления инвестиционными проек-
тами в строительстве, на наш взгляд, является управление по «вехам».  

Эксперты проектного менеджмента Эрик Ларсен и Клиффорд Грей [1] дают такое определение: 
веха (milestone) – это значимое событие в проекте, которое происходит в определенный момент вре-
мени. График вех использует результаты для выявления основных сегментов работы и конечной даты. 
Вехи должны быть естественными, важными точками контроля в проекте и легко распознаваемыми. 
Расстановка вех и создание графика вех – ключевые факторы успеха проекта. 

Во время управления инвестиционным проектом по «вехам» выделяют руководителя проекта, 
ответственного за его реализацию, который с учетом масштабов проекта создает проектный офис или 
получает отдельных специалистов в подразделениях под свое руководство.  

Основными положениями управления проектом по «вехам» являются:  
1. Этап – это промежуток времени, «веха» – это точка принятия решения.  
2. Процесс планирования и реализации проекта включает в себя последовательные этапы.  
3. Переход от одного этапа проекта к другому является возможным только при прохождении ве-

хи проекта – принятии решения органом, состоящим из высших руководителей организации, принима-
ющих наиболее важные решения по инвестиционному проекту.  

4. После прохождения вехи возврат к решениям, которые были приняты на предыдущем этапе 
проекта, происходит только в исключительных случаях (например, при недостижении результата или 
при неудовлетворительном результате).  

Прежде чем приступить к планированию вех, необходимо создать структуру декомпозиции работ, 
что является необходимым для получения списка всех задач в управляемой структуре или диаграмме. 
Имея такой список, можно приступать к поиску возможностей для установки вех в области завершения 
ключевых задач и действий. 

В ходе расстановки вех важным является обеспечение учета следующих параметров: 
1. Частота. Не стоит устанавливать вехи слишком часто, используя их как инструмент мотивации 

для поддерживания команды на пути к успеху, начав обозначать завершение каждой задачи как веху. С 
другой стороны нельзя игнорировать значительные события как вехи, в частности на стыках критиче-
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ского пути. Хорошим компромиссом будет являться последовательная расстановка вех на важных ре-
зультатах.  

2. Распределение во времени. Вехи, расположенные во времени слишком далеко друг от друга, 
не позволяют получить выгоды от положительных эмоций команды, осознавшей свои основные дости-
жения. Однако, если вехи расположены во времени слишком близко друг к другу, то они быстро теряют 
отчетливость. Необходимо располагать вехи на интервалах, не превышающих две недели в проектах с 
продолжительностью несколько месяцев. 

3. Контроль. Вехи должны быть четко обозначены в расписании проекта и периодически отсле-
живаться.    

4. Отчетность. Вехи представляют собой обязательства, которые должны быть выполнены в 
срок.  

5. Возможность ошибок. Необходимо выбирать сложные вехи, у которых есть определенный 
процент неудачного завершения. Следует относиться к вехам как к обучающему опыту и возможностям 
для внесения корректив на начальных стадиях реализации проекта. 

Придерживаясь этих несложных принципов при планировании вех, можно достичь необходимого 
баланса между простыми и сложными вехами, которые будут вдохновлять команду проекта и помогут 
ей оставаться мотивированной на всех стадиях реализации проекта [2]. 

С учетом того, что связи взаимодействия в строительном секторе экономики осуществляются в 
условиях динамично развивающихся процессов производства, система организации и управления 
строительством должна предусматривать эффективную систему регуляторов, призванную обеспечить 
надежность связей взаимодействия и придать им максимально возможную степень устойчивости.  

Это может быть обеспечено за счет ключевых инструментов для управления по «вехам» инве-
стиционными проектами на этапе строительства, к которым относят: 

1. Построение при помощи программных средств комплексного графика с критическим путем по 
выполняемым работам с применением математического анализа, выравнивания ресурсов, моделиро-
вания ситуаций.  

2. Осуществление контроля за выполнением физических объемов строительно-монтажных ра-
бот и освоением бюджета.  

3. Соблюдение приоритетной последовательности выполнения проектных и изыскательских ра-
бот.  

4. Обеспечение приоритетной последовательности поставок оборудования. 
5. Осуществление мобилизации трудовых ресурсов.  
6. Обеспечение повышения производительности труда на строительной площадке [3].  
Рассмотренные инструменты направлены на постоянное обновление и совершенствование  ме-

тодов и подходов к управлению реализацией инвестиционных проектов в соответствии с их индивиду-
альными особенностями, что позволяет снизить или полностью избежать возникающие риски. 
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Аннотация: В данной статье говориться о проблеме оценки затрат, конкретно связанная с совершен-
ствованием системы и технологии управления персоналом. На примере предприятий показан расчет 
затрат, направленный на мероприятия правильного и оптимального развития персонала. 
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Abstract: this article refers to the problem of cost estimation, specifically related to the improvement of sys-
tems and technologies of personnel management. On the example of the enterprises shows the calculation of 
costs spent on activities correct and optimal staff development. 
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Актуальность темы подтверждается тем, что в настоящее время в России, пожалуй, нет ни одной 

более или менее крупной компании, не уделяющей внимания развитию персонала. Сегодня, в условиях 
экономического кризиса, все более актуальной становится задача эффективного развития системы 
управления персоналом. В то же самое время решение поставленной задачи сильно затрудняет сни-
жение общей доходности многих предприятий нашей страны, снижение платежеспособности населе-
ния, нехватка высококвалифицированных кадров, отсутствие лояльности самого штатного персонала, 
неготовность его к инновационным решениям. Тогда у руководителя компании и специалистов службы 
по управлению персоналом возникает дополнительная цель – проводить качественную оценку затрат, 
направленных на совершенствование системы и технологии управления персоналом. Поэтому данная 
тема является достаточно актуальной. 

Следует определить, что система управления персоналом – это совокупность управленческих 
знаний, накопленного опыта как зарубежной, так и отечественной практики работы с кадрами. Система 
управления персоналом определяется содержанием процедур подбора и отбора, адаптации и обуче-
ния персонала, его расстановки, переподготовки кадров, а также его высвобождения. В целом, можно 
говорить о том, что система управления персоналом отражает тенденции интересов и потребностей, 
установок и ценностей сотрудников организации, которые определяют их активность[1, c. 238]. 
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Совершенствование системы управления персоналом сегодня имеет высокую актуальность, и 
это подтверждается рядом выполняемых ею функций: планирование, управление наймом и учетом 
персонала, вопросами социального развития, обеспечение соблюдения правовых трудовых норм. 

Управление расходами, которые идут на совершенствование системы управления и технология-
ми персонала, может вестись с помощью различных методов: фактические затраты, трудовые выпла-
ты, изучение единых затрат, увеличение производительности при оптимизации персонала в результате 
различных мероприятий по совершенствованию системы управления персоналом. Однако наряду с 
этим есть такие элементы затрат на оптимизацию управления персоналом, которые подвержены непо-
средственному контролю «из вне», например, уровень минимального размера оплаты труда, который 
работодатель обязан соблюдать вне зависимости о того, какие мероприятия по оптимизации он плани-
рует провести[2, с. 23].  

Достаточно часто расходы на персонал в части его оптимизации и содержания могут быть опре-
делены с помощью затратного подхода, при котором в денежном выражении определяются инвестици-
онные вложения на содержание персонала, а также проводится оценка текущей стоимости персонала. 
Последняя выражается проведением оценки текущей стоимости отдельно взятого работника и рассчи-
тана в денежном выражении, а также с учетом количество лет предположительной работы сотрудника 
на данном предприятии (по плану). Данный фактор, разумеется, почти неподконтролен, поскольку ни 
один работодатель не может четко спрогнозировать количество высвобождаемого персонала по тем 
или иным причинам. 

Ключевыми подходами оценки производительности расходов на персонал при проведении меро-
приятий по оптимизации системы управления персоналом считаются методы экспертных оценок, 
бенчмаркинга, оценки рентабельности, ключевых показателей эффективности, а также отдача на инве-
стиции в персонал и аудит персонала[1, с. 37]. 

Следует отметить, что в общем виде затраты на совершенствование системы управления персо-
налом подразделяются на единовременные и текущие. Зачастую эти затраты значительны, поэтому их 
необходимо учитывать при оценке экономической эффективности совершенствования управления 
персоналом организации. 

При оценке затрат на мероприятия по совершенствованию системы и технологии УП будут учи-
тываться единовременные и текущие затраты на разработку и внедрение этих мероприятий:  

К = Ку + Зу,  
где К — затраты на мероприятия по совершенствованию системы и технологии УП;  
Ку — единовременные затраты на мероприятия по совершенствованию системы и технологии 

УП;  
Зу — годовые текущие затраты на эти мероприятия[1, с. 80].  
Целесообразно рассмотреть применение данного подхода на конкретном примере. Например, 

необходимо произвести оценку затрат на совершенствование системы мотивации трудовой деятельно-
сти работников ОАО «Заря». При оценке затрат на мероприятия по совершенствованию мотивации 
трудовой деятельности будут учитываться единовременные и текущие затраты на разработку и внед-
рение этих мероприятий. 

Если работы предприятие выполняет силами своих работников, то затраты следует определять 
по формуле:  

Ку = (∑Зi * М) * Кд * Кс * Зр 
где Зi – месячный оклад; разработкой проекта по совершенствованию будет заниматься замести-

тель директора по кадрам, условный оклад 10000 руб., специалист по кадрам  с окладом 8000 руб., 
экономист с окладом 8000 руб., без учета премирования, который здесь не берется в расчет; 

М – количество месяцев работы в году i-го работника, занятого разработкой проекта (берем 2 
месяца); 

Кд – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (Кд = 1); 
Кс – коэффициент, учитывающий отчисления (Кс = 1,34); 
Зр – другие расходы: 
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      А) канцелярские расходы (500 руб. ежемесячно); 
      Б) почтовые и телефонные расходы (1200 руб. ежемесячно); 
      В) расходы по использованию ЭВМ (1000 руб. ежемесячно). 
Всего затрат 64360 руб. 
Капитальные вложения принимает равными 5000 руб. 
Тогда Ку = 64360 + 5000 + 0 + 0 = 69360 руб. 
Годовые текущие затраты, связанные с разработкой и внедрением проекта по совершенствова-

нию мотивации трудовой деятельности работников ОАО «Заря» определяются следующим образом: 
Зу = З1 + З2 + З3 + З4 + З5 + З6 + З7 + З8 + З9 + З10 + З11, 
где каждое Зi – это тот или иной вид затрат (помимо вышерассчитанных, сюда включаются слу-

жебные расходы, расходы на подготовку и переподготовку персонала, управленческие расходы и др.), 
они будут равны 140000 руб. 

Таким образом годовые затраты, связанные с совершенствованием мотивации трудовой дея-
тельности работников ОАО «Заря» составляют: 140 000 + 69360 = 209360 руб. Далее, для расчета го-
дового экономического эффекта полученные затраты необходимо вычесть из экономических результа-
тов по данному проекту.  

Годовой экономический эффект от внедрения мероприятий по совершенствованию системы и 
технологий УП, как уже сказано выше, может быть получен в различных сферах деятельности органи-
зации: в управлении, производстве, в сфере эксплуатации продукции или услуги. Если показатель го-
дового экономического эффекта положителен, проведение мероприятий по совершенствованию си-
стемы и технологий УП, является экономически целесообразным. 

Рассмотрим некоторые подходы в расчете экономического эффекта по разным направлениям. 
Годовой экономический эффект от снижения себестоимости единицы работы до и после внедрения 
мероприятий по улучшению организации труда персонала (Эг) можно рассчитать по следующей фор-
муле:   

Эr = (S1 – S2) Vr – Ен * Эр 
где S1 и S2 — себестоимость единицы работы до и после внедрения мероприятий по научной 

организации труда соответственно;  
Vr — годовой объем работ после внедрения в натуральном выражении;  
Ен — нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности (обратный сроку 

окупаемости);  
ЭР — единовременные затраты, связанные с разработкой и внедрением мероприятий[1,80 c].  
Приведем очередной пример. Мероприятия по совершенствованию подсистемы развития персо-

нала были проведены в организации ООО «Луч» по двум основным направлениям:  внедрена система 
управления карьерой: разработана - соответствующая регламентная база по управлению карьерой и 
работой с кадровым резервом, а также разработана система оценки для зачисления в кадровый резерв 
организации.  

Экономический результат за год по данному направлению составит 850 393 руб., затраты — 310 
268 руб.  внедрена система обучения резервистов. Экономический результат за год по данному 
направлению составит 360 293 руб., затраты — 102 680 руб.  

Годовой экономический эффект по каждому из направлений 1 Эт и 2 Эт вычисляем как разницу 
экономических результатов и затрат:  

1. Эт = 850 393 – 310 268 = 540 125 руб.  
2. Эт = 360 293 – 102 680 = 257 613 руб.  
Сложив 1 Эт и 2 Эт, получим годовой экономический эффект от внедрения проектных мероприя-

тий. Эт = 540 125 + 257 613 = 797 738 руб.  
Поскольку годовой экономический эффект от внедрения проектных мероприятий является поло-

жительным, можно сделать вывод об экономической целесообразности данного проекта. 
Таким образом, реализация мероприятий по совершенствованию системы и технологии УП, 

направленных на повышение качества персонала и его лояльности к предприятию, рост результатив-
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ности и удовлетворенности сотрудников их трудом, улучшение организации и регламентации труда 
дает значительную экономию предприятию. В результате проведения мероприятий по совершенство-
ванию технологии и системы управления персоналом в целом экономия может быть получена за счет 
снижения текучести кадров, прироста объема производства, сокращения производственного травма-
тизма, снижения расходов сырья и материалов и т.д., а грамотная оценка затрат поможет верно управ-
лять имеющимися финансовыми ресурсами. Если предприятие в сегодняшних условиях российской 
экономики будет игнорировать осуществление оценки затрат на совершенствование технологии и 
управления системы персонала, то вполне реально для нее недополучить прибыль, а то и вовсе, при-
вести компанию к убытку. 
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Аннотация: В статье рассматривается история развития бухгалтерского учета, которая сопровождает-
ся появлением методов контроля, а также применением контроля в различных сферах.  
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Abstract: The article considers the history of accounting development, which is accompanied by the appear-
ance of control methods, as well as the application of control in various spheres. 
Key words: control, accounting, history of accounting, objects of control, subjects of control. 

 
Жизненный цикл любой организации наполнен множеством различных событий. Каждое событие 

в учете принято фиксировать определенным методом. При осуществлении фиксирования событий, ор-
ганизация обеспечивает себе сохранность приобретенных материальных, финансовых, трудовых ре-
сурсов и выявляет результат своей работы. Таким образом, целью статьи является рассмотрение ме-
тодологии контроля. 

Для выполнения цели ставятся следующие задачи: 
1) рассмотреть историю становления учета; 
2) сферы применения контроля и его цели и методы применения контроля. 
Рассмотрим в таблице 1 историю становления бухгалтерского учета. 
Из таблицы 1 видно, что в Древнем мире люди обладают материальными ценностями, для кото-

рых требовалась своя система учета. Система учета изначально позволяла контролировать количе-
ственно материальные ценности. Одним из способов учета над материальными ценностями являлись 
записи об их движении, которое в дальнейшем требовало дополнительных доказательств, также стали 
назначать материально-ответственное лицо, которое следили за их сохранностью. Все составленные 
отчеты на основании записей подвергались проверкам. Таким образом, одними из методов контроля 
является проверка и инвентаризация. Метод проверки помогал выявить отклонения в записях, отчетах, 
а метод инвентаризации проверить фактическое наличие материальных ценностей.  

Изначально объектами контроля были хлеб, вино, строительные материалы и другие. После вы-
деления отраслей народного хозяйства – земледелие, животноводство и т.д., объектом контроля могла 
стать определенная отрасль. Субъектами контроля является государство и его определенные органы, 
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например: налоговые. Если рассматривать XXI век, то можно пронаблюдать некоторую традицию кон-
троля в отношении объектов и субъектов контроля.  

 
Таблица 1 

История развития учета в древнем мире [1] 

Места 
развития 

учета 
Характеристика учета Подходы 

ДРЕВНИЙ МИР  

Древний 
Египет 

С появлением папируса начинают вести регистрацию о фактах 
хозяйственной жизни. Папирус – это свиток, представляющий со-
бой лист, длина которого 4-5 метра, а высота 18-24 метра. Записи 
в папирусах велись в табличной форме, где по столбцам указы-
вали наименование различных ценностей, а по строчкам – дни, по 
которым в свою очередь отмечалось количество движение ценно-
стей.  Процесс заполнение таблицы осуществлялось тремя лица-
ми. Первое лицо отмечало число ценностей намеченных к отпус-
ку, второе лицо проставляло рядом фактический отпуск, а третье 
лицо сравнивал числа и делал отметки о выявленных отклонени-
ях. 

1. Записи на свит-
ках в табличной 
форме. 
2. Записи осу-
ществлялись тремя 
лицами.  

Месопо-
тами 

Вавилон стал родиной «учета на карточках». Основа карточки со-
стояла из влажной глины в виде пластинок, размер которых со-
ставлял 2*2 сантиметров или 30*40 сантиметров. На влажной по-
верхности глины тростниковой палочкой делали надписи на одной 
стороне и фиксировали количество принимаемых ценностей, чис-
ло, объем поступлений, а на обороте записывался итог. После 
чего документ сушили на солнце или обжигали. В случаи обнару-
жения ошибки записи либо стирались, либо документ подлежал 
уничтожению. 

1. Записи велись 
на «карточках». 

Китай В данной стране сложилась развитая система учета материаль-
ных ценностей, где работники были сосредоточены в трех отде-
лах и фиксировали приход, расход и остаток ценностей. Первый и 
второй отделы показывали движение ценностей. Третий отдел 
проводил инвентаризацию и выводил натуральный остаток. При 
учете материальных ценностей в Китае получила распростране-
ние четырёхоколонная система: Приход – Расход = Остаток ко-
нечный – Остаток начальный. Каждый приход и расход матери-
альных ценностей оформлялся «актом». Данные акта записыва-
лись в красные списки, затем эти списки отсылались в централь-
ное управление.   

1. Записи фиксиро-
вались на бумаге. 
2. Записи подтвер-
ждались актами. 
3. Акты отправля-
лись на проверку в 
центральное управ-
ление 

АНТИЧНЫЙ МИР  

Древняя 
Греция 

Учет велся преимущественно на дощечках, выбеленных гипсом, а 
иногда применялся папирус. Для черновых записей пользовались 
глиняными черепками. В случаи обнаружения хищения матери-
альных ценностей, в частности имущества, греки задумались об 
учете материальной ответственности. Они создали такие усло-
вия, при которых хищение имущества было выгодным для госу-
дарства, а для материально ответственного лица нет. Например, 
если человек украл одну драхму, то взамен отдай государству 10 
драхм. Материально ответственным лицом назначали богатого 

1. Записи фикси-
ровались на дощеч-
ках, папирусе. 
2. Назначались 
материально ответ-
ственные лица, ко-
торые следили за 
сохранностью иму-
щества. 
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Места 
развития 

учета 
Характеристика учета Подходы 

человека, который был способен отдать свою ценность за хище-
ния товара. Для материально ответственного лица необходимо 
было самостоятельно позаботиться о доказательствах.  

3. Требовались 
доказательства о 
движении матери-
альных ценностей. 

Афины В Афинах были созданы специальные чиновники и контролеры, 
работа которых заключалась в составлении доходов и расходов 
государства. Отчеты представлялись строго периодически, они 
контролировались, причем в начале требовалось, чтобы государ-
ственные чиновники составляли по первичным документам. От-
четность носила публичный характер, так  мраморные и бронзо-
вые доски выставлялись в народном собрании, в оградах, вдоль 
дорог. 

1. Появление чи-
новников и контро-
леров. 
2. Составление 
отчетности и его 
проверка.  

Элли-
низм 

Древнегреческий философ Зенон специализировал учет в зави-
симости от отраслей народного хозяйства, таким образом, появ-
ляется отдельный учет земледелия, животноводства, виногра-
дарства и т.д.   По каждому виду деятельности требовалась само-
стоятельная отчетность. Зенон выдвигает требование по оформ-
лению и подтверждению факта хозяйственной деятельности. Так 
все виды документов и правила их заполнения разрабатывались 
заранее. 

1. Разрабатывают-
ся требования по 
оформлению и под-
тверждению факта 
хозяйственно дея-
тельности. 
2. Заранее уста-
новленные доку-
менты и правила их 
заполнения. 
3. Разделение уче-
та.  

Афины Создавались должности чиновников и контролеров, в обязанности 
которых входило составление отчетов о доходах и расходах госу-
дарств.   
Проявляется интерес к учету налогов. Документы содержат ин-
формацию о платежах государству. По данной информации вы-
являлись просроченные платежи и неплательщики.   

1. Фиксирование до-
ходов и расходов. 
2. Выявлялись про-
сроченные платежи 

 
Прежде чем рассмотреть субъекты и объекты контроля в таблице 2, хотелось бы отметить появ-

ление в Англии, в средневековое время, института контролеров (аудиторов). Данный институт прово-
дил проверки в отношении качества учетной информации. 

В таблице 2, рассмотрены три субъекта контроля, целью которых является в первую очередь 
проверить объекты контроля и выявить определенные нарушения. Нарушения выявляются с помощью 
методов контроля, которые субъект использует в ходе выполнения проверок.   

Рассмотрим пример осуществления контроля материально-производственных запасов (в даль-
нейшем МПЗ), таблица 3. 

Из таблицы 3, видно, что каждый субъект контроля, проводя проверки в отношении готовой про-
дукции, действовал в соответствие со своими целями и установленными правовыми документами.  

Рассмотрев поставленные задачи, можно сделать следующие выводы: 
1) зарождение учета сопровождается появлением методов контроля; 
2) первыми методами контроля являются проверки и инвентаризация; 
3) контроль применим в различных сферах; 
4) проверки, как правило, сопровождаются нормативно-правовыми документами. 
Таким образом, контроль представляет собой регламентированные проверки, цель которых вы-
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явление определенных нарушений, отклонений от установленных требований.  
 

Таблица 2 
Субъекты и объекты контроля 

Субъекты кон-

троля 
Цель применение 

Применяемые методы для 

осуществления контроля 

Примеры объектов 

контроля 

Государство Целью контроля яв-

ляется выявление  

нарушений юридиче-

скими лицами, их 

руководителями и 

иными должностны-

ми лицами установ-

ленным настоящим 

Федеральным зако-

ном [2]. 

1) проверка – осуществление 

действий по документальному и 

фактическому изучению законно-

сти хозяйственных операций; 

2) ревизия комплексная провер-

ка; 

3) обследование – осуществля-

ется анализ и оценка состояния 

определенный сферы деятель-

ности; 

4) санкционирование операций 

[3]. 

1) В отношении про-

дукции; 

2) В отношении 

формировании ис-

пользования бюд-

жетных средств госу-

дарства. 

Налоговые орга-

ны 

Целью налогового 

контроля является 

предупреждение и 

выявление налого-

вых правонаруше-

ний, а также привле-

чение к ответствен-

ности лиц, нарушив-

ших налоговое зако-

нодательство [4]. 

1) документальный: 

1.1) формальные и арифмети-

ческие проверки; 

1.2) юридическая оценка; 

1.3) экономический анализ 

2) фактический: 

2.1) учет налогоплательщиков; 

2.2) показания свидетелей; 

2.3)проведение инвентаризации; 

2.4) привлечение экспертов [5]. 

1) в отношении не-

движимого имуще-

ства; 

2) в отношении 

транспортных 

средств; 

3) в отношении дохо-

дов физических лиц. 

 

Аудиторская ор-

ганизация, инди-

видуальный 

аудитор 

Целью является  

проверка бухгалтер-

ской (финансовой) 

отчетности или от-

дельных активов, 

обязательств юриди-

ческого лица [7].  

Аудиторская организация, инди-

видуальный аудитор при оказа-

нии аудиторских услуг, напри-

мер: проверки самостоятельно 

определяет методы в соответ-

ствии с аудиторскими стандар-

тами. Чаше всего встречаемые 

методы проверки – это докумен-

тальные, аналитические, факти-

ческие и другие [7]. 

1) в отношении фи-

нансовой отчетности; 

2) в отношении уче-

та запасов, основных 

средств. 
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Таблица 3 
Контроль материально-производственных запасов 

Наименование Характеристика Документы Пример 

Определение МПЗ – актив, который исполь-
зуется в качестве сырья при 
производстве продукции и 
предназначенный для продажи 
или управленческих нужд. 
Также к МПЗ относят готовую 
продукцию и товары. 

Положение по бух-
галтерскому учету 
"Учет материаль-
но-
производственных 
запасов" ПБУ 5/01 

Сырье – сталь; 
Готовая продукция – по-
лосы, прутки. 
 

Государственный 
уполномоченный 
орган 

Осуществляет контроль за со-
блюдением требований техни-
ческих регламентов продукции. 

Федеральный за-
кон «О техниче-
ском регулирова-
нии» 

Готовая продукция – по-
лосы и прутки произво-
дятся согласно ГОСТу 
5950-2000. 

Налоговые органы Осуществляет контроль по 
выявлению налоговых право-
нарушений связанных с упла-
той налогов и сборов. 

Налоговый кодекс 
Российской Феде-
рации (ред. от 
29.07.2017) 

Правильное определе-
ние расходов, исчисле-
ние суммы НДС, налог 
на прибыль.  

Аудиторские орга-
низации или инди-
видуальные ауди-
торы 

Осуществляет контроль по 
подтверждению достоверных 
данных и правильность 
оформления операций по дви-
жению готовой продукции.  

1. Федеральный 
закон «О бухгал-
терском учете» от 
06.12.2011 N 402; 
2. ПБУ 5/01; 
3. НК РФ; 
4. Учетная поли-
тика организации и 
другие. 

Проверка отражение 
данных в первичных до-
кументах: товарные 
накладные, транспорт-
ные накладные, счет-
фактуры, декларации, 
карточки складского уче-
та, акты приемки-
передачи.   
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Аннотация: Дано определение оборотным активам предприятия и системе управления ими. Выделены 
этапы управления оборотными активами и раскрыто содержание каждого из них, особое внимание 
уделено этапам анализа и оптимизации объема и структуры оборотных активов. 
Ключевые слова: оборотные активы, оборотные средства, оборотный капитал, дебиторская задол-
женность, система управления оборотными активами. 
 
DIRECTIONS OF FORMING THE CONTROL SYSTEM OF THE CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE 

 
Snitko Lyudmila Tarasovna, 

Shakhova Anna Ivanovna 
 

Abstract: Defined assets of the enterprise and their management system are defined. The stages of man-
agement of circulating assets are distinguished and the content of each of them is disclosed, special attention 
is paid to the stages of analysis and optimization of the volume and structure of current assets. 
Key words: current assets, working capital, working capital, receivables, asset management system. 

 
Система управления оборотными активами как важным элементом повышения эффективности 

функционирования предприятий, и как следствие - всей экономики, приобретает особую актуальность. 
В значительной мере это касается разработки и внедрения таких подходов к управлению оборотными 
активами, которые обеспечат устойчивость финансового состояния, кредитоспособность, инвестицион-
ную привлекательность отечественных предприятий. 

Оборотные активы предприятия рассматриваются нами как совокупность материальных и фи-
нансовых активов, которые путем структурной трансформации осуществляют непрерывный кругообо-
рот форм стоимости с целью постоянного восстановления процесса производства, получения прибыли, 
поддержания нормальной ликвидности предприятия и полностью используются на протяжении одного 
календарного года или операционного цикла. 

С этих позиций система управления оборотными  активами - это система  целенаправленно ор-
ганизованных взаимодействий между объектом (элементами оборотных активов и источниками их фи-
нансирования и экономическими отношениями в процессе их формирования и использования в преде-
лах данной экономической системы и во взаимосвязи с внешней средой) и субъектом управления (ор-
ганами управления предприятия, которые причастны к принятию управленческих решений относитель-
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но эффективного функционирования оборотных активов и капитала) путем реализации функций управ-
ления с применением комплекса методов, средств и финансово-экономических инструментов  иссле-
дования и трансформации взаимосвязанных процессов формирования и использования оборотных 
активов и источников их финансирования по объему, составу, структуре с учетом воздействия на них  
множественных факторов внутренней и внешней  среды. 

Система управления оборотными активами представляет собой часть общей финансовой стра-
тегии предприятия,  состоящей в формировании необходимого объема и  структуры оборотных акти-
вов, рационализации и оптимизации структуры источников их финансирования. 

Система управления оборотными активами предприятия   разрабатывается в несколько основ-
ных этапов: 

1. Этап первый - анализ оборотных активов предприятия. Данный этап включает несколько взаи-
мосвязанных направлений:   

 оценивается динамика общего объема оборотных активов; темпы изменения средней  их сум-
мы в сопоставлении с темпами изменения объема реализации продукции и средней суммы всех акти-
вов, динамика удельного веса оборотных активов в общей сумме активов; 

 рассматривается динамика  структуры оборотных активов в разрезе основных видов: запасов 
сырья, материалов и полуфабрикатов; запасов готовой продукции; дебиторской задолженности; остат-
ков денежных активов. На данной  ступени анализа рассчитываются и изучаются темпы изменения 
суммы каждого из этих видов оборотных активов в сопоставлении с темпами изменения объема произ-
водства и реализации продукции; оценивается динамика удельного веса основных видов оборотных 
активов в общей их сумме. Анализ  структуры оборотных активов предприятия  по отдельным их видам 
позволяет оценить уровень ликвидности; 

 изучается оборачиваемость оборотных активов и отдельных их видов. Устанавливается об-
щая продолжительность и структура операционного, производственного и финансового циклов пред-

приятия; исследуются основные факторы,  влияющие на продолжительность этих циклов  1 ; 

 определяется рентабельность оборотных активов, исследуются факторы, ее формирующие; 

 оценивается структура основных источников финансирования оборотных активов – динамика 
их суммы и удельного веса в общем объеме финансовых средств, инвестированных в эти активы; 
определяется уровень финансового риска, который генерируется сформированной структурой источни-
ков финансирования оборотных активов. 

Результаты анализа позволяют определить общий уровень эффективности управления оборот-
ными активами на предприятии и  определить основные направления его повышения в будущем пери-
оде. 

2. Этап второй - определение принципиальных подходов относительно формирования оборот-
ных активов предприятия. На данном этапе анализ отображает общую идеологию финансового управ-
ления предприятием с позиций приемлемого соотношения уровня прибыльности и риска финансовой 
деятельности. Оборотные активы определяют выбор определенного типа политики их формирование. 
С научной точки зрения выделяют три принципиальных подхода относительно формирования оборот-

ных активов предприятия -консервативный, умеренный и агрессивный  2 . 
3. Этап третий - оптимизация объема оборотных активов. Такая оптимизация должна исходить из 

выбранного подхода относительно формирования оборотных активов, обеспечивая заданный уровень 
соотношения эффективности их использование и риска. Процесс оптимизации объема оборотных ак-
тивов  включает в себя три основных ступени: 

 по результатам анализа оборотных активов определяется система мероприятий по реализации 
резервов, направленных на сокращение продолжительности операционного, а в  его рамках – произ-
водственного и финансового циклов предприятия. При этом сокращение продолжительности отдель-
ных циклов не должно приводить к снижению объемов производства и реализации продукции; 

 на основе выбранного подхода к формированию оборотных активов, запланированного объема 
производства и реализации отдельных видов продукции и  выявленных резервов сокращения продол-



140 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

жительности операционного цикла оптимизируется объем и уровень отдельных видов этих активов. 
Средством такой оптимизации выступает нормирование периода их оборота и суммы; 

 определяется общий объем оборотных активов предприятия в будущем периоде. 
4. Этап четвертый - оптимизация соотношения постоянной и переменной частей оборотных акти-

вов. Сезонные особенности существенно влияют на объем потребности в отдельных видах оборотных 
активов для осуществления операционной деятельности. Колебания в размерах потребности в отдель-
ных видах оборотных активов могут быть вызваны и сезонными особенностями спроса на продукцию 
предприятия. Поэтому в процессе управления оборотными активами следует определять их сезонную 
потребность, которая составляет  разницу между максимальной и минимальной потребностью в них в 

течение года  3 . 
5. Этап пятый - обеспечение необходимой ликвидности оборотных активов. Все виды оборотных 

активов той или иной степени являются ликвидными, кроме расходов будущих периодов и безнадеж-
ной дебиторской задолженности.  Общий уровень ликвидности должен обеспечивать необходимый 
уровень платежеспособности предприятия по текущим финансовым обязательствам. С этой целью с 
учетом объема и графика будущего платежного оборота должна быть определена часть оборотных 
активов в форме средств, высоко- и  среднеликвидных активов. 

6. Этап шестой - обеспечение повышения рентабельности оборотных активов. Составной частью 
разрабатываемой политики является обеспечение своевременного использования временно свободно-
го остатка денежных активов для формирования эффективного портфеля краткосрочных финансовых 
вложений. 

7. Этап седьмой - обеспечение минимизации потерь оборотных активов в процессе их использо-
вание. Все виды оборотных активов в определенной  степени склонны к риску потерь. Поэтому управ-
ление должно быть направлено на минимизацию риска их потерь, особенно в инфляционных условиях. 

8. Этап восьмой - формирование принципов, определяющих финансирование отдельных видов 
оборотных активов. Исходя из общих принципов финансирования активов, которые определяют фор-
мирование структуры  и стоимости капитала, нужно конкретизировать принципы финансирования от-
дельных видов и составных частей оборотных активов. 

9. Этап девятый - оптимизация структуры источников финансирования оборотных активов. На 
основе ранее определенных принципов финансирования в процессе разработки системы управления 
оборотными активами формируются подходы к выбору конкретной структуры источников финансиро-
вания, их прироста с учетом продолжительности отдельных стадий финансового цикла и оценки стои-
мости привлечения отдельных видов капитала. 

Проведенные исследования позволили нам сформировать систему управления оборотными ак-
тивами предприятия, предусматривающую определение их оптимальной величины, эффективное ис-
пользование и разработку вариантов финансирования. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу разработки и внедрения Системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции на предприятии. Приведены отличия системы ХАССП и СМБПП. Рассмотрены 
трудности и проблемы, с которыми может столкнуться руководство компании, которое решит внедрить 
СМБПП на своем предприятии, а также пути решения этих проблем.  
Ключевые слова: безопасность, качество, пищевые продукты, Система менеджмента безопасности 
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PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 

OF FOOD PRODUCTS IN THE ENTERPRISE AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
 

Pavlyuchenko Kseniya Sergeevna 
 

Abstract: The Article is devoted to the development and implementation of the safety management System of 
food products in the enterprise. Given the differences of the HACCP system and food safety management sys-
tems. Considered the difficulties and challenges that may face the company management which decides to 
implement food safety management systems at their enterprises, as well as solutions to these problems.  
Key words: safety, quality, food, management System of food safety HACCP development, implementation. 

 
После вступления в силу решения Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года о приня-

тии Технического регламента 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», предприятия пищевой 
промышленности обязаны при осуществлении процессов производства пищевой продукции, связанных 
с требованиями безопасности такой продукции, разработать, внедрить и поддерживать процедуры, ос-
нованные на принципах ХАССП (в английском написании HACCP – Hazard Analysis and Critical Control 
Points – анализ рисков и критические точки контроля) [1, с. 20]. 

С 15 февраля 2015 г. все производители пищевой продукции (за исключением мясных и молоч-
ных товаров) в России – обязаны внедрить процедуры НАССР (ХАССП). Нарушение требований ТР ТС 
021/2011 в соответствии со статьями 14.43 – 14.46 КоАП РФ влечет наложение штрафов, а в некоторых 
случаях административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Для производи-
телей мясной и молочной продукции допускался выпуск товара по «старым» документам до 31 декабря 
2015 года, а после этого срока, организации также обязаны получить на свою продукцию декларацию о 
соответствии требованиям ТР ТС 021/2011, а для этого необходимо внедрить систему ХАССП на пред-



142 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

приятии. 
Многие ошибочно полагают, что система ХАССП и Система менеджмента безопасности пищевой 

продукции (СМБПП) одно и тоже. Это не совсем верно. СМБПП более широкое понятие, которое вклю-
чает в себя, в том числе, принципы ХАССП. Помимо этих принципов СМБПП также включает в себя 
следующее: 

- интерактивный обмен информацией; 
- системный менеджмент; 
- программы предварительных обязательных мероприятий [2, с. 5]. 
Таким образом, если предприятие хочет соответствовать минимальным требованиям ТР ТС 

021/2011 и иметь право законно производить свою продукцию, которая не будет угрожать жизни и здо-
ровью потребителя, достаточно внедрить систему ХАССП и получить декларацию о соответствии на 
свою продукцию.  

Если же организация планирует расширять свой рынок сбыта, в том числе выходить на между-
народный рынок, повысить уровень доверия и лояльности своих потребителей, тем самым завоевать 
новую долю на рынке. А также, руководство предприятия хочет создать единую систему управления, 
которая позволит объединить и скоординировать деятельность организации, а также позволит контро-
лировать и управлять всеми рисками от покупки сырья до выкладки товаров на прилавках магазинов. В 
таком случае, предприятию необходимо разработать и внедрить СМБПП, а также получить свидетель-
ство о соответствии, путем добровольного сертифицирования системы. Сертификация проводится по 
стандарту ISO 22000 – 2005. Разработку и внедрение можно осуществить по идентичному российскому 
стандарту ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007 «СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции». 

Если с внедрением ХАССП в нашей стране, предприятия еще как-то справляются (справедливо 
отметить, что сертифицируют данную систему редко, а внедряют лишь для получения разрешения на 
выпуск продукции), то с сертификацией СМБПП в России большие трудности. 

Это обусловлено, в первую очередь тем, что внедрение данной системы не является обязатель-
ным и производители не понимают практической ценности внедрения СМБПП. В настоящее время тех-
нологии производства продуктов питания становятся более сложным процессом и требуют строжайше-
го соблюдения технологической и производственной дисциплины, гигиенических правил, норм дозиров-
ки и т.д.  Все стадии производства влияют на безопасность продукта: от покупки качественного сырья 
до правильной транспортировки и хранения. Необходимо отметить, что высокие требования к качеству 
пищевых продуктов предъявляет и современный потребитель, который хочет не только хорошо и каче-
ственно питаться, но и быть уверенным в полной безопасности пищевых продуктов.  

Но даже если руководство фирмы решает вопрос о внедрении СМБПП положительно, не всегда 
ее внедрение становиться эффективных и приносит ожидаемый результат.  

Прежде всего, это связанно с некомпетентностью персонала и недостаточностью у них знаний по 
данному вопросу. Прежде всего обучение должны пройти те, кто состоит в числе высшего руководства. 
Потому что, руководство должно обеспечить лидирующие позиции при разработке и внедрении 
СМБПП. Руководство должно четко понимать: что, зачем и как делается, оно должно выполнять роль 
проводника для остального коллектива. Также, руководство должно не бояться брать на себя ответ-
ственность: необходимо задокументировать все пункты, по которым высшее руководство несет ответ-
ственность. Со стороны руководства недостаточно просто подписать приказ о внедрении, необходимо 
принимать участие, оказывать всестороннюю поддержку группе, которая ответственна за разработку и 
внедрение системы. В идеале, в состав группы по разработке и внедрению СМБПП должен входить 
кто-то из высшего руководства. В таком случае группа будет пользоваться уважением среди персона-
ла, и с меньшей вероятностью будет встречать сопротивление. 

Помимо руководства обучение должны пройти члены группы по внедрению. Без должных знаний 
невозможно разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента без-
опасности пищевой продукции. Кроме того, будет нелишним провести общее собрание, на котором ра-
бочим, всем без исключения, будет разъяснено, в каком направлении движется компания, а главное, 
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для чего это необходимо. Внедрение СМБПП связано с тем, что в рабочие процессы будут вноситься 
изменения, которые могут быть восприняты негативно персонал компании, также появится большая 
ответственность со стороны работников, поэтому нужно, в полной мере, объяснить всем рабочим 
необходимость этих изменений. 

Одним из способов разработки и внедрения СМБПП, является привлечение стороннего консуль-
танта или целой организации. При выборе данного подхода предприятию необходимо убедиться в ком-
петентности выбранного консультанта, собрать информацию о том, как давно фирма работает на рын-
ке данных услуг, поинтересоваться отзывами о ее деятельности. Если фирма предлагает просто пакет 
документов, работу с использованием удаленного доступа, без посещения предприятия и сертификат 
на систему менеджмента "в подарок" от ее услуг следует отказаться, поскольку разработка системы 
невозможна без посещения предприятия и ознакомления с его деятельностью. 

Разработка СМБПП без сотрудничества с персоналом предприятия не приведет к построению 
действующей системы, консультант – это зачастую теоретик, который не знает специфику организации. 
Результатом неправильного подбора состава группы и непонимания требований стандарта из-за отсут-
ствия обучения, отсутствия должной компетентности консультанта и недостаточной коллективной ра-
боты с сотрудниками компании, может стать неправильный подход в идентификации и оценке опасно-
стей? являющихся значимыми с точки зрения безопасности пищевой продукции, определении критиче-
ских контрольных точек и мер по их управлению, в разработке и внедрении разработанной документа-
ции [3, с 48]. 

Необходимо понимать, что важно не только разработать систему менеджмента безопасности 
пищевых продуктов, но и внедрить ее в повседневную работу организации, именно на этапе внедрения 
возможно выявление различных сбоев и ошибок разработанной системы. При разработке системы 
обеспечения безопасности на пищевом предприятии необходимо учитывать, что внедрять ее в произ-
водство следует путем «встраивания» в действующую на предприятии систему контроля, а не созда-
вать какую-то новую структуру.   

В основу систем пищевой безопасности может быть положена концепция «планирования без-
опасности», направленная на предотвращение рисков. Ее основными положениями являются:  

- безопасность пищевого продукта закладывается при разработке его рецептуры;  
- планируемые технологические процессы должны обеспечивать безопасность поставляемого 

продукта.  
Причем важно, чтобы выполнялись оба эти положения – самая безопасная рецептура не гаран-

тирует безопасности конечного продукта, если технология его производства не была безопасной. 
«Планирование безопасности» является важнейшим элементом в формировании системы безопасно-
сти, позволяющим обеспечить пищевую безопасность во всей производственной и сбытовой цепи.   

Данный подход реализуется с помощью целого ряда жестких схем, обеспечивающих устойчивую 
поставку безопасных продуктов и включающих:  

- надежные средства разработки безопасных продуктов и информацию (например, возможность 
проведения различных микробиологических исследований для получения необходимой прогностиче-
ской информации и понимания взаимодействия между микроорганизмами и ингредиентами продукта);  

- правильные производственные практики (системы мойки и дезинфекции, обеспечивающие без-
опасность производств);  

- постоянное обучение всего персонала, участвующего в разработке рецептуры и производстве 
продукта, что делает обеспечение безопасности пищевых продуктов прочно укоренившейся привычкой; 
- надежные системы качества для контроля безопасности производственных процессов [4, с. 93].  

В заключении стоит отметить еще один аспект, который оказывает существенное влияние на ко-
личество фирм, которые решаются на внедрение СМБПП. Этот аспект – финансовый. Для разработки 
и внедрения СМБПП необходимы значительные капиталовложения. Имеющаяся практика внедрения 
стандарта ГОСТ Р ИСО 22000 - 2007, тем более сертификация построенной системы показала, что 
большинству Российских предприятий эта задача непосильна. 
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Привести инфраструктуру и производственную среду предприятия в соответствие с требования-
ми национальных стандартов и технического регламента по пищевой безопасности оказалось неподъ-
емной задачей, особенно для небольших предприятий. Денежные вливания, которые необходимы для 
постепенной модернизации инфраструктуры и производственной среды организации, оказались по 
плечу только развитым и богатым пищевым компаниям.  

Но даже с этой трудностью можно справиться, если руководство компании действительно этого 
захочет. Решение данной проблемы – господдержка. Господдержка, заключающаяся в поэтапной (пол-
ной или частичной) компенсации инвестиций предприятия в модернизацию, а часто и создание заново 
необходимой инфраструктуры и производственной среды. Естественно, это должно сопровождаться 
механизмом оценки и контроля компенсационных денежных средств государства с привлечением про-
фессиональных экспертов в области пищевой безопасности. 
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Аннотация:В данной статье рассматривается концепция бережливого производства. Мировые компа-
нии,  применяющие на протяжении нескольких лет бережливое производство, оценили его  эффектив-
ность на предприятии. Инструменты бережливого производства  способствуют  без капитальных затрат 
увеличить производительность предприятия, снизить себестоимость и улучшить качество выпускаемой 
продукции или услуг.  
Ключевые слова: бережливое производство, инновационный подход, снижение затрат, потери, ин-
струменты бережливого производства. 
 

LEAN MANUFACTURING AS A METHOD OF INCREASING THE EFFICIENCY OF PRODUCTION 
 

Yermoshenko Elena Konstantinovna, 
Konyukhov Vladimir Yurievich 

 
Abstract: This article discusses the concept of lean manufacturing. Global companies, applying for several 
years, lean production, assessed its effectiveness at the enterprise. The tools of lean manufacturing contribute 
no capital expenditure to increase productivity, reduce costs and improve the quality of products or services.  
Key words: lean manufacturing, innovation, cost reduction, loss, tools of lean manufacturing. 

 
В условиях постоянного усложнения инженерно-технических программ по разработке новой про-

дукции и роста наукоёмкости  создаваемого изделия конкурентоспособными могут быть только те 
предприятия, которые ориентированы на работу в условиях стремительно меняющейся экономической 
ситуации. Такие предприятия должны быстро реагировать на возникающие запросы рынка за счет эф-
фективного управления и владения отлаженными процессами проектирования, производства, поставки 
и поддержки своего продукта на рынке.  Каждое предприятие стремится повысить эффективность про-
изводства и конкурентоспособности производимой продукции и для успешного функционирования на 
рынке. Это достигается грамотным применением различных инструментов современного менеджмента 
и системного подхода. Одним из них является внедрение управленческой инновации - бережливого 
производства, которое обеспечивает реализацию инновационного потенциала предприятий, снижение 
потерь, в том числе скрытых, оптимизацию структуры управления и производственных процессов, по-
вышение производительности труда. 

Бережливое производство - это инновационный подход к менеджменту и управлению качеством, 
который включает в себя оптимизацию производственных процессов, ориентированную на требования 
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потребителя, улучшение качества продукции и сокращение издержек [1, с. 21]. Главной задачей береж-
ливого производства является проектирование и внедрение производственной линии, способной изго-
тавливать разные виды продуктов ровно за то время, которое действительно необходимо для их выра-
ботки. Время ожидания, время простоя в очереди и другие потери в бережливом производстве рас-
сматриваются как бесполезные и значительно сокращаются или ликвидируются полностью. На произ-
водственных предприятиях выделяют семь видов потерь: 

 потери на перемещениях и движениях операторов;  

 потери  на транспортировку материала;  

 потери  из-за чрезмерной обработки;  

 потери от простоев;  

 потери от перепроизводства; 

 потери от брака,  излишних отходов и переделок;  

 потери на обслуживание  запасов.  
Бережливое производство позволяет выявить действия, которые действительно добавляют цен-

ность продукту и те, действия, которые никакой ценности не имеют. Это помогает избавиться от ненуж-
ных операций, которые связаны лишь с затратами. 

Инструменты, которые как раз помогают выявить и устранить данные действия  на предприятии 
являются: система TPM (Total Productive Maintenance – Всеобщая Эксплуатационная Система); систе-
ма 5S (сортировка, совершенствование, соблюдение ответственности, сохранение чистоты, стандарти-
зация); система SMED (Single Minute Exchange of Die – переналадка оборудования менее чем за 10 ми-
нут); система «Кайдзен» (непрерывное, постоянное улучшение деятельности, с целью увеличения цен-
ности и уменьшения потерь); система «Канбан» (информирование предыдущей производственной ста-
дии о том, что нужно начинать работу с использованием небольших карточек, которые прикрепляют к 
ящику с деталями); система Poka-yoke (принцип нулевой ошибки, метод, благодаря которому работу 
можно сделать только одним правильным способом и дефект просто не может появиться). [2, с. 11.]  

Фирмы, вставшие на путь бережливого производства, способны примерно вдвое увеличить про-
изводительность и ускорить  время выпуска продукции, в два раза сокращаются производственные 
площади, в два   раза уменьшаются  запасы практически без финансовых затрат.  

При комплексном подходе принципы бережливого производства позволяют добиться следующих 
результатов:  

 уменьшить время производственного цикла;  

 увеличить производительность промышленного предприятия;  

 сократить складские запасы сырья и материалов, незавершенного производства и готовой 
продукции;  

 снизить площади используемых производственных и складских помещений;  

 сократить численность персонала;  

  уменьшить уровень необходимых оборотных материалов;  

 упростить систему планирования и контроля;  

  существенно снизить количество брака и дефектов;  

  повысить качество выпускаемой продукции;  

  снизить затраты и потери в производстве;  

  улучшить управляемость компании в целом. 
Бережливое производство сегодня повсеместно признается как наиболее эффективный, надеж-

ный и малозатратный путь компаний к выходу из кризиса и повышению конкурентоспособности в гло-
бальном масштабе. Бережливое производство – это уже давно больше, чем опыт нескольких компаний 
или теория нескольких ученых, это современный подход к менеджменту. Таким образом, бережливое 
производство становится своеобразным признаком отраслевого лидерства, что позволяет прогнозиро-
вать дальнейший всплеск интереса к этой производственной системе со стороны наиболее динамично 
развивающихся крупных и средних российских компаний, работающих в конкурентной среде и остро 
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нуждающихся в новых прорывных технологиях организации бизнес-процессов. 
Подавляющее большинство успешных промышленных компаний мира использует в качестве 

инструментов повышения эффективности производственных процессов  систему бережливого 
производства, построенную на основе лучшего опыта компаний – лидеров [3, с. 85]. Отмечающие, что 
применение бережливого производства приводит к минимизированию производственных затрат, 
увеличению надежности поставок и отгрузок товара, обеспечивается бесперебойная работа 
оборудования и улучшаются условия труда. Что в целом положительно сказывается на работе 
предприятия. 

Однако, в нашей стране в этом направлении делаются пока только первые шаги и уже сотни 
предприятий встали на путь построения производственных систем на основе принципов бережливого 
производства, среди них ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «РЖД», ОАО «РУСАЛ», ОАО «УАЗ», ОАО 
«Северсталь», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Уралмашзавод», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
предприятия, входящие в Группу «ГАЗ». Среди финансовых структур - ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Внешторгбанк», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»,  система ОАО 
«РусГидро» и  никакая другие.   
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Бухгалтерский учёт -это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации 

в денежном выражении о состоянии имущества. 
Нормативный документ - это официальный правовой акт, принятый тем или другим правотвор-

ческим органом в пределах его компетенции. 
Нормативный правовой акт - официальный документ установленной формы, принятый в пре-

делах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица), иных социальных 
структур. 

План счетов - система бухгалтерских счетов, предусматривающая их количество, группировку и 
цифровое обозначение в зависимости от объектов и целей учёта. 

Обязательства организации - счета или долги, которые должны быть оплачены предприятием. 
В соответствии с Федеральным законом о бухгалтерском учете бухгалтерский учет представляет 

собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении 
об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и докумен-
тального учета всех хозяйственных операций. 

Объектами бухгалтерского учета являются имущество организаций, их обязательства и хозяй-
ственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности. 

Основными задачами бухгалтерского учета являются: 
· Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и вы-

явление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости; 
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· Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, и ее имуще-
ственном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководи-
телям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - инвесто-
рам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

· Обеспечение информацией, необходимой внешним и внутренним пользователям бухгалтерской 
отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении организацией хо-
зяйственных операций и их целесообразностью, использованием материальных, трудовых и финансо-
вых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами. 

Важнейшая особенность бухгалтерского учета - выражение всех операций в денежной оценке. 
В соответствии с Законом к объектам бухгалтерского учета относятся: 
имущество, обязательства организации, хозяйственные операции, осуществляемые в результате 

хозяйственной деятельности. 
Имущество организации 
В гражданском праве под имуществом понимаются вещи, в том числе деньги, ценные бумаги и 

имущественные права. Организация как объект права признается имущественным комплексом, ис-
пользуемым для предпринимательской деятельности. 

В состав организации как имущественного комплекса входят земельные участки, здания, соору-
жения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обо-
значения, индивидуализирующие организацию, ее продукцию, работы и услуги (фирменное наимено-
вание, товарный знак, знаки обслуживания) и другие исключительные права. 

В бухгалтерском учете под имуществом организации понимаются основные средства, нематери-
альные активы, финансовые вложения, производственные запасы. 

В соответствии с пп. 41, 42 Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Феде-
рации основные средства представляют собой совокупность материально-вещественных ценностей, 
используемых в качестве средств труда и действующих в натуральной форме в течение длительного 
времени как в сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере. 

К основным средствам относятся здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие и си-
ловые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислитель-
ная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и 
принадлежности, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги 
и прочие основные средства. 

К основным средствам относятся также капитальные вложения на улучшение земель (мелиора-
тивные, осушительные, ирригационные и другие работы) и в арендованные здания, сооружения, обо-
рудование и другие объекты, относящиеся к основным средствам. 

Обязательства 
Обязательства - это задолженность организации, предусматривающая будущие платежи с ее 

стороны или выполнение ею определенных видов работ или услуг. 
Обязательства показывают источник образования активов организации, т. е. кому организация 

должна за все принадлежащее ей имущество. Обязательства подразделяются на краткосрочные и дол-
госрочные. Краткосрочными обязательствами являются такие обязательства, срок исполнения по 
которым является минимальным и для исполнения которых привлекаются текущие оборотные сред-
ства предприятия. При этом под оборотными средствами понимаются денежные средства на счетах, 
имущество, материальные ресурсы и другие активы, которые могут быть превращены путем реализа-
ции в денежные средства в течение одного года. 

Краткосрочными обязательствами являются: 
счета к оплате; 
заработная плата к выплате; 
отчисления с заработной платы на социальное страхование; 
налоги к выплате; 
краткосрочные векселя к оплате; 
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дивиденды к выплате и др. 
Таким образом, все текущие требования к предприятию по уплате различного рода платежей яв-

ляются краткосрочными обязательствами. 
К долгосрочным обязательствам относятся те обязательства, срок по погашению которых насту-

пает в период, превышающий один год. Такими обязательствами являются облигации к оплате, долго-
срочные векселя к оплате, арендные обязательства. 

Хозяйственные операции 
Хозяйственные операции представляют собой отдельные действия, вызывающие изменения в 

объеме, составе, размещении и использовании средств, а также в составе и назначении источников 
этих средств. Хозяйственная деятельность организации представляет собой совокупность многообраз-
ных хозяйственных операций, и таким 

образом бухгалтерский учет призван регистрировать все вызываемые ими изменения в объектах 
учета. 

Задача бухгалтерского учета по формированию полной и достоверной информации о деятельно-
сти организации и ее имущественном положении обеспечивается едиными правовыми и методологи-
ческими основами организации и ведения бухгалтерского учета, куда входят настоящий Закон, другие 
федеральные законы, указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации.  

Установленные правила ведения бухгалтерского учета при их соблюдении хозяйствующими 
субъектами обеспечивают получение полной и достоверной информации, необходимой как внутренним 
пользователям для анализа деятельности организации, для формирования подсистем управленческо-
го, финансового, экономического и иного учета, так и для внешних пользователей, которые используют 
полученную информацию для анализа деятельности совокупности организаций в отраслевом, террито-
риальном и других разрезах. 

Важнейшее значение бухгалтерского учета состоит в том, что его результаты служат основой 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, связанной с предприниматель-
ской деятельностью. 

Для бюджетных организаций данные бухгалтерского учета - основа контроля за целесообразно-
стью осуществления тех или иных хозяйственных операций, соблюдения норм и нормативов использо-
вания денежных средств, материальных, трудовых ресурсов, утвержденных государственными орга-
нами или представителями собственника имущества организации. 
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Управление качеством в Японии базируется на современной технологии в области производства, 

управления или обслуживания. Во многих японских компаниях активно внедряются вычислительная и 
микропроцессорная техника, новые материалы, автоматизированные системы проектирования, широко 
применяются статистические методы, используется компьютеризация производства. Особенностью 
создания системы управления качеством в последние годы является то, что в ее состав входит систе-
ма связи с потребителем и система связи с поставщиками. 

Большинство японских руководителей стремятся достичь сотрудничества, взаимного доверия 
поставщиков, производителей и потребителей, поскольку эти факторы оказывают большое влияние на 
уровень качества продукции. При этом, необходимо анализировать причины низкого качества, а также 
осуществлять совместные мероприятия по устранению выявленных причин в минимальные сроки [1]. 

В большинстве японских компаний действует практика целенаправленного создания собственной 
субподрядной сети, которая сотрудничает с заказчиком на долгосрочной основе. При этом, разрабаты-
ваются специальные программы, предусматривающие изучение состояния дел у поставщиков в обла-
сти качества продукции, изучение их производственных возможностей, подготовку и обучение кадров, 
создание и воплощение других мероприятий, от которых зависит качество поставляемой продукции. 
При существовании доверительных отношений с поставщиками, основывающихся на совместном поис-
ке возможностей повышения качества продукции, обеспечивается переход на распространенную в 
Японии систему доверия, дающую значительную экономию времени и средств, необходимых на прове-
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дение входного контроля материалов и деталей, поступающих с фирмы-поставщика [2]. 
Одной из главных предпосылок успешной работы по качеству является подготовка и обучение 

персонала. В процессе обучения должны быть задействованы все сотрудники компании. При этом, же-
лательно это осуществлять силами привлекаемых специалистов-консультантов по качеству. Общая 
информация о деятельности по качеству, даваемая в процессе обучения, должна сочетаться с кон-
кретными приемами и рекомендациями. Необходимо учитывать, что в каждой компании должна суще-
ствовать своя индивидуальная программа обучения в зависимости от конкретных целей деятельности 
(повышение производительности, снижение уровня дефектности) [3]. 

Использование компьютерных программ. В последние годы все больше внимания уделяется 
разработке и внедрению программ деловых игр по качеству с использованием компьютерных техноло-
гий.  При этом, обучающийся сам принимает решения и старается создать воображаемому предприя-
тию наилучшие условия для достижения высокой конкурентоспособности продукции. Обучение рабочих 
осуществляется, как правило,  их непосредственными руководителями — мастерами, начальниками 
участков. Процесс обучения обязательно заканчивается аттестацией, которая осуществляется перио-
дически для всех категорий работающих, включая и управляющих [4]. Аттестация проводится руково-
дителями соответствующего подразделения с привлечением специалистов. Периодичность аттестации 
в зависимости от категории рабочих — один раз в 3 месяца, 6 месяцев, один раз в год. Некоторые спе-
циалисты, кроме фирменного экзамена, сдают государственный экзамен. Обучение перед государ-
ственной аттестацией платное, его оплачивает компания. Сотрудник, прошедший государственную ат-
тестацию, получает надбавку к зарплате. Результаты аттестации вывешиваются на рабочих местах. 

Такие программы способствуют изменению отношения работников к качеству, которое в даль-
нейшем необходимо постоянно поддерживать. 

Именно в Японии впервые зародилась практика существования кружков качества. Участие в та-
ких кружках — добровольное. Заседание кружков — единственный вид непроизводственной деятель-
ности, разрешенной в рабочее время. Как правило, такие заседания проводятся еженедельно. Если 
кружки собираются после работы, то компания выплачивает компенсацию, как за сверхурочное время. 
Наиболее популярными лозунгами кружков качества являются: «Качество определяет судьбу предпри-
ятия»; «Думай о качестве постоянно» [5]. 

Периодически проводятся цеховые и заводские конференции кружков качества. Дважды в год 
конференции кружков качества проводятся на уровне всей компании. Кружок считается признанным 
официально, если он зарегистрирован Японским союзом ученых и инженеров (JUSE) и об этом было 
оповещение в журнале «Мастер и контроль качества». 

На многих японских предприятиях для персонала разработана программа участия в обеспечении 
качества, получившая название «пять нулей». Она представляет собой свод следующих правил: 

-  не создавать (условия для появления дефектов); 
-  не передавать (дефектную продукцию на следующую стадию); 
-  не принимать (дефектную продукцию с предыдущей стадии); 
-  не изменять (технологические режимы); 
-  не повторять (ошибок). 
Эти правила детализированы для этапов подготовки производства и собственно производства и 

доведены до каждого работника. 
Отличительные составляющие японского подхода к управлению качеством: 
1) скрупулезное исследование и анализ возникающих проблем до принципу восходящего потока, 

т. е. от последующей операции к предыдущей; 
2)  широкое внедрение научных разработок в области управления и технологии; 
3)  высокая степень компьютеризации всех операций управления, анализа и контроля за произ-

водством; 
4) направленность на контроль качества процессов, а не качества продукции; 
5)  направленность на предотвращение возможности допущения дефектов; 
6)  ориентация на постоянное совершенствование процессов и результатов труда во всех под-
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разделениях; 
7)  полное закрепление ответственности за качество результатов труда за непосредственным 

исполнителем; 
8)  предельное использование возможностей человека, для чего принимаются меры по стимули-

рованию творческой активности (кружки качества), воспитанию патриотизма к своей фирме, системати-
ческому и повсеместному обучению персонала, культивирование морали:  «Нормальному человеку 
стыдно плохо работать».  
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность лизинга, история его появления и основные 
его характеристики. Так же в статье отражены преимущества лизинга, как для предпринимателей, так и 
для государства.   
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Лизинг (от англ. tolease - сдача в аренду) - один из видов финансовых услуг, представляет собой 

форму кредитования основных фондов предприятиями или очень дорогих товаров физическими лица-
ми. Лизинг является одним из наиболее молодого и перспективного вида осуществляющего финансо-
вое инвестирование в экономику. По мнению многих экономистов появление лизинга связано с услож-
нением производственных отношений между субъектами предпринимательства.[3] 

Аренда как способ финансового обеспечения появилась в середине XX в. Однако, первая сфор-
мировавшаяся лизинговая компанией была создана в 1952 г. Г. Шонфельдом, называлась она 
«UnitedStatesLeasingCorporation», и была призвана заниматься покупкой имущества с целью дальней-
шей сдачи ее в аренду по определенным условиям. 

Понадобилось не столь большого срока для того чтобы этот вид инвестирования обрел популяр-
ность как самый эффективный и надежный метод инвестирования капитала в оборудование. В нынеш-
нее время есть много крупных и известных производителей средств транспорта и оборудования кото-
рые параллельно занимаются и последующей сдачей своей продукции в аренду, перечислим несколь-
ко из них: IBM, XEROX, «BoeingAircraft».   

Наибольшей популярностью пользуется лизинг таких отраслей как авиастроение судостроение и 
технологии информационного обеспечения, ведь к примеру покупка самолета для перевозки пассажи-
ров или какого либо груза обходится в многие миллионы, и то не учитывая высокие риски для предпри-
нимателей.[2] 

Любая коммерческая компания строится исходя их принципа наращивания имеющихся произ-
водственных мощностей и объема и реализации продукции которые приходится заморозить из-за не-
платежеспособности. 

 Если говорить о разновидности лизинга, то непременно можно назвать одну из них - лизинг фи-
нансовый - его сущность заключается в финансировании инвестиционного процесса, именно это и по-
служило средством его популярности. 

Говоря об участниках, назовем субъектов лизинга, к их числу относятся: 
1. лизингодатель - юридическое лицо, которое осуществляет передачу в аренду имущество, 

строго по согласованному договору;  
2. пользователь лизинга - юридическое лицо, который перет предмет имущества в аренду;    
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3. продавец имущества для лизинга - компания занимающаяся изготовлением предмета лизинга.      
Одним из плюсов лизинга можно назвать то что по сравнению с другими вариантами инвестиро-

вания то есть финансовыми контроль за целенаправленным использованием который не всегда воз-
можен, а непосредственно средства необходимые  для  ведения производственной деятельности и для 
расширения уже имеющегося производственного ассортимента.[1] 

Перечислим причины, по которой лизинг преимущественно преобладает перед известным нам 
кредитом: 

1. В лизинге не обязательно требуется немедленное зачисление платежа. 
2. Контракт для заключения лизингового договора заключить намного проще нежели контракт по 

кредиту, преимущественно это хорошо для мелкого бизнеса. 
3. Гибкость лизингового соглашения, легкие условия и сроки для пользователя лизинга.   
4. Моральный и физический износ имущества лизинга полностью является ответственностью ли-

зингодателя.  
5. Еще одно преимущество арендного имущества в том, что к уплате налога она не подлежит, 

ведь пользователь арендного имущества не является его собственником.  
6. Использование лизинга дает предпринимателю больше имущества необходимого для произ-

водства, нежели его покупка. 
7. Относительно государственной выгоды лизинг служит средством увеличения производства, и 

повышения уровня ВВП, таким образом правительство поощряет и поддерживает  расширение лизин-
говых операций.  

Подводя итоги можно сказать, что использование лизинговой формы инвестирования дает воз-
можность предприятиям приобретать необходимое оборудование постепенными платежами и без зна-
чительных единовременных капитальных затрат. При этом выгода лизингополучателя зависит от дохо-
дов по новым инвестициям и суммы лизинговых платежей. 

 
Список  литературы 

 
1. Дмитриева И. «Рынок лизинга наверстывает упущенное семимильными шагами» - 2014 – 24 

апреля.  
2. Кабатова Е.В. «Лизинг: понятие, правовое регулирование, международная унификация» - М.: 

Наука, - 2013.  
3. www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

  

http://www.consultant.ru/


156 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Удк 330 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА ПРОДВИЖЕНИЕМ 
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ 

Ульянова В. М.,  
магистр ФГАОУ Балтийский Федеральный Университет имени И. Канта,  

г. Калининград 
 

Аннотация: Статья посвящена изучению основных научно-теоретических подходов к понятиям «стра-
тегический контроль», «оперативный контроль», «продвижение гостиничных услуг», «конкуренция» и 
другие. В статье описаны формы стратегического и оперативного контроля, а также даны рекоменда-
ции, которые будут способствовать процессу продвижения гостиничных услуг в интернете.  
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FORMATION OF THE STRATEGIC AND OPERATIONAL MONITORING SYSTEM FOR THE 
PROMOTION OF HOTEL SERVICES IN THE INTERNET. 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the basic scientific and theoretical approaches to the concepts 
of "strategic control", "operational control", "promotion of hotel services", "competition" and others. The article 
describes the forms of strategic and operational control, as well as recommendations that will facilitate the 
process of promoting hotel services on the Internet. 
Keywords: hotel business, strategic control, operational control, promotion, marketing, competition. 

 
Мы живём в веке информационных технологий, и, если раньше недовольный гость рассказывал 

о своем неудавшимся опыте отдыха в отеле 7 своим знакомым, то теперь он может рассказать об этом 
7,5 миллиардам людей посредством связи в сети интернет. Поэтому, от того как представлена гости-
ница в интернете зависит не только репутация, но и продажи. Очень важно использовать комплексный 
подход: реклама в Интернете, и социальных сетях, видеоролики, продуманная программа лояльности и 
другие инструменты.  Особенно обратная связь и работа с отзывами гостей на крупных интернет-
площадках. 

Необходимо использовать маркетинг в стратегическом планировании компании, - он обеспечива-
ет управленческие и методологические принципы, ориентирует стратегию гостиницы на потребности 
самых важных потребителей, структурирует и предоставляет информацию для разработчиков страте-
гического плана, позволяет выявить возможности рынка для дальнейшей деятельности, оценить по-
тенциал гостиницы, а также разработать стратегию каждого отдельного подразделения.  

В маркетинговой деятельности фирм выделяют два основных аспекта: 
1) аналитический (понимание рынков, всесторонний их анализ); 
2) активный (проникновение на рынки, воздействие на них).  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 157 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

В условиях рыночных отношений гостиницам уже недостаточно ориентироваться только на одну 
из маркетинговых концепций, необходимо иметь четко выраженное разделение на два направления: 
стратегический и операционный маркетинг. При этом маркетинговая стратегия обязательно должна 
оперативно и своевременно корректироваться в ответ на изменение внешних условий. Стратегическая 
оценка и контроль необходимы для того, чтобы изменить направление в маркетинговой стратегии во-
время.  

Стратегическая оценка - это анализ результатов деятельности компании, который позволяет 
своевременно принимать меры по поддержанию показателей деятельности на требуемом уровне. Кон-
троль и оценка ведутся непрерывно. Стратегическая оценка – это последний этап процесса разработки 
и реализации маркетинговой стратегии и одновременно - отправной пункт нового процесса разработки 
и реализации стратегии. [1, стр.88] 

Создание программы стратегической оценки включает 4 этапа:  
1) стратегическая ревизия (аудит) маркетинга;  
2) определение критериев и показателей эффективности;  
3) сбор и анализ информации;  
4) оценка результатов и проведение корректирующих мероприятий. 
Если в рамках стратегического маркетинга вырабатывается механизм контроля за реализацией 

стратегии, то операционный маркетинг осуществляет этот контроль. 
Контроль маркетинга – процесс количественного определения и анализа результатов реализа-

ции маркетинговых стратегий и планов, а также осуществление корректирующих действий для дости-
жения поставленных целей. [2, стр. 467] 

Целями оперативного контроля может быть, например, оценка достижения компанией уровня 
продаж, прибыли и других целей, установленных годовым планом, определение прибыльности различ-
ных товаров, территорий, рынков и каналов сбыта. 

Оперативный контроль можно разделить на 3 этапа: 
1) Формулировка конкретных маркетинговых программ; 
2) Количественная оценка результатов выполнения задач на рынке и анализ причин отклонений 

реального исполнения от запланированного; 
3) Осуществление корректирующих действий для устранения несоответствия между поставлен-

ными задачами и их исполнением. [3, С. 33] 
Для того чтобы сформировать систему стратегического и оперативного контроля за продвижени-

ем гостиничных услуг в интернете необходимо преобразовать маркетинговую стратегию и планы в ре-
альные маркетинговые мероприятия, которые должны быть ориентированы на достижение стратегиче-
ских маркетинговых целей.  

Чтобы сформировать эффективную систему стратегического и оперативного контроля, были 
предложены следующие рекомендации: 

1) Отели должны осуществлять ежедневный контроль за реализацией маркетингового плана, 
включающего также и продвижение услуг в сети Интернет,  с ежеквартальным отчетом. Если маркетин-
говое планирование задается вопросами «что? и почему?», то реализация должна определять «кто? 
где? когда? и как?». 

2) Необходима слаженная работа внутренних и внешних сотрудников, а также сторонних органи-
заций на всех уровнях продвижения гостиничной услуги в Интернете.  Они должны быть достаточно 
компетентны в своей области, уметь решать нестандартные задачи, быстро реагировать на изменения 
рынка, уметь их предсказать и проверить эффективность. 

3) Необходимо прописать «грамотную» программу действия, а также назначить координаторов, 
которые будут следить за исполнителями, занимающимися продвижением гостинцы в сети Интернет, а 
также за всей деятельностью в целом. 

4) Очень важны формальные и неформальные организационные структуры гостиницы: сплочен-
ная команда профессионалов может стать серьезным конкурентным преимущество в гостиничном биз-
несе. Квалифицированный кадры необходимо тщательно подбирать и рационально использовать.   
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5) Следить за отзывами о гостиницы в сети Интернет, отвечать на них и своевременно реагиро-
вать (хорошие отзывы способствуют продвижению в поиске, системах бронирования, туристских сайтах 
и т.д.), а также использовать программы лояльности.  

6) Следить за тарифами и процессом оплаты (это может быть официальный сайт, мобильное 
приложение, система бронирования и др.). Он должен быть прост, понятен, доступен (включать боль-
шинство платежных систем: Visa, Master Card, Мир, технологии pay-pass, apple pay, android pay и др.), 
должен проходить быстро и без возникающих ошибок.  

7) Продвижению гостиницы в Интернете способствует её присутствие в социальных сетях 
(«Facebook», «Twitter», «Instagram» или «Вконтакте»). Необходимо создать аккаунты, регулярно обнов-
лять актуальным контентом, контролировать активность «подписчиков» 

8) Использовать методику «тайный гость», чтобы оценить работу предприятия в целом. 
9) Использовать «праздничную-стратегию». Добавляя пакеты, ориентированные на определен-

ный сезон или праздник, создается иллюзия, что данные предложения доступны только в лимитиро-
ванный период времени, а это значит, что потенциальные гости с большей вероятностью захотят их 
заказать. 

10) Создать и использовать «личный кабинет» для возможности отслеживать ключевые пара-
метры результативности продвижения сайта в режиме реального времени (online). Он может включать 
рейтинг посещаемости сайта, уровень видимости в поисковых системах, показатели трастовости (тесты 
доверия Google PR и Яндекс ТИЦ), возможность связи с персональным менеджером для оптимизации, 
отчеты о проделанной работе, аудит и контроль и т.д. 

В заключении хотелось бы отметить, что стратегический и операционный контроль продвижения 
гостиничных услуг в сети Интернет взаимно дополняют друг друга: структура стратегического плана 
должна быть тесно увязана с операционным маркетингом.  Операционный акцентирует внимание на 
цене, системе сбыта, рекламе и продвижении товара. А стратегический направлен на выбор товарных 
рынков, на которых фирма обладает конкурентным преимуществом, и на прогноз общего спроса на 
каждом из целевых сегментов.   
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ЭКОНОМИКА НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР 
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Аннотация: данная статья посвящена экономическим вопросам новых независимых государств после 
распада СССР. Стоит отметить экономический кризис, настигнувший в связи с разрывом хозяйствен-
ных связей Россию и иные государства бывшего Союза ССР. 
 С распадом СССР обрели государственную самостоятельность пятнадцать бывших союзных респуб-
лик. Самая крупная из них –РСФСР была преобразована в самостоятельное государство Российская 
Федерация (РФ).  Распад СССР значительно уменьшил как в России, так и в других государствах СНГ 
возможности для экономического маневра финансовыми, производственными, природными и другими 
ресурсами вследствие обособления экономик и повсеместного экономического кризиса.  
 Актуальность темы состоит в том, что многие вопросы, связанные с анализом причин и последствий 
распада Союза ССР, по сей день являются предметом острых дискуссий. 
 Целью исследования является рассмотрение экономических последствий после распада СССР. 
 Ключевые слова: экономика, дакапитализация, экономический кризис,  инфляция, дефицит. 
 

THE ECONOMY OF THE USSR THE NEW INDEPENDENT STATES OF DECAY POST 
 

Aliya  Akhmetova Tashbulatovna 
 

Abstract: this article focuses on economic issues in the new independent States after the Soviet collapse. It is 
worth noting the economic crisis, which affected in connection with the rupture of economic ties of Russia and 
other States of the former Soviet Union. 
With the collapse of the Soviet Union gained the state independence of fifteen former Soviet republics. The 
largest of these, the RSFSR was transformed into an independent state, the Russian Federation (RF). The 
collapse of the Soviet Union significantly reduced in Russia and other CIS countries opportunities for economic 
mobility financial, industrial, natural and other resources as a result of the separation of economies and un i-
versal economic crisis.  
The relevance of the topic lies in the fact that many of the issues associated with the analysis of the causes 
and consequences of the collapse of the USSR are to this day a subject of intense debate. 
 The aim of the study is to examine the economic impact after the collapse of the Soviet Union. 
 Key words: Economics, dokapitalizatsiya, economic crisis, inflation, the deficit.  
 

 
В состав СССР входили республики, неодинаковые по численности населения и площади, этно-

культурным особенностям, уровню социально-экономического развития, а также по образовательному 
и научно-техническому потенциалу (преобладающая аграрная форма развития и социальной жизни в 
Среднеазиатских республиках, до индустриализованных республик Украины, Прибалтики, Белоруссии, 
РСФСР).   

С 1986 по 1990 из-за непрерывного ухудшения условий торговли и роста долговой нагрузки на 
бюджет, начал расти дефицит платежного баланса. В эти же годы происходило ослабление власти 
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КПСС, что усугубило разницы между союзными республиками в моделях и подходах реформирования 
экономики. 

С начала 1990-х начался экономический спад, который впоследствии  также затронул и Новые 
Независимые Государства (ННГ). Наиболее сильно он коснулся Украину, Молдову, Армению, Грузию, 
Азербайджан и Таджикистан. Где сократился фактический объём ВВП почти в 2 раза по сравнению с 
1989 и 1990 годами.  С меньшими потерями 1990-е годы прошли Белоруссия, Эстония и Узбекистан.  

 Величина спада зависела от следующих факторов [5]: 
  - от характера проводимых реформ (страны, проводившие реформы по «консервативному» 

сценарию, пострадали меньше, чем страны, реализующие реформы по «шоковой модели» ; 
 - от структурных особенностей экономики; 
 - от этнополитических  и гражданских конфликтов; 
 - от «плавности» изменения ценовых пропорций.  
В целом, в величине спада отразились структурные особенности экономики, а также неблагопри-

ятное внешнеторговое положение.  
Множество неэффективных производств «вскрылись» после перехода к рыночной экономике. 

Они были обречены либо на перемещение в другие производства, либо на абсолютную декапитализа-
цию. Эти безвозвратные потери материальных и нематериальных активов, которые А.Д. Некипелов 
определил как «системный гистерезис», отражали неблагоприятные структурные изменения в эконо-
мике [4]. 

В ходе трансформационного спада произошло сильное снижение потенциала НИОКР, упроще-
ние структуры промышленного производства за счет вымывания обрабатывающих отраслей и высоко-
технологичных производств, опиравшихся  на бюджетное финансирование и не имеющих  рыночного 
спроса на внешнем и внутреннем рынке.  

Происходила поляризация ННГ по динамике населения, которая была усилены геополитически-
ми изменениями и экономическим  спадом. У новых независимых государств Центральной Азии 
наблюдался достаточно высокий естественный прирост населения, а у государств, расположенных в 
Европе, происходила устойчивая убыль населения.  

Последние позиции в списке постсоветских стран заняли Эстония, у которой население умень-
шилось на 12,5 % и Туркменистан – с увеличением населения почти на 30 %. 

За первые десять лет после распада СССР, в Россию из стран СНГ иммигрировало 8,4 миллио-
нов человек, а  выехало за пределы 4,4 миллиона.  

Кроме России, только у Белоруссии в этот период сложилось положительное сальдо миграций 
между постсоветскими странами (0,2 миллиона). Больше всего в результате эмиграций потеряли: Ка-
захстан – 2,0 млн. чел., Грузия – 1 млн. чел [1]. 

Во время спада также произошли важнейшие изменения в отраслевой структуре валовой добав-
ленной стоимости (ВДС) стран. Больше всех снизилась доля промышленности у Латвии, Литвы, Арме-
нии; сельского хозяйства  у Литвы и Казахстана.  

У всех стран возросла доля топливно-энергетического комплекса, но наиболее высокий рост 
наблюдался у Азербайджана ( с 16 до 70 %), Грузии ( с 4 до 32%), а также Армении ( с 5 до 30 %).  

Также у многих стран увеличивалась доля металлургии, к примеру Таджикистан ( с 8 до 60 %), и 
Кыргызстан ( с 4 до 41 %).  

За исключением Узбекистана, у всех стран произошло значительное сокращение доли машино-
строения в промышленном производстве.  

В связи со всеми вышеперечисленными факторами, ННГ столкнулись с острым дефицитом экс-
портных услуг и товаров, что сдерживало подъём их экономик.  

Для получения иностранной валюты, многие государства стремились перенаправить свой экс-
порт на третьи страны. Отдельные товары взаимного импорта из-за неблагоприятных условий финан-
сирования ввоза, и высокой цены были заменены товарами собственного производства, либо товара-
ми из третьих стран.  Недостаток валюты во взаимной торговле, вела к росту челночной торговли и 
бартера.  
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При изменении географической структуры внешней торговли, большую роль начали играть пря-
мые иностранные инвестиции, объёмы которых с середины 1990-х годов стали быстро расти в Азер-
байджане, странах Балтии и Казахстане [2].  

Важным фактором привлечений прямых иностранных инвестиций в Казахстан и Азербайджан 
стало открытие для иностранных инвесторов месторождений газа и нефти, а в страны Балтии – широ-
кая приватизация государственной собственности.  

С привлечением иностранных инвестиций, начался рост ввоза импортных материалов и обору-
дования, и экспорт минеральной продукции. Необходимо отметить, что в сырьевом импорте и экспорте 
готовых изделий для стран СНГ роль посредника играли страны Балтии. Основная часть инвестиций в 
страны Балтии поступала из Германии, Швеции, Финляндии.  

В результате разной степени падения экономики, самые сильные изменения по отношения ВВП 
на душу населения, произошли в нижней половине списка постсоветских стран. Заметно ослабли пози-
ции Грузии, Украины, и Молдовы, несколько улучшили – Азербайджан, Узбекистан и  Кыргызстан. В 
верхней части списка крайне заметным стал выход на первое место Эстонии [3]. 

Случившиеся после распада СССР изменения в национальных экономиках постсоветских госу-
дарств, в целом, вызвали их глубокую деиндустриализацию, а также возвратили их с точки зрения со-
циально- экономического развития на десятилетия назад. 
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Аннотация: статья посвящена формированию понятийного аппарата предприятий работающих в сфе-
ре малого предпринимательства, в данной статье будет расмотренно определение малого предприни-
мательства и его значение для экономики, преимущества и недостатки малого предпринимательства и 
структура работы малого предпринимательства.  
Ключевые слова: малое предприятие, малый бизнес, преимущества малого предпринимательства, 
недостатки малого предпринимательства, классификация функций малого предпринимательства. 
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Abstract: the article is devoted to the formation of the conceptual apparatus of enterprises operating in the 
sphere of small business, this article will examine the definition of small business and its importance for the 
economy, the advantages and disadvantages of small business and the structure of the work of small 
business 
Key words: small enterprise, small business, advantages of small business, shortcomings of small business, 
classification of small business functions. 

 
Малыe предприятия, которые не требуют крупных стартовых инвестиций и обеспечивают высо-

кую скорость оборота ресурсов, способны наиболее эффективно и экономно решать проблемы ре-
структуризации экономики, формирования и насыщения рынка потребительских товаров в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов. 

Малoe предпринимательствo обеспечивает необходимое равновесие на потребительском рынке 
и вносит существенный вклад в формирование конкурентной среды [1,с 100]. 

Для малогo предпринимательства важным является прогнозирование стабильности его финан-
сового положения. 

В соответствии с Федеpaльным зaкoнoм от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О развитии 
мaлoгo и среднего предпринимательствa в Российской Федерации»к субъектaм мaлoгo предпринима-
тельствa oтнoсятся внесeнныe в Eдиный государственный реестр юридичeских лиц пoтребительские 
коoпeрaтивы и кoммeрчeскиe организации (за исключением государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий), а также физическиe лица, внесенные в Единый государственный реестр индивиду-
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альных предпринимателей и владеющие предпринимательской деятельностью не имея образования 
юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства. 

 

 
Рис. 1. Классификация функций малогo предпринимательствa 

 
Методично выстроенная система комплексного анализа в хозяйствующих субъектах малогo 

предпринимательства определяет стабильность и эффективность их функционирования. Комплексный 
экономический анализ способствует эффективному управлению деятельности (от разработки планов и 
программ хозяйственной деятельности до контроля над исполнением принятых решений) в любой 
функциональной сфере малого предпринимательства. 

 Малый бизнес стал признан одним из наиважнейших направлений социальной и экономической 
политики России, целями которых является обеспечение устойчивого экономического развития, созда-
ние рациональной структуры экономики, а также повышение благосостояния населения страны. Ма-
лое предприятие – это коммерческая организация, отвечающая критериям, установленным законо-
дательством[2, с 74].  

В настоящее время понятие малoe предпринимательствo одновременно определяют и как сектор 
экономики, и как экономическую категорию, а также как хозяйственную систему, различные авторы 
приводят свои определения малого предпринимательства. 

В периoд рыночнoй эконoмики очень важнoе значение приобретает развитие малогo бизнеса. 
Исходя из того, что именнo малыe предприятия, которые не требуют крупных стартовых инвестиций и 
могут гарантировать высoкую скорость оборота ресурсов, способны наиболее эффективнo и экономно 
решать проблемы реструктуризации экономики, формирования и насыщения рынка потребительских 
товаров. 

 

Для того чтобы обладать статусом малого предприятия, 
указанные субъекты, должны соответствовать трем условиям: 

 суммарная доля участия Российской 
Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных 
образований, иностранных 

юридических лиц, иностранных 
граждан, общественных и 
религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и 
других фондов в уставном 

(складочном) капитале (паевом 
фонде) не должна превышать 25% 

(за исключением активов 
акционерных инвестиционных 

фондов и закрытых паевых 
инвестиционных фондов); 

 средняя численность работников 
за предшествующий календарный 

год не должна превышать 
следующие предельные значения 

средней численности:  

до 100 человек включительно для 
малых предпринимательств;  

до 15 человек для мик-
ропредприятий 

выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость или 
балансовая стоимость активов 

(остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных 

активов) за предшествующий 
календарный год не должна 

превышать предельные значения, 
установленные Правительством 

Российской Федерациидля каждой 
категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

микропредприятия – 60 млн. 
рублей; 

малые предприятия – 400 млн. 
рублей; 

средние предприятия – 1000 млн. 
рублей  

http://utmagazine.ru/posts/13541-predpriyatie
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Для создания малого бизнеса требуется меньше инвестиций, в отличие от создания крупных 
предприятий, к тому затраты окупаются гораздо быстрее.  

Для развития, малoe предпринимательствo должно отвечать общемировым тенденциям, кото-
рые в свою очередь включают в себя: 

формирование гибкой рыночной экономики; 
сочетание различных форм собственности и адекватной им модели; 
хозяйства. 
Ниже на рисунке 2 приведена классификация функций малогo предпринимательствa зарубежных 

и oтечественных авторов[3,с  96]. 
 

 
Рис. 2. Классификация функций малого предпринимательства 

 
Малоe предпринимательствo, своевременнo реагирует на изменение конъюнктуры рынка, и при-

дает эконoмике необходимую гибкость. Субъекты малогo бизнесa готoвы своевременно реагировать на 
изменение потребительского спроса и за счет этого гарантировать неoбходимое равновесие на потре-
бительском рынке. 

Классификация функций малого предпринимательств 

1 экономические: 

добавляет рыночной экономике 
необходимую гибкость; 

мобилизует значительные 
финансовые и производственные 
ресурсы населения (в том числе 

трудовые и сырьевые); 

вносит вклад в формирование 
конкурентной среды (особенно для 
нашей высокомонополизированной 

экономики); 

интегрирующая функция − малые 
предприятия, непрерывно 

приспосабливаясь к конъюнктуре 
рынка, постоянно ищут то по-
являющиеся, то исчезающие 

потребности; 

формирование конкурентных 
отношений; 

функция агента рыночных 
отношений; 

функция налогоплательщика; 

создание широкого спектра товаров 
и услуг в условиях быстрой 

дифференциации и 
индивидуализации потребительского 

спроса 

2 социальные: 

решает проблемы занятости; 

смягчает социальную 
напряженность и способствует 

демократизации рыночных 
отношений; 

формирование широкого слоя 
собственников (среднего класса); 

демпфирующая функция − 
сглаживание противоречий между 
двумя полюсами человеческого 
общества, снижение социальной 

напряженности; 

функция работодателя; 

раскрытие и реализация 
творческого потенциала; 

использование труда социально 
уязвимых групп населения (женщин, 
учащихся, инвалидов, пенсионеров 

и др.); 

удовлетворение потребностей 
людей в общении в сфере услуг 

Афанасьев В. 

Харзинова А.Б. 

Махошева С.А. 

Галачиева С.В 

Шулус А. 

Рубе В.А. 
 

3 инновационная: 

осуществляет прорыв по ряду важнейших 
направлений научно-технического про-

гресса; 

функция катализатора научно-техниче-
ского прогресса; 

осуществление производственного обу-
чения, «обкатка» молодых кадров 

Афанасьев В. 

Шулус А. 

Рубе В.А 
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Развитие малогo предпринимательствa имеет мнoжество преимуществ , которые представлены 
на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Преимущества малогo предпринимательства 

 
Финансовый риск в области малогo предпринимательства, обычнo, выше, и «жизненный цикл» 

малых фирм корoче, в отличие от крупных компаний. В том числе в благополучных промышленно раз-
витых странах некрупные предприятия испытывают некоторые трудности[4, с 183]. 

Помимо преимуществ малoe предпринимательствo имеет так же определенные недостатки, ко-
торые представлены на рисунке 4. 
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Повышение количества собственников, следовательно, формирование среднего класса 
(главного гаранта политической устойчивости в демократическом обществе) 

Подъем доли экономически активного населения, что позволяет увеличить доходы 
граждан и сгладить диспропорции в благосостоянии различных социальных групп 

Формирование наиболее активных, дееспособных индивидуальностей, для которых 
малый бизнес становится основной школой самореализации 

Создание новых рабочих мест со сравнительно низкими капитальными затратами, в 
особенности в сфере обслуживания 

Трудоустройство работников, высвобождаемых в госсекторе, а также представителей 
социально уязвимых групп населения (беженцев из «горячих точек», инвалидов, 

молодежи, женщин) 

Подготовка сотрудников за счет использования работников с ограниченным 
формальным образованием, которые будут приобретать свою квалификацию на месте 

работы 

Разработка и внедрение технологических, технических и организационных новшеств 
(малые фирмы довольно часто склонны идти на риск и реализовывать новые проекты 

стараясь выжить в конкурентной борьбе,) 

Косвенная стимуляция эффективности производства крупных фирм путем изучения 
новых рынков, некоторые крупные компании считают недостаточно емкими (довольно 
часто из недр малого бизнеса вырастают не только крупные компании, но и наиболее 

инновационные наукоемкие отрасли и производства) 

Ликвидация монополии производителей, создание конкурентной среды 

Мобилизация материальных, денежных и природных ресурсов, которые иначе остались 
бы невостребованными, также наиболее эффективное их использование (к примеру, 
малый бизнес мобилизует небольшие сбережения граждан, не склонных прибегать к 
услугам банковской системы, но готовых инвестировать свои денежные средства в 
собственное предприятие; при всем этом владельцы стремятся сберегать и пускать 

капитал в оборот, в том числе даже если их заработок невелик) 

Совершенствование взаимосвязи между различными секторами экономики 
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Рис. 4. Недостатки малого предпринимательства 
 
Функционированиe представленнoй системы во многом зависит от усилий государства, которое 

выступает в роли координатора, контролера, посредника. 
Для обеспечения реальной динамики для развития малого предпринимательства необходим им-

пульс, исходящий из структур внешней бизнес–среды, прежде всего со стороны государства. Государ-
ство призвано содействовать ускоренному развитию малого предпринимательства в интересах стаби-
лизации социальнo–экономическoгo положения в обществe[5, с 68]. 
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Более высок уровень риска,поэтому высокая степень 
неустойчивости положения на рынке 

Трудности при получении кредита 

Сложности управления с экспортными и денежными 
операциями  

Зависимость от крупных компаний 

Сложности в получении лицензии, разрешений, 
сертификатов и пр. 

Недостатки в управлении собственным делом 

Слабая компетентность руководителей 

Повышенная чувствительность к изменениям условий 
хозяйствования 

Неуверенность и осторожность хозяйствующих 
партнеров при заключении договоров 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
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студент финансово-экономического факультета 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

Аннотация: в статье рассматривается сущность понятия «инвестиционная привлекательность», а так-
же проблема оценки инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли. Приводятся показатели, кото-
рые могут быть использованы для оценки эффективности инвестиционных вложений.  Анализируются 
этапы построения долгосрочного инвестиционного проекта. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, оценка, нефтегазовая отрасль, критерии оцен-
ки эффективности вложений, ставка доходности, индекс доходности.  

PROBLEMS OF EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 
 

Sadykbaeva Dina Maratovna 
Saparov Bekbay Amurzhanovich, 

 
Abstract: the article considers the essence of the concept "investment attractiveness" and the problem of 
evaluation of investment projects in the oil and gas industry. Provides indicators that can be used to assess 
the effectiveness of investments. Analyzes the stages of building a long-term investment project. 
Key words: investment attractiveness, evaluation, oil and gas industry, the criteria for evaluating the effec-
tiveness of investment, rate of return, profitability index 

 
Оценка инвестиционной привлекательности проектов является одним из ключевых моментов в 

процессе отбора предприятий для включения в инвестиционную программу. Необходима разработка 
методики, которая позволит принимать инвесторам обоснованные (рациональные) решения при рас-
пределении своих вложений для воплощений проектов предприятий. Компании должны постоянно раз-
виваться, осваивать новые технологии и расширять свои сферы деятельности, чтобы сохранять свои 
позиции и достигать лидерства в своей отрасли. Для осуществления подобных мероприятий  предпри-
ятию требуются долгосрочные инвестиции. Владелец капитала в данном случае отказывается от сию-
минутных выгод с целью получения прибыли в будущем, поэтому проект должен быть окупаемым и 
приносить доходы. Следовательно, инвесторы будут инвестировать не все предприятия и их проекты, 
а только проекты, которые обладают большей инвестиционной привлекательностью.  

Многие отечественные и зарубежные экономисты исследовали термин «инвестиционная привле-
кательность», среди которых можно выделить В. М. Аньшина, В. В. Бочарова, Э. И. Крылова, Ф. Берге-
ра, Д. Морриса и других. По мнению, Бланка И. А. инвестиционная привлекательность – обобщающая 
характеристика преимуществ и недостатков инвестирования отдельных направлений и объектов с по-
зиции конкретного инвестора. Он считает, что оценка инвестиционной привлекательности отдельных 
объектов инвестирования зависит от многих факторов и носит строго индивидуальный характер. Про-
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блема оценки инвестиционной привлекательности лежит в анализе предполагаемых вложений в проект 
и потока дохода от его использования. Аналитики должны оценить, в какой степени предполагаемые 
результаты соотносятся с требованиями инвесторов по уровню доходности и срокам окупаемости.  

Нефтегазовая отрасль является локомотивом российской экономики. Она состоит из комплекса 
промышленных предприятий по добыче, транспортировке, переработке и реализации конечных про-
дуктов переработки нефти и газа. Известно, что федеральный бюджет и платежный баланс страны 
формируются в значительной мере от доходов от экспорта нефти. Данная отрасль считается наиболее 
привлекательной для осуществления инвестиционных вложений.  Она объединяет три основных тех-
нологических и рыночных цикла, апстрим – добыча и разведка нефти; мидстрим – транспортировка 
морским или трубопроводным транспортом и даунстрим – переработка, маркетинг и реализация 
нефтепродуктов на рынке.  

Классификация данных операций для целей бухгалтерского учета и подготовки финансовой от-
четности порождает множество проблем, с которыми сталкиваются нефтяные компании. Главная осо-
бенность этого сектора - специфический характер основного актива, формирующего потенциальную 
стоимость компании, - запасов нефти и газа в недрах. Международные и национальные стандарты 
имеют различные концепции: российский стандарт бухгалтерского учета – это система непрерывного 
документального сбора информации о хозяйственных операциях посредством использования плана 
счетов. Международные стандарты рассматривают бухгалтерский учет как элемент общей системы 
учета. Операции отражаются не в бухгалтерском (показатели отражены для исчисления налогов  нало-
говыми службами), а в экономическом аспекте, который более удобен и понятен для инвесторов [1, с. 
357].  

Однако нефтегазовые компании сталкиваются не только с проблемами учета. У них возникают 
требования к построению долгосрочной инвестиционной программы, которая обеспечит конкуренто-
способность на рынках сбыта. Современные методики, инструментарии и технологии анализа внутрен-
ней и внешней среды необходимы для формирования долгосрочных программ инвестирования. Анализ 
стратегий крупных зарубежных компаний показывает серьезные отклонений фактических значений от 
прогнозных, которые происходят в период высокой волотильности цен. Неправильность таких прогно-
зов приводит к разорению предприятия, невыполнению своих обязательств перед инвесторами и за-
вершению деятельности. Поэтому долгосрочное прогнозирование и составление проектов должно до-
стигаться путем многолетних наблюдений за состоянием мирового рынка нефтепродуктов, изучения 
спроса и предложения, а также темпов роста потребления энергоносителей. 

Для оценки экономической эффективности инвестиционных проектов используют такие показа-
тели, как срок окупаемости, чистый дисконтированный доход от проекта, внутренняя ставка доходно-
сти, индекс доходности. Также учитывают финансово-экономическое состояние предприятия, которое 
отражает выручка, прибыль на акцию, чистая прибыль.  

На этапе анализа эффективности и прибыльности инвестиционных вложений основой задачей 
является расчет ожидаемой денежной стоимости разведанного месторождения. В проекте бурения вы-
годой является дисконтированная приведенная стоимость успешных результатов бурения. Коэффици-
ент дисконтированного предполагаемого денежного потока должен равняться приемлемой норме при-
были. Математическим показателем данного выражения является внутренняя норма доходности IRR, 
являющаяся коэффициентом дисконтирования, при котором приведенная стоимость денежного потока 
от инвестиций сравняется со стоимостью инвестиций. реализации используют проекты, индекс доход-
ности которых больше единицы [2, с. 56].  

JRR=exp
ln

𝐶𝐹

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

𝑛−1
  - 1 ,                         (1) 

где 𝐶𝐹 - денежный поток, накопленный за n лет; 
Также применяют другой важный критерий оценки эффективности инвестиционных вложений – 

индекс прибыльности, который равен отношению суммы реальных доходов за вычетом всех расходов 
на текущую деятельность и покрытие издержек основной деятельности (амортизация, налоги, постоян-
ные затраты) к сумме первоначальных инвестиций. Для реализации используют проекты, индекс при-
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быльности которых больше единицы.  

PI=
𝐶𝐹

(1+𝑖)𝑛−1∗𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠
,                    (2) 

где 𝐶𝐹 - денежный поток, накопленный за n лет; 
investments – капиталовложения; 
i – ставка дисконтирования; 
n – число временных промежутков. 
Следующим этапом построения долгосрочного инвестиционного проекта является анализ рисков 

при реализации проекта. Для эффективного анализа чувствительности нужно исследовать влияние 
каждого фактора риска в отдельности на норму прибыли, индекс доходности и другие показатели. Ча-
ще всего в проектах аналитики оценивают такие факторы,  как цены на продукцию, курсы расчетных 
валют, капитальные и операционные  издержки, время начала добычи, ожидаемый окончательный 
объем извлекаемых запасов [3, с. 202].  

Медленный процесс принятия решений и низкая эффективность операций могут привести к сры-
вам графика реализации проекта. Например, в результате анализа австралийского проекта Горгон 
компании Chevron было обнаружено, что перевозившие основное оборудование суда простаивали по 
несколько дней в порту из-за нехватки мест для разгрузки. Это требовало ежедневных расходов  в 
размере не менее 500 тыс. долларов США.  Это доказывает, что при построении проекта нужно учиты-
вать все риски, связанные с реализацией, чтобы допустить неучтенных расходов.  

В настоящее время области инвестиционного анализа применяют нетрадиционные подходы к 
учету рисков неопределенности. Для расчета риска можно использовать технологию Н-моделей, кото-
рая заключается в представлении неопределенных показателей интервалами, заключающими все воз-
можные в рассматриваемых условиях значения показателей. На основе разработанного подхода было 
проведено много исследований в области стратегического планирования развития регионов, городов, 
проектов.  

Таким образом, основной проблемой перед нефтегазовыми компаниями остается повышение 
точного прогнозирования, от которого в конечном итоге зависит выполнение поставленных акционера-
ми задач по достижению эффективности деятельности. Однако в настоящее время для инвесторов 
становятся привлекательными проекты, которые нацелены на разработку и внедрение систем обору-
дования, которые нацелены на сохранение чистоты окружающей среды. Возможно, данные проекты 
будут менее эффективны с экономической точки зрения, но от состояния экологии зависит будущее и 
жизнь всех жителей.  
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за рост экономики и развитие производственного потенциала страны. Инвестиции являются основой 
расширенного производства, изменение их количественного соотношения влияет на объем и темпы 
роста общественного производства, что, в свою очередь, оказывает воздействие на уровень занятости 
населения. 
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Abstract:Investing is extremely important for the development of the economy as a whole. It is responsible for 
economic growth and development of the country's production potential. Investments are the basis of 
expanded production, changing their quantitative ratio affects the volume and growth rates of social 
production, which in turn has an impact on the level of employment of the population. 
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В настоящее время в условиях нестабильной экономической ситуации в России многие компании 

сокращают объем инвестиций, а также темпы инвестирования. Именно поэтому возрастает роль ино-
странных инвестиций. 

Если говорить об инвестиционной активности в целом, по итогам 2015 года зарубежные инвесто-
ры вложились в 201 проект в России. Этот показатель оказался одним из самых высоких за последние 
годы. Начиная с 2006 гола, когда общее количество международных проектов в стране составило 87, 
данный показатель стабильно рос: до 201 в 2010 году. В последующие голы он составлял в среднем 
около 120 проектов, однако в прошлом году России удалось совершить значительный рывок — вновь 
вернуться к показателю в 201 проект. 

И хотя по сравнению с прошлым годом Россия оказалась на восьмом месте в рейтинге европей-
ских стран по активности международных инвесторов, количественные показатели удалось значитель-
но улучшить: число проектов с использованием прямых иностранных инвестиций (ПИИ) выросло на 61 
%. Таким образом, по темпам роста России удалось выйти на первое место в Европе среди 10 евро-
пейских стран, лидирующих по количеству проектов ПИИ. За Россией следуют Польша, где рост соста-
вил 60 %, и Нидерланды с аналогичным показателем на уровне 47 %. 

Что касается рабочих мест, созданных благодаря ПИИ, по этому показателю Россия заняла чет-
вертое место в Европе. Он составил 13 672 рабочих места. 
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Крупнейшим иностранным инвестором в российскую экономику по-прежнему остается Западная 
Европа. И несмотря на введение ограничений, а также непростую макроэкономическую ситуацию в 
России, число профинансированных этими странами проектов продолжает расти. В прошлом году ин-
весторы из Западной Европы вложили средства в 106проектов — это рекордный показатель с 2005 го-
да, который продемонстрировал годовой рост на 77%. С точки зрения инвестиционной активности, в 
топ-3 европейских стран, инвестирующих в Россию, вошли Германия (36 проектов, 2076 созданных ра-
бочих мест), Франция (20 проектов, 819 созданных рабочих мест) и Италия (12 проектов, 777 создан-
ных рабочих мест) [3, c.21]. 

Ранее превысить планку в 100 проектов западноевропейским инвесторам удавалось только од-
нажды — в 2010 году. 

Следом за Европой по инвестиционной активности в России идут США, на которые приходится 
29 проектов ПИИ и 2868 созданных рабочих мест, что в два раза больше, чем годом ранее. В то же 
время азиатские инвесторы пока не проявили себя в полной мере, хотя тенденция уже наметилась. В 
2015 году Китай инвестировал в 12 проектов в России, что создало 1 350 рабочих мест (максимальная 
величина с 2005 года). Также усилился приток инвесторов из других стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Всего за год число проектов увеличилось почти в четыре раза — до 11. 

Традиционно одна из главных отраслей российской экономики, в которую инвестируют зарубеж-
ные страны — это производство. Не стал исключением и 2015 год. Количество проектов ПИИ в этой 
сфере увеличилось на 80%: с 95 в 2014 году до 171 в 2015 году. По этому показателю Россия оказа-
лась на четвертом месте в Европе, пропустиввперед только Германию, Великобританию и Францию 
(табл.1).  

Тем не менее, на фоне непростой макроэкономической ситуации другие сферы экономики зару-
бежные инвесторы обходят стороной. В частности, продолжают снижаться иностранные инвестиции в 
области транспорта и коммуникаций, розничной торговли и гостиничной индустрии. Количество проек-
тов в области финансовых услуг и услуг для бизнеса также по-прежнему в два раза меньше показате-
лей конца 2000-х годов. На производство пришлась и значительная часть новых рабочих мест, создан-
ных благодаря зарубежным инвесторам. Этот показатель составил 13 144 мест. Большинство ре-
ализованных проектов (153) затрагивали инвестиции в производственные площадки, 20 проектов при-
шлось на продажи и маркетинг, по 10 —на логистику и НИОКР [2, c.57].              

 
Таблица 1 

Остатки прямых иностранных инвестиций в Россию и из России на 1 января 2016 г., млрд долл. 

 В валовом выражении, по принци-
пу активов/пассивов 

В чистом выражении, по принци-
пу направленности 

В Россию Из России В Россию Из России 

Все страны 342,5 371,8 257,4 286,7 

В том числе:     

Австрия 5,5 21,8 4,7 21,1 

Багамские Острова 21,4 4,3 21,3 4,2 

Бермудские Острова 13,6 1,6 13,6 1,5 

Британские Виргинские 
Острова 

13,8 38,1 9,2 33,5 

Великобритания 6,8 8,2 6,2 7,6 

Германия 13,6 11,0 13,5 10,9 

Ирландия 31,7 3,2 8,3 -20,2 

Кипр 94,5 112,7 86,4 104,5 

Люксембург 41,1 14,7 8,0 -18,4 

Нидерланды 40,4 65,5 32,4 57,5 

Франция 10,0 3,3 10,0 3,3 

Швейцария 10,1 18,0 8,6 16,5 
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В целом Россия является привлекательным рынком для инвесторов. С одной стороны это может 
быть обусловлено тем, что в настоящее время осуществляется переход экономики страны к рыночно-
му типу. Более того, за счет обширных территорий и множества отраслей, развитых в различных регио-
нах, Россия дает возможность диверсифицировать иностранные инвестиции. Некоторые регионы Рос-
сии имеют высокий инвестиционный потенциал за счет развитости различных отраслей экономики. 
Многие регионы также крайне богаты природными ресурсами, в частности нефтью и газом. Наличие 
сырья на территории страны, а также развитая транспортная система, позволяющая сокращать затра-
ты на транспортировку, стимулируют приток иностранного капитала. 

Стоит отметить и значимость человеческого капитала: в России имеется достаточное количество 
квалифицированной рабочей силы. Россия также сотрудничает со многими зарубежными странами в 
области НИОКР, тем самым стимулируя развитие инновационных технологий. 

Проанализировав динамику и структуру иностранных инвестиций на территории РФ, можно сде-
лать несколько выводов. 

1.  Иностранное инвестирование имеет ключевое значение для развития многих отраслей эконо-
мики на территории РФ. 

2. Обострение политической ситуации в мире, ввод санкций и экономический кризис негативно 
отразились на привлекательности российского рынка для иностранных инвесторов. 

3. Тем не менее, Россия является привлекательным рынком для иностранных инвесторов в силу 
своих обширных территорий, богатых природными ресурсами, а также в силу развитости многих отрас-
лей промышленности и достаточности необходимой квалифицированной рабочей силы. 

Таким образом, ключевой задачей для РФ на ближайшие годы должно стать повышение уровня 
привлекательности ее территорий для иностранных инвесторов. Иностранное инвестирование позво-
лит стране активно развивать экономику, что в свою очередь, окажет позитивное влияние как на поло-
жение страны на мировой экономической и политической арене, так и на уровень жизни населения.  

 
Список литературы 

 
1. Деловой климат в России. Тринадцатый ежегодный опрос по деловому климату в России. 

Российско-Германская внешнеторговая палата. Восточный комитет германской экономики. Берлин, 
Германия, 2016 

2.  Дементьев Н. Прямые инвестиции из-за рубежа и за рубеж: оценки на основе данных Банка 
России Евростата // Российский экономический журнал. 2017. №2. С.56-69. 

3. Лантюгова Д. Анализ иностранной инвестиционной деятельности // Инвестиции в России. 
2017. №4. С. 20-23.  

 

 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 173 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 332.146.2 

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР (НА МАТЕРИАЛАХ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Данилова Мария Николаевна 
к.э.н., доцент 

Уфимцева Евгения Васильевна 
к.э.н., доцент 

Подопригора Юлия Валериевна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»  
 

Аннотация: Практическая значимость исследования заключается в необходимости изучения возмож-
ности развития агропромышленного производства региона на основе формирования кластерных струк-
тур и оценки их роли в трансформации сельского  хозяйства в инновационный сектор хозяйствования в 
условиях нарастающей потребности в усилении взаимодействия городских и сельских территорий ре-
гиона, аграрных и перерабатывающих предприятий  [1, с. 57; 2, с. 46].  Остается не решенным вопрос 
разработки портфеля ключевых кластерных проектов в области обеспеченности устойчивости сельско-
хозяйственной системы Томской агломерации, позволяющий реализовать наиболее эффективный ва-
риант модели обеспечения продовольственной безопасности. 
Ключевые слова: агропромышленная сфера, кластерные структуры, Томская область. 
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Abstract: The practical importance of research consists in need of studying of possibility of development of 
agro-industrial production of the region on the basis of formation of cluster structures and an assessment of 
their role in transformation of agriculture in innovative sector of managing in the conditions of the increasing 
need for strengthening of interaction of urban and rural areas of the region, the agrarian and overworking 
enterprises [1, page 57; 2, page 46]. Remains not solved the question of development of a portfolio of key 
cluster projects in the field of security of stability of agricultural system of Tomsk agglomeration allowing to 
realize the most effective option of model of ensuring food security 
Keywords: agro-industrial sphere, cluster structures, Tomsk region. 
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Агропромышленная сфера Томской области специализируется на производстве животноводче-
ской продукции (более 60 % в общем объеме производства и реализации продукции сельского хозяй-
ства). По уровню производства животноводческой продукции Томская область наиболее удачную пози-
цию занимает в области производства мяса птицы, а именно 25 место среди субъектов РФ. Производ-
ство мяса свинины также занимает высокий рейтинг (34 место). Несмотря на достаточно эффективное 
молочное производство, регион остается всего лишь на 61 месте по производству молока. На таком же 
месте располагается и производство мяса говядины. В связи с чем, органами власти Томской области 
приняты усилия по увеличению объемов производства говядины и молока на основе формирования 
соответствующих кластерных структур. 

В настоящее время происходит процесс формирования модели мясного кластера Томской обла-
сти. Данной работой занят Национальный союз производителей говядины с тесным взаимодействием с 
Департаментом по социально-экономическому развитии села Томской области. Элементы мясной кла-
стерной структуры проходят постоянное согласование с представителями Томской области на специ-
ально организованных отраслевых совещаниях. 

Формируемая Концепция мясного кластера исходит из деления территории Томской области на 
три сектора (северный, южный и восточный), в которых будет осуществляться поэтапная кооперация 
не только мясных производителей и переработчиков, но и научно-образовательного комплекса регио-
на. В центре каждого из данных секторов будет функционировать «компания-интегратор». В ее струк-
туре будут сконцентрированы такие процессы, как обеспечение племенной деятельности, развитие и 
внедрение инновационных технологий в области обеспечения непрерывного прироста животных на 
выращивании и откорме; организация современных ветеринарных услуг; контроль качества произво-
димой продукции. Что касается участников мясного кластера Томской области, то в него планируется 
включение субъектов производства и переработки мяса, «компания-интегратор», органы управления 
Томской области, единый центр отраслевых стандартов и системы добровольной сертификации, отве-
чающий за качество произведенной продукции. В рамках функционирования мясного кластера на тер-
ритории Томской области планируется повысить объемы производства высококачественной говядины 
на основе широкого распространения последних достижений в области племенной деятельности. В 
итоге будет создано чистопородное стадо, которое позволит достигнуть плановых кластерных показа-
телей в области производства и реализации мясной продукции. 

Еще один крупный проект в области реализации кластерных инициатив проанансирован  был 
еще в 2016 году, а именно создание к 2020 году на территории Томской области молочного кластера. 
На начальном этапе данного процесса планировалась реализация ряда проектов. Первым звеном бы-
ло строительство не менее семи крупных молочных ферм. Также планировалось вхождение в молоч-
ный кластер молочного комплекса на базе «Межениновской птицефабрики» и молочной фермы СПК 
«Белосток».  

Также разрабатывались планы по сотрудничеству с провинцией Шаньдун (Китай). Но пока даль-
ше планирования китайских инвестиций в молочный комплекс Томской области не пошло.  

К настоящему времени окончательной модели молочного кластера Томской области не сформи-
ровано и не утверждено. Но данный проект является достаточно жизнеспособным в рамках работы по 
усилению связанности социально-экономического пространства Томской области [4, с. 121; 5, 105; 6, с. 
90]. 

В целом у кластерных проектов в животноводческом секторе Томской области весьма большие 
перспективы. В свою очередь, успешная реализация мясного кластера станет отправной точкой к ин-
тенсивному распространению кластерных технологий на другие подотрасли агропромышленной сфе-
ры. 

В целях повышения уровня реализации кластерных инициатив в агропромышленной сфере реги-
она следует: 

1. Сформировать основные направления реализации кластерной политики в агропромышленной 
сфере Томской области и разработать Стратегию в области реализации кластерных инициатив в агро-
промышленной сфере Томской области. 
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2. Разработать отраслевые муниципальные программы о формировании  
молочного и зернового кластера на территории Томской области. 
3. Разрабатывать магистерские программы в области обучения специалистов для организации 

инновационного аграрного производства и осуществления кластерного управления агропромышленной 
сферой. В учебный план таких программ должны быть включены следующие дисциплины: «Управле-
ние агропромышленными кластерами», «Программный метод в области кластеризации АПК», «Управ-
ление человеческим капиталом в АПК», «Кластерный капитал в АПК»,  «Кластерная политика в АПК» 
[7, с. 59]. 

4. Разработка Стратегии кластерного управления АПК на основе конвергенционных процессов, 
являющейся основополагающим элементом механизма управления эффективностью АПК и позволя-
ющим  учитывать имеющийся потенциал в области кластерной конвергенции.  
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Аннотация. В статье проанализированы состояние малого и среднего предпринимательства в России, 
а также препятствия, отрицательно влияющие на его развитие. Автором рассмотрены факторы, влия-
ющие на развитие предпринимательства, выявлены проломы препятствующие развитию предпринима-
тельства в стране. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, валовый внутренний продукт, занятость, 
образование, рабочие места. 
 

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AS THE MOST IMPORTANT FACTOR OF ECONOMIC GROWTH 
 

Khetagurova Yulia Igorevna 
 

Abstract. The article analyzes the status of small and medium entrepreneurship in Russia and the obstacles 
affecting its development. The author considers the factors influencing the development of entrepreneurship, 
identified the gaps preventing the development of entrepreneurship in the country. 
Key words: small and medium enterprises, gross domestic product, employment, education, and jobs. 

 
Доля в ВВП малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия и индивиду-

альных предпринимателей, составила в 2015 г., по оценкам Росстата, 19,9%, увеличившись с 19,4% в 
2011 г.; в том числе доля малых и микропредприятий возросла на 0,7 п. п. и достигла 13,8%. Спад ВВП 
в 2015 г. составил 2,8%.  

Доля малого бизнеса велика в розничной торговле, сельском хозяйстве, индивидуальном жи-
лищном строительстве, а также в образовании. Средние предприятия в большей степени представле-
ны в обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Приведем актуальное 
мнение: «в целом малый бизнес России никак не повернется «лицом» к реальному сектору экономики, 
сфере промышленного производства, решению задач модернизации. По своей сути он остается не 
только инвестиционно, но и инновационно малоактивным. Удельный вес малых предприятий, работа-
ющих в сфере технологических инноваций, застыл на отметке ниже 5%» [1, с. 71]. 

В России доля малых и средних предприятий в ВВП составляет 20-21%. Доля МСП в ВВП Китая 
составляет более 70%. Для сравнения, в США эта величина составляет 60%, а в Евросоюзе 60-80%, 
лидером здесь является Италия — боле 80%. Самый проблемный момент, что в России данный пока-
затель, по мнению Б. Титова, не меняется с 2007 года, но если обратимся к данным Росстата. Профес-
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сор С.С. Чеботарев также указывает на проблемы в данной сфере: в 2011—2014 годах «в России по 
самым оптимистичным оценкам, от 12 до 20%» [2]. 

Число занятых в этом секторе за 2010–2015 гг. увеличилось на 1,5 млн человек и составило 20,5 
млн: по последним данным, на малый и средний бизнес (включая индивидуальных предпринимателей 
и их наемных работников) приходится чуть более 28% всех рабочих мест в экономике (27% – по 
предыдущим данным). 

Но это не считая неучтенной занятости: по данным Росстата, за 2010–2016 гг. она увеличилась 
на 5,3 млн человек до 17,9 млн. Исходя из этих оценок в 2016 г. в тени находился каждый четвертый 
занятый в экономике россиянин (24,7%; в 2010 г. – 18,1%). 

В странах Организации экономического сотрудничества и развития малый и средний бизнес 
обеспечивает 60–70% рабочих мест, его доля в добавленной стоимости промышленности варьируется 
от 30% в Бразилии до 50% в Японии. 

В 2015 г. предприниматели составляли 8,6% от трудоспособного населения России, а в 2016 г . – 
уже 11,3%. По данным GEM доля предпринимателей в возрастной группе 45–54 лет в 2016 г составила 
32,6%., а в 2013 г. их было гораздо меньше – 16,4% 

Рост предпринимательской активности в России соответствовал общемировым тенденциям. В 
двух третях опрошенных стран активность предпринимателей оставалась на прежнем уровне или рос-
ла: в 2016 г. в число лидеров по общей предпринимательской активности вошли Буркина-Фасо (57,5%), 
Эквадор (44%) и Таиланд (42,6%). Отстали от России Италия (9,5%), Франция (9,3%), Малайзия (9,2%). 

В России рост числа предпринимателей стал закономерным ответом на кризис – все больше лю-
дей вынуждены заняться бизнесом из-за потери работы. Увеличение доли предпринимателей еще не 
говорит о том, что малый бизнес активизировался. Из-за бесконечных проверок многие предпринима-
тели закрывали одно юридическое лицо, чтобы потом открыть вместо него несколько других, а самоза-
нятые и работники малых предприятий чаще становятся индивидуальными предпринимателями (ИП), 
потому что государство предоставило ИП льготы. 

По данным исследования, Россия за два последних года значительно вырвалась вперед и по 
ранней предпринимательской активности (6,3% населения в 2016 г. против 4,7% в 2014 г.). Для сравне-
ния: в Италии этот же показатель в 2016 г. составил 4,4%, в Германии – 4,6%, а во Франции – 5,3%. 
Есть группа населения, которая охотно открывает бизнесы, – бывшие сотрудники крупных компаний. В 
отличие от молодежи, большинство студентов, мечтают о работе в крупной компании или о карьере 
госслужащего. 

Молодежи негде научиться предпринимательству, система бизнес-образования еще не сложи-
лась полностью, людям не хватает знаний в сфере предпринимательства. Поэтому им сложно преодо-
леть психологический рубеж и многие выбирают более безопасную работу по найму. 

Исследователи тоже отметили, что доля тех, кто планирует открыть бизнес, в России мала 
(5,2%), тогда как в Испании – 6,1%, в Малайзии – 6,4%, а во многих других странах – более 8%. Экспер-
ты объясняют это не только отсутствием знаний и навыков, но и ухудшением экономических условий 
для малого бизнеса. Более всего уменьшился интерес к открытию бизнеса у самой молодой группы – 
18–24 лет. По наблюдениям, в кризисные годы предпринимательская активность растет за счет взрос-
лых категорий населения, которые недовольны предлагаемой им зарплатой и несут обязательства пе-
ред своими семьями. 

В России больше, чем в среднем по миру, люди боятся становиться предпринимателями, пока-
зало глобальное исследование предпринимательства (Amway Global Entrepreneurship Report, AGER), 
итоги которого были подведены в конце 2015 г. Его проводят GfK и Мюнхенский технический универси-
тет по заказу компании Amway. Исследование базируется на интервью 50 000 жителей 44 стран. В Рос-
сии опрошено 2111 человек. 

Страх неудачи назвали препятствием для открытия собственного дела 69% респондентов в Ев-
ропе. В России так же ответили больше участников – 77%. По сравнению с 2013 г. доля тех, кто боится, 
у нас увеличилась на 6%. Исследователи попросили участников выбрать три самых пугающих фактора 
из списка страхов, связанных с началом собственного дела. Рейтинг возглавила боязнь разорения и 
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банкротства: 50% россиян сказали, что не будут заниматься бизнесом именно по этой причине (в 2013 
г. таких было 44%). 22% ничего не предпринимают из-за угрозы экономического кризиса. 

12% россиян не начинают своего дела из-за страха разочароваться в себе и потерять семью 16% 
боятся испортить репутацию в глазах друзей, коллег и деловых партнеров. 

Страх начинать новое дело – из разряда иррациональных и мешает развитию малого бизнеса в 
России. В нашей стране предприниматели, совершившие грубую ошибку и пережившие провал, обычно 
воспринимают это как окончательный приговор, в то время как европейцы оценивают ошибки как по-
лезный опыт и делают повторные попытки. Но на самом деле страх – вещь полезная, он помогает ви-
деть риски.  

В России стало больше тех, кто боится судебных исков и юридической ответственности 19% (в 
2013 г. таких было 14%). 15% сказали, что вообще предпочитают не брать на себя ответственность ни 
за свое дело, ни за других людей. Отечественный предприниматель среднего возраста, 35–40 лет и 
отличается от предпринимателя из Европы тем, что он менее самостоятелен и больше надеется на 
систему. Зато у молодого поколения страхов меньше. Нехватка самостоятельности преодолевается 
еще в школе или вузе, когда люди учатся делать собственные проекты и полностью за них отвечают. 

Из-за крайне депрессивной экономической ситуации в стране бизнес не может спрогнозировать, 
что будет завтра. Кредиты сильно подорожали либо вовсе недоступны для предпринимателей. Кроме 
того, начинающий предприниматель не знает, когда вернет свои инвестиции. К тому же растет налого-
вая нагрузка на бизнес. Второй год государство заявляет, что для бизнеса не изменятся фискальные 
условия, но все время принимаются новые законы, налоги или неналоговые сборы вроде торгового 
сбора в Москве или системы «Платон», усложняются условия работы, например, началась кадастровая 
оценка недвижимости.  
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Аннотация:Инновационная политика государства направлена на хозяйственное использование науч-
но-технического потенциала, на укрепление внутренних связей научно-техническом комплексе. Форми-
рование инновационной политики взаимосвязано прежде всего с переориентацией системы государ-
ственного регулирования на всемерное поощрение предпринимательства, частной инициативы. 
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Abstract:The innovative policy of the state is directed to the economic use of the scientific and technical po-
tential, to strengthen the internal ties of the scientific and technical complex. Formation of innovation policy is 
interrelated primarily with the reorientation of the system of state regulation to the full promotion of entrepre-
neurship, private initiative. 
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Набор методов и средств государственной инновационной политики достаточно широк. Это раз-

личного рода мероприятия, стимулирующие инновационную активность бизнеса; корректирование 
налогового, амортизационного, патентно-лицензионного законодательства; регулирование передачи 
технологии; система контрактных взаимоотношений; снятие ряда ограничений в отношении охраны 
окружающей среды, антимонопольное законодательство; различные формы поддержки межорганиза-
ционной кооперации и малого инновационного бизнеса [1, с. 98]. 

При проведении собственной инновационной политики государство воздействует на производ-
ственные инновации и инвестиционный климат.  

Для целенаправленных действий по стимулированию и регулированию производственных инно-
ваций у государства есть различные рычаги: стимулирующая кредитно-финансовая, налоговая и амор-
тизационная политика; система экономических льгот субъектам инноваций и инвесторам, включая ино-
странных; поддержка производства новшеств и регулирование отношений на рынках инвестиционных 
товаров. 

Успех инновационной деятельности в значительной степени определяется формами её органи-
зации и способами финансовой поддержки. Развитие инновационной деятельности возможно только на 
основе развитой системы финансирования. В экономике рыночного типа субъектами финансирования 
выступают самостоятельные предприятия, промышленные компании, финансово- промышленные 
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группы, малый инновационный бизнес, инвестиционные и инновационные фонды, органы местного 
управления, частные лица и т. д. [2, с. 159]. 

Принципы организации финансирования должны быть ориентированы на множественность ис-
точников финансирования, на гибкость и динамичность отдельных элементов системы и предполагать 
быстрое и эффективное внедрение инноваций с их последующей коммерциализацией, обеспечиваю-
щей рост финансовой отдачи от инновационной деятельности. 

В настоящее время создание в Российской Федерации национальной инновационной инфра-
структуры является ключевой задачей не только для научно-технической сферы, но и для повышения 
конкурентоспособности отечественной экономики. Коммерциализация технологий является частью це-
лостного механизма создания и реализации нововведений в рамках национальной инновационной ин-
фраструктуры [3, с. 124]. 

В марте 2012 года был опубликован Итоговый доклад о результатах экспертной работы по акту-
альным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года: «Стратегия - 
2020: Новая модель роста – новая социальная политика», в котором рассмотрена современная ситуа-
ция в экономике и социальной сфере России и даны рекомендации руководству страны по формирова-
нию политики на период до 2020 года. 

Указанный доклад (далее Стратегиия-2020) представляет собой попытку предложить концепцию 
выхода «на траекторию устойчивого и сбалансированного роста в целях модернизации и догоняющего 
развития, перехода к инновационной стадии экономического развития и создания соответствующей ей 
инфраструктуры постиндустриального общества». 

В «Инновационной России-2020» утверждается, что в рамках её реализации заложены основы 
действующей национальной инновационной системы, предприняты существенные усилия по развитию 
сектора исследований и разработок, формирования развитой инновационной инфраструктуры, модер-
низации экономики на основе технологических инноваций. Вместе с тем, на практике в области инно-
вационного развития сделано немного [4, с. 34]. 

В качестве ключевых в Инновационной России-2020 рассматриваются следующие: 
1) резкое, кратное повышение инновационной активности существующего бизнеса и динамики 

появления новых инновационных компаний; 
2) повышение «инновационности» государства; 
3) наращивание человеческого потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций; 
4) формирование сбалансированного, устойчиво развивающегося сектора исследований и раз-

работок; 
5) повышение открытости национальной инновационной системы и экономики, степени интегра-

ции России в мировые процессы создания и использования нововведений, расширения двухстороннего 
и многостороннего международного сотрудничества; 

6) активизация деятельности по реализации инновационной политики, осуществляемой органами 
власти субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями, формирование террито-
рий инновационного развития, развитие инновационных кластеров. 

В современных условиях результативность науки все в большей степени определяются характе-
ристиками научно-технического потенциала, который включает в себя совокупность кадровых, финан-
совых, материально-технических, информационных, организационных и иных ресурсов, необходимых 
для осуществления научной и научно-технической деятельности. 

Мировая практика показывает, что наука не может нормально и результативно функционировать 
без стабильного наращивания научно-технического потенциала, состояние которого во многом зависит 
от объемов ее финансирования из бюджетов всех уровней, средств предпринимательского сектора 
экономики, частных бесприбыльных организаций, собственных средств научных организаций и ВУЗов, 
других источников.  

Основной массив фундаментальных научных исследований в Российской Федерации проводится 
в академическом секторе науки. 
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Академические научные институты выполняют широкий спектрисследований, как в части получе-
ния новых знаний, так и в части научного обеспечения реализации стратегических приоритетов страны. 
Кроме того фундаментальные исследования проводятся национальным исследовательским центром 
«Курчатовский институт», государственными научными центрами, научными учреждениями Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, высшими учебными заведениями, в том числе Москов-
ским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным 
университетом, федеральными и национальными исследовательскими университетами. 

Прогресс развития общества может быть обеспечен только на основе систематического роста 
объемов финансирования научно-технической сферы, сбалансированного по видам затрат, видам ра-
бот, областям науки и социально-экономическим целям. Это объясняется тем, что чем глубже иссле-
дователь проникает в тайны природы, человека и общества, тем больше становятся затраты на прибо-
ры и оборудование, на сбор, анализ и переработку информации. 
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Аннотация: Состояние окружающей среды – одна из самых волнующих тем для Краснодарского края, 
как и для любого большого региона. Присутствие на территории нескольких крупных компаний – это не 
только значительные налоги в бюджет и тысячи рабочих мест, но и промышленные сбросы.  
В статье рассмотрен вопрос о том, как уменьшить сбросы их количество, минимизировать воздействие, 
как снизить вред экологии от сбрасываемых вредных веществ. 
Ключевые слова: природопользование, окружающая среда, экология среды, водные ресурсы, сброс 
сточных вод, источник загрязнения, ливневая канализация, система фекального и ливневого водоотве-
дения, Росприроднадзор, разрешение на сброс. 

 
Водные ресурсы Краснодарского края представлены территориальными морскими водами Чёр-

ного и Азовского морей, реками, лиманами, озёрами, водохранилищами, многочисленными каналами 
водохозяйственных систем и подземными водами. С запада и юга Краснодарский край омывается 
Азовским и Чёрным морями, протяжённость береговой полосы которых в пределах края составляет 
соответственно 550 км и 470 км. 

По данным Кубанского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресур-
сов на территории Краснодарского края насчитывается: 7751 река общей протяжённостью 29125 км 
(таблица 1.3.1), самая крупная из которых – река Кубань, 1090 озер и лиманов, 80% которых сосредо-
точено в Восточном Приазовье и в дельте реки Кубань, гидротехнических сооружений (прудов и водо-
хранилищ) – 2177 шт. 

Основной водной артерией Краснодарского края является р. Кубань. В соответствии с информа-
цией Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, качество воды в 
р. Кубань во всех наблюдаемых створах характеризовалось 3-м классом разряда «б» «очень загряз-
ненная». Вода р. Кубань содержит повышенные концентрации соединений тяжелых металлов и железа 
общего. 
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Начиная с 2017 года Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея применяются новые методы мониторинга состояния водных объектов. Пилотным проектом в 
этом направлении стала река Кубань. Инновационность метода заключается в том, что река была раз-
делена на определенные условные участки и мониторинг качества воды велся в каждом из них от-
дельно. Это позволило выявить участки на которых происходит наибольшее загрязнение водного объ-
екта.  

Так, вопреки бытующему мнению, что наибольшим загрязнителем воды в р. Кубань является г. 
Краснодар, было установлено, что наибольшую антропогенную нагрузку на р. Кубань в границах Крас-
нодарского края оказывает г. Армавир и лишь после него идут города Краснодар и Темрюк. 

Такой метод мониторинга позволяет осуществлять контрольно-надзорные мероприятия без 
непосредственного взаимодействия с хозяйствующими субъектами, что полностью отвечает политике 
государства по снижению нагрузки на бизнес и в тоже время позволяет выявлять нарушения природо-
охранного законодательства и точечно воздействовать на предприятия-нарушителей, понуждая их к 
соблюдению установленных нормативов качества окружающей среды. 

Имея информацию о превышениях концентраций загрязняющих веществ в водных объектах на 
отдельно взятых участках, возможно путем дополнительного отбора проб более точно локализовать 
место сброса и выявить непосредственного загрязнителя. 

Несмотря на то, что г. Краснодар в антирейтинге наибольших загрязнителей р. Кубань занял 
только второе место, в части касающейся устранения причин повышенной антропогенной нагрузки он 
является наиболее сложным. Если источником загрязнения является конкретный хозяйствующий субъ-
ект, то в отношении него можно применить меры административного воздействия вплоть до приоста-
новления деятельности в судебном порядке. 

В случае с основными источниками загрязнения р. Кубань в границах муниципального образова-
ния г. Краснодар, все обстоит иначе. На территории г. Краснодар расположен 21 выпуск ливневой ка-
нализации. Сточные воды без какой-либо дополнительной очистки сбрасываются в Кубань.  

На протяжении длительного времени большая часть ливневой канализации г. Краснодар не име-
ла собственника. В подобной ситуации отсутствовало ответственное лицо за эксплуатацию данного 
объекта водоотведения. Администрация муниципального образования г. Краснодар уклонялась от при-
ема ливневой канализации на свой баланс. И только в 2016 году в результате взаимодействия органов 
Прокуратуры и Росприроднадзора удалось добиться судебного Решения о понуждении администрации 
г. Краснодар о приеме в собственность системы ливневой канализации г. Краснодар.   

Данные многолетнего контроля качества воды на сбросах ливневой канализации указывают  на 
стабильное многократное (в десятки, иногда сотни раз) превышение допустимых концентраций загряз-
няющих веществ.  

Все это является следствием несанкционированного и незаконного в систему ливневой канали-
зации хозяйственно-бытовых и частично промышленных стоков. Несмотря на то, что власти пытаются 
бороться с такими незаконными подключениями, борьба эта малоэффективна.  

Кроме того, в ряде случаев местные власти не могут предложить альтернативные варианты.  
Например, в июле 2017 года специалистами Управления Росприроднадзора по Краснодарскому 

краю и Республике Адыгея были выявлены многочисленные факты несанкционированного сброса в 
водоотводной канал, имеющий гидрологическую связь с р. Осечки, хозяйственно-бытовых стоков из 
ассенизаторских машин в районе Баскет-Холла на территории муниципального образования г. Красно-
дар. Ежедневно на 100 специализированных автомобилей сливали отходы из выгребных ям в канал. 
По результатам проведенной работы все виновные лица были установлены и привлечены к ответ-
ственности. Однако, анализ причин и условий, способствовавших совершению данного правонаруше-
ния, позволил выявить системные проблемы в сфере водоотведения г. Краснодар, к числу которых 
относится недостаточное количество оборудованных мест для слива таких сточных вод из специализи-
рованных ассенизаторских автомобилей на территории муниципального образования г. Краснодар.  

Имеют место случаи отказа организаций, осуществляющих прием стоков от транспортирующих 
организаций, в предоставлении таких услуг, в том числе организациям, имеющим лицензии на осу-



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 185 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ществление данного вида деятельности.  
В соответствии с п. 4 ст. 8 Устава муниципального образования город Краснодар, утвержденного 

Решением городской Думы Краснодара от 21 апреля 2011 г. N 11 п. 6 "О принятии Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар", к вопросам местного значения муниципального образования город 
Краснодар относятся организация в границах муниципального образования город Краснодар электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

В рамках исполнения возложенных полномочий, Главой муниципального образования город 
Краснодар Е.А. Первышовым утвержден План мероприятий по развитию систем фекального и ливнево-
го водоотведения на территории муниципального образования город Краснодар. Данный документ со-
гласован Министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Крас-
нодарского края А.М. Волошиным и Председателем комитета Законодательного Собрания Краснодар-
ского края по вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Н.Г. Де-
нисовым. 

В соответствии с п.п. 3.2 и 3.3. Плана мероприятий, на территории муниципального образования 
г. Краснодар должны были быть открыты две временные точки приема сточных вод от неканализован-
ных районов по адресам: пр. 4-й Тихорецкий и в районе ОСК-2 не позднее августа и октября 2017 г. 
соответственно. 

В соответствии с информацией, предоставленной Администрацией муниципального образования 
г. Краснодар утвержденный План мероприятий не исполнен. Две временные точки приема сточных вод 
от неканализованных районов г. Краснодар не оборудованы и не открыты. 

Таким образом, в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры по приему хозяйственно-
бытовых стоков от неканализованных районов частного сектора г. Краснодар, борьба с несанкциониро-
ванными подключениями к системе ливневой канализации, не будет иметь успеха. 

В сложившийся ситуации решением проблемы могло бы быть строительство дополнительных 
очистных сооружений на выпусках ливневой канализации, а также частичное отведение ливневых 
сточных вод на уже действующие очистные сооружения ОСК-1 и ОСК-2. Однако эти меры требуют зна-
чительных временных и финансовых затрат и могут быть реализованы в кратчайшие сроки, а это зна-
чит, что в обозримом будущем сточные воды из системы ливневой канализации с повышенной концен-
трацией загрязняющих веществ будут продолжать сбрасываться в реку Кубань, загрязняя ее и делая 
непригодной для купания и отдыха населения.     
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Аннотация:  в статье речь идёт об  административно-правовой статусе человека и гражданина Рос-
сийской Федерации. Внимание к этому статусу было привлечено после принятия Конституции Россий-
ской Федерации 1993 года. Новые положения в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина 
потребовали выработки современных научных концепций. В статье  отражается мнение учёных по во-
просу о видах административно-правового статуса. Приводится аргументация о наличии международ-
ного административно-правового статуса.  
Ключевые слова: виды административно-правового статуса (общий, специальный, индивидуальный),  
международный статус.  
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THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: the article focuses on the administrative and legal status of man and of the citizen of the Russian 
Federation. Attention to this status were involved since the adoption of the Constitution of the Russian Federa-
tion of 1993. New provisions in the protection of the rights and freedoms of man and citizen, required the de-
velopment of modern scientific concepts. The article reflects the opinion of scientists concerning the types of 
administrative-legal status. The argument about the presence of international administrative-legal status.  
Key words: administrative and legal status (General, special, individual), international status. 

 
Конституция Российской Федерации 1993 года закрепила в главе 2 права и свободы человека и 

гражданина. Соответственно возникла необходимость разработки правовых механизмов их реализации, 
особенно тех прав и свобод, которые появились впервые. В связи с этим перед отраслями российской 
правовой системы встал вопрос о научном обосновании таких механизмов. Актуализируется этот вопрос 
и тем, что Конституция Российской Федерации содержит положения, связанные с ролью международного 
права и международных органов  в защите прав человека и гражданина. Так, в ч. 4 ст. 14 говорится, что  
«общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью её правовой системы. Если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора». Согласно ч. 3 ст. 46 «каждый   вправе в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации обращаться в международные органы по защите прав и свобод че-
ловека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты».  
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Эти и другие положения Основного Закона позволили по-иному взглянуть на правовой статус че-
ловека и гражданина. В теории  российского права появились исследования,  затрагивающие понятие  
правового статуса и  его видов. Например, А. В. Корепина в своей диссертации  выделяет следующие 
виды административно-правового статуса  гражданина: общий, специальный и индивидуальный. По её 
мнению, «общий административно-правовой статус гражданина характеризуется совокупностью прав, 
свобод и обязанностей,  которые предоставлены и гарантированы каждому гражданину  Конституцией 
РФ  и текущим административным законодательством для реализации их в сфере государственного 
управления…. Специальные административно-правовые статусы отражают особенности  правового 
положения определённых групп граждан…. Граждане, обладающие такого рода статусом, наделяются 
специальными правами, льготами, либо на них возлагаются  специальные обязанности, которые до-
полняют и существенно развивают содержание общего административно-правового статуса граждани-
на. Индивидуальный административно-правовой статус  гражданина включает совокупность  персони-
фицированных  прав и обязанностей конкретного гражданина…» [1, c. 11–12]. В учебной литературе по 
административному праву  отмечается, что  административно-правовой статус  человека и гражданина 
– сложное юридическое образование, в котором можно выделить различные уровни: общий админи-
стративно-правовой статус и специальный административно-правовой статус [2, с. 67–68].  

Стоит подчеркнуть, что административно-правовой статус человека и гражданина является со-
ставной частью правового статуса личности. Это вытекает из ст. 64 Конституции Российской Федера-
ции 1993 года, констатирующей,  что положения гл. 2 Основного Закона (где речь идёт  о  правах, сво-
бодах, гарантиях,  обязанностях человека и гражданина)  составляют основу правового статуса лично-
сти в Российской Федерации. Классификация видов правового статуса личности в теории права в це-
лом совпадает с видовой характеристикой административно-правовых статусов человека и граждани-
на. В частности, Н. И. Матузов и А. В. Малько отмечают, что в теоретическом плане наиболее суще-
ственное значение имеют три вида правового статуса – общий, или конституционный, статус граждани-
на; специальный,  или родовой, статус определённых категорий граждан; индивидуальный статус. Об-
щий правовой статус – это статус лица как гражданина государства, члена общества. Он определяется, 
прежде всего, Конституцией РФ и не зависит от различных  текущих обстоятельств, является единым и 
одинаковым для всех, характеризуется относительной статичностью, обобщённостью. Содержание та-
кого статуса составляют главным образом те права и обязанности, которые представлены и гаранти-
рованы Конституцией. Изменение этого содержания зависит от воли законодателя, а не от отдельных 
лиц. Общий правовой статус не в состоянии учесть всего многообразия субъектов права, их особенно-
стей, отличий, специфики. Поэтому в него не входят многочисленные субъективные права, их обязан-
ности, постоянно возникающие и прекращающиеся у субъектов в зависимости от  их трудовой деятель-
ности, характера правоотношений, в которые они вступают, других ситуаций. Если бы указанные права 
и обязанности были включены в понятие общего статуса гражданина, то получился бы крайне неста-
бильный и неопределенный статус. Он уже не был бы единым. Общий правовой статус является базо-
вым, исходным для всех остальных. Специальный, или родовой,  статус отражает особенности поло-
жения определенных категорий граждан. Индивидуальный статус фиксирует конкретику отдельного 
лица. Он представляет собой совокупность персонифицированных прав и обязанностей гражданина. 
Индивидуальный правовой статус подвижен, динамичен, он меняется вместе с изменениями, происхо-
дящими в жизни человека. Рассмотренные три вида статуса соотносятся между собой как общее, осо-
бенное и единичное. Они тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, наслаиваются друг на друга, на 
практике неразделимы. Общий правовой статус у всех один, специальных статусов – множество, а ин-
дивидуальных – ровно столько, сколько самих граждан [3, с. 92–93].  

Приведённые позиции представителей административного права и общей теории права позво-
ляют глубже осмыслить виды административно-правовых статусов. На наш взгляд, кроме общего (кон-
ституционного), специального (родового), индивидуального административно-правовых статусов речь 
необходимо вести ещё о международном статусе. Международный административно-правовой статус 
человека и гражданина вытекает из содержания статей Конституции Российской Федерации 1993 года 
и норм  международного права. В частности, общепризнанные принципы и нормы международного 
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права, международные договоры являются составной частью конституционного строя Российской Фе-
дерации, частью российской правовой системы. Этот статус проявляет себя, когда у гражданина ис-
черпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. В этом случае он может 
обратиться за защитой своих прав и свобод в международные органы. После принятия Конституции 
Российской Федерации 1993 года Россия присоединилась к различным международным конвенциям, 
пактам, соглашениям, договорам.  В частности, к Европейской  конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года (Россия ратифицировала эту  Конвенцию и Протоколы к ней 30 марта 1998 
года.  Это  событие  произошло   после принятия Российской Федерации в члены Совета Европы 28 
февраля 1996 года). В соответствии с этой Конвенцией  была создана Европейская комиссия по пра-
вам  человека, а для соблюдения ее положений был создан Европейский суд по правам человека. Рос-
сия присоединилась и к Пакту о гражданских и политических правах 1966 года (Факультативный прото-
кол к этому  пакту  для России вступил в силу 1 января 1992 года). Согласно этому пакту создан Коми-
тет по правам человека. Отметим, что Европейский суд по правам человека рассматривает значитель-
ное количество обращений граждан из России, связанных с нарушением их прав и свобод. Так, по со-
общению СМИ, Правительство Российской Федерации предложило увеличить до 1 млрд рублей бюд-
жетный резерв, предназначенный для выплаты компенсаций по решениям Европейского  суда по пра-
вам человека в 2017 году. В 2016 году выплаты по решениям ЕСПЧ составили 500 млн рублей. При 
этом в 2016 году Россия исполнила вчетверо больше решений суда, чем годом ранее (261), а число  
проигранных дел за тот же период возросло со 120 до 283 – говорится в ежегодном отчёте комитета 
министров Совета Европы [4].  

Институт защиты прав и свобод человека и гражданина существует и в Содружестве Независи-
мых Государств (СНГ). В ст. 33 Устава Содружества Независимых Государств, который был принят 22 
января 1993 года (ратифицирован постановлением Верховного Совета РФ от 15 апреля 1993 года № 
4799-1, вступил в силу для России 20 июля 1993 года), речь идёт о Комиссии по правам человека. Ре-
шением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 24 сентября 1993 года было 
утверждено Положение о Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств. Этот 
орган вправе рассматривать индивидуальные и коллективные обращения любых лиц и неправитель-
ственных организаций по вопросам, связанным с нарушением прав человека любой из сторон и вхо-
дящим в компетенцию Комиссии, в соответствии со своими правилами процедуры [5]. 

Исходя из изложенного и учитывая наличие общепризнанных принципов и норм международного 
права, международных договоров,  международных органов, международной правоприменительной 
практики, вполне можно считать, что ещё одним  видом административно-правового статуса человека и 
гражданина Российской Федерации является международный статус.  
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Сегодня коррупционные преступления относятся к наиболее общественно-опасным преступле-

ниям, это и доказывает ее актуальность в наше время, так как коррупционеры находят всё новые и но-
вые способы обхода законов для получения прибыли, а задачи государства создания механизмов и 
рычагов давления для предотвращения коррупции.  

Проблема коррупции в сфере ЖКХ последнее время носит массовый характер, затрагивает все 
сферы человеческой жизнедеятельности. Так к примеру, многие управляющие компании, в основном 
частные, необоснованно завышают плату за потребление жильцами коммунальных услуг. Эти корруп-
ционные деяния значительно подрывают авторитет государственной власти и наносят серьезный 
ущерб экономике нашей страны, а также наносят ущерб демократическим ценностям и моральным 
устоям. Коррупция является одной из «вечных» проблем развития человеческого общества. Толковый 
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словарь С.И. Ожегова и И.Ю. Шведовой дает такое определение: «Коррупция-моральное разложение 
должностных лиц и политиков, выражающиеся в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и 
срастании с мафиозными структурами» [4].  

В стратегии Национальной безопасности Российской Федерации 2015 года коррупция названа 
одной из угроз государственной и общественной безопасности и особое внимание уделяется искорене-
нию причин и условий которые порождают коррупцию являющиеся препятствием устойчивому разви-
тию Российской Федерации и реализации стратегических национальных приоритетов. В этих целях ре-
ализуется Национальная стратегия противодействия коррупции и национальные планы противодей-
ствия коррупции, в обществе формируется атмосфера неприемлемости данного явления, а также по-
вышается уровень ответственности за коррупционные преступления и совершенствуется правоприме-
нительная практика в указанной области.[3] 

Термины «Коррупционные преступления» и «коррупция» прочно закрепились в юридической 
науке в 90-х годах прошлого столетия, а обозначаемые ими явления продолжают оставаться одним из 
актуальных направлений научных исследований и сегодня [5, С. 316 - 327]. Исключением не является и 
криминалистическая наука, которая уже длительное время изучает различные виды коррупционных 
преступлений и разрабатывает рекомендации по их расследованию, раскрытию и предупреждению. 

Тем не менее, можно констатировать, что в криминалистике до сих пор не сформировался окон-
чательный подход к криминалистическому пониманию коррупционной преступной деятельности и от-
дельных разновидностей таких преступлений, в том числе в сфере благоустройства и коммунального 
хозяйства. Отраслевой анализ показывает, что сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) явля-
ется одной из самых коррумпированных отраслей экономики страны. Только 2016 году генеральной 
прокуратурой было выявлено более 318 тысяч нарушений закона в этой сфере. В связи с этим было 
возбужденно 790 уголовных дел, объявлено более 18 предостережений, внесено свыше 74 тысяч 
представлений. И в результате, к различным видам ответственности привлекли около 63 тысяч долж-
ностных и юридических лиц [11 ].   В целом международно-правовые определения коррупции, исполь-
зующиеся в документах ООН и СЕ, выглядят таким образом: коррупционные преступления-это пре-
ступления, совершенные путем злоупотребления государственной властью для получения выгоды в 
личных целях, в целях третьих лиц и групп. В соответствии с этим определением коррупция выходит за 
пределы взяточничества и подкупа и охватывает также многочисленные формы незаконного присвое-
ния публичных средств для частного использования [6,С.17]. В российском законодательстве отсут-
ствует официальное определение коррупционных преступлений, что несколько затрудняет понимание 
их сущности. 

В ч. 1 ст. 1 Федерального закона № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 
года коррупция определяется как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического лица» [1]. 

Законодательное определение коррупции носит собирательный характер, применимо только в 
узком смысле и не содержит точного определения признаков коррупции, и, как отмечают некоторые 
ученые, не охватывает многие преступные деяния, имеющие коррупционную сущность в сфере благо-
устройства и коммунального хозяйства [7, с. 218.]. 

Как следствие, отсутствие четкого законодательного определения коррупции и коррупционных 
преступлений повлекло появление различных научных взглядов на данное явление, в том числе и в 
криминалистике. 

Лопашенко Н.А. предпринял попытка раскрыть признаки коррупционных преступлений: 
- они всегда представляют собой сделку между должностным или служащим лицом и лицом, за-

интересованным в их определенном поведении; 
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- эта сделка носит обоюдно возмездный характер — от нее выигрывают обе стороны; 
- эта сделка заведомо незаконна, так как она противоречит позитивному законодательству; 
- эта сделка в большинстве случаев предопределяет поведение должностного лица или служа-

щего при исполнении им своих служебных обязанностей, вне зависимости от того, действует ли он в 
соответствии с этими обязанностями, или нарушает их [8]. 

Применительно к нашему исследованию, такое незаконное соглашение можно определить как 
выраженную ее участниками волеизъявление или согласие на совершение коррупционных действий 
(бездействий). При этом одной из сторон такой незаконной договоренности выступает лицо, способное 
выступать субъектом преступлений коррупционной направленности. 

Перспективы развития деятельностного подхода в криминалистической науке в первую очередь 
связываются с исследованием проблем криминалистического анализа механизма преступления, с оп-
тимизацией и алгоритмизацией собственно криминалистической деятельности. 

Как считает А.Ю. Головин, применение системного подхода в криминалистических исследовани-
ях деятельности по раскрытию и расследованию преступлений предполагает рассмотрение ее внут-
ренних механизмов, взаимосвязей и взаимодействий различных сторон. Основным объектом деятель-
ности по раскрытию и расследованию преступлений выступает преступная деятельность, включающая 
в себя действия по подготовке, совершению преступления, противодействию его раскрытию и рассле-
дованию [9, с. 3-12]. 

Со всей очевидностью положения системно-деятельностного подхода могут быть использованы 
при изучении коррупционных преступлений в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяй-
ства. 

В целом, в системе преступной деятельности выделяется ряд элементов, необходимых для по-
знания их криминалистической сущности и механизма совершения. Применяя указанный общий науч-
ный подход к познанию системы коррупционных преступлений в сфере благоустройства и коммуналь-
ного хозяйства, можно сделать вывод, что указанные преступления представляют собой сложную си-
стему, в рамках которой ключевое значение играют такие элементы как: 

- субъект - коррупционер; 
- соучастники; 
- посредники; 
- исполнители и иные лица, в отношении которых совершены действия коррупционного характера; 
- лица и организации, потерпевшие от коррупционных действий; 
- способы совершения указанных преступлений, в том числе особенностей их подготовки, реали-

зации преступного замысла и сокрытия таких деяний; 
- время, место, обстановка; 
- особенности предмета коррупционных действий; 
- специфика корреляционных связей и зависимостей между перечисленными элементами в рас-

сматриваемых преступлениях при достижении преступного результата. 
При всем различии правовых характеристик и квалификации преступлений коррупционной 

направленности, все названные выше элементы входят в одну родственную в криминалистическом 
отношении группу преступлений. При этом для них характерно сходство не только в части ряда важных 
элементов и признаков криминалистических характеристик, но и принципов, подходов, средств их рас-
следования. 

Во многих случаях для преступной деятельности коррупционной направленности в сфере благо-
устройства и жилищно-коммунального хозяйства характерны все основные признаки организованной 
преступной деятельности, выделяемые в криминалистической науке. Рассматриваемая коррупционная 
деятельность в сфере благоустройства и жилищно -коммунального хозяйства носит масштабный ха-
рактер и в силу реализуемых способов совершения и других элементов таких преступлений предпола-
гает групповой характер их совершения, наличие соратников и посредников. 

Очевидна взаимосвязь между коррупцией и организованными преступными формированиями. 
Такие формирования делают ставку на подкуп должностных лиц разных уровней государственной вла-
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сти, местного самоуправления, финансовых, контрольно-ревизионных органов, что значительно за-
трудняет выявление совершенных ими преступлений. Весьма точным является утверждение, что если 
обычная преступность наступает на общество, действуя против его институтов, в том числе государ-
ства, организованная преступность в этом наступлении старается опираться на институты государства 
и общества, использовать их в своих целях. Массовый характер приобрели факты незаконного выде-
ления, получения и использования льготных кредитов, перелива капиталов в теневую экономику и за-
рубежные банки, отмывания денег, полученных преступным путем. Эти действия неизбежно сопровож-
даются разного рода корыстными злоупотреблениями должностными полномочиями, значительными 
суммами взяток. Например, Центральным районным судом г. Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский 
край) 01.04.2014 осужден Б. по ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.5 ст.291 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения 
свободы с отбыванием в ИК строгого режима. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке при за-
ключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Б., являясь директором МУП «Горводоканал» в составе организованной группы, состоящей из 4-х 
человек, при использовании тремя лицами своего служебного положения, заключили фиктивный дого-
вор с коммерческой организацией (ООО) на поставку несуществующих задвижек предприятию МУП 
«Горводоканал», реализовав который, похитили деньги предприятия на сумму 2 887 600,00 рублей [ 
12]. 

Он же, в составе группы лиц по предварительному сговору, намеревался дать взятку в виде де-
нег в сумме 9 000 000 рублей через посредника должностному лицу УМВД РФ за незаконные действия 
- необоснованное прекращение уголовного дела. 

Деятельность организованной преступной группы в сфере благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства характеризуется долгосрочным характером, стойкими связями между долж-
ностным лицом -коррупционером и членами ОПГ. 

При этом число раскрытых дел о коррупционных преступлениях в сфере благоустройства и жи-
лищно-коммунального хозяйства, совершенных в составе ОПГ, незначительно, что свидетельствует о 
ее высокой латентности и сложности в расследовании. Полагаем, что статистические показатели вы-
явления преступлений коррупционной направленности, совершаемых ОПГ, на фоне их широкого рас-
пространения не отражают действительного положения. 

Таким образом, коррупцию в сфере благоустройства и жилищно -коммунального хозяйства с 
криминалистической точки зрения можно определить как самостоятельный вид преступной деятельно-
сти либо элемент организованной преступной деятельности более высокого уровня, включающий в се-
бя одно или серию коррупционных преступлений, состоящих в злоупотреблениях любого рода долж-
ностными лицами органов государственной и муниципальной власти, коммерческих структур своими 
полномочиями в целях получения различных имущественных и неимущественных благ, выгод и пре-
имуществ для себя лично или третьих (как юридических, так и физических) лиц. К числу таких корруп-
ционных преступлений в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства можно отнести 
получение/дача взятки, хищение путем присвоения, растраты, злоупотребления должностными полно-
мочиями, служебный подлог, коммерческий подкуп и др. Указанная сфера является одной из важных 
отраслей экономики страны, которая обеспечивает население необходимыми услугами, а промышлен-
ность - важной инфраструктурой, оказывает непосредственное влияние на качество и уровень жизни и 
охватывает вопросы технического и санитарного содержания территории городов и других населенных 
пунктов. 

Несмотря на продолжающуюся масштабную реформу в сфере ЖКХ, состояние системы комму-
нального обслуживания в настоящее время нельзя назвать стабильным, а уровень ее развития - до-
статочным. В системе коммунального обслуживания имеется ряд сложных социальных и организаци-
онно-экономических проблем, что нередко используется при достижении криминальных целей, совер-
шении коррупционных деяний. 

В состав сферы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства могут входить следующие 
основные отрасли и направления деятельности: 

1) жилищный комплекс с ремонтно-строительными организациями; 
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2) дорожное хозяйство: ремонт и строительство дорог, мостов, путепроводов, подземных пере-
ходов, водостоков и т.п.; 

3) теплоэнергетическое хозяйство; 
4) газовое хозяйство; 
5) инженерные коммуникации и системы связи, сигнализации, пожарной охраны; 
6) водопроводно-канализационное хозяйство; 
7) предприятия обслуживания инженерных сетей и сооружений; 
8) электроснабжение и уличное освещение; 
9) зелёное (садово-парковое) хозяйство: содержание и развитие зелёных насаждений, защитных 

лесополос, питомников растений; 
10) зона отдыха, парки, бассейны; 
11) содержание и развитие малых архитектурных форм: памятников, оград, фонтанов, остано-

вочных павильонов, киосков, рекламных щитов и т.п. 
12) гостиничное хозяйство, мотели; 
13) банно-прачечное хозяйство; 
14) санитарная очистка и уборка территории: сбор и удаление муниципальных (бытовых) отхо-

дов, уборка городских улиц, транспортировка, обезвреживание, хранение и переработка отходов; 
15) объекты социальной сферы и бытового обслуживания; 
16) транспортное обслуживание населения и др. 
Взаимосвязь указанных отраслей и видов деятельности определяется их общей целевой 

направленностью на повышение уровня благоустройства территории, жизнедеятельности населения и 
решения ими вопросов местного значения. Успешное выполнение задач по содержанию, уборке и озе-
ленению территории, вывозу и переработке бытовых отходов, уличному освещению позволяет улуч-
шить условия жизни населения и повысить привлекательность города, как для проживания, так и для 
проведения хозяйственной деятельности, развертывания частной инициативы и т.п. Тем самым, со-
здаются необходимые условия для развития других систем жизнеобеспечения населения города и дру-
гих населенных пунктов в целом. 

Сфера благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства относится к числу важных объек-
тов государственного и муниципального управления и характеризуется разнообразными видами дея-
тельности и значительным разнообразием предоставляемых благ и услуг. Её функционирование и раз-
витие осложняется наличием многих острых проблем, в числе которых имущественные, управленче-
ские, экономико-организационные, финансовые, экологические и другие. Все это создает условия для 
коррупционных проявлений, например, при проведении капитального ремонта многоквартирных домов 
общий объем средств, израсходованных с нарушениями составил 8 млрд. 78,7 млн. руб. в 26 регионах, 
при переселении граждан из аварийного жилищного фонда - 2 млрд. 64,5 млн. руб. в 16 регионах. 

Данные нарушения, как правило, сопряжены с совершением преступлений коррупционной 
направленности, таких как дача, получение взятки, нецелевым использованием бюджетных средств, 
различного рода хищениями, служебным подлогом, незаконным предпринимательством, преступлени-
ями, совершенными с использованием должностного положения. 

Таким образом, решение данной и связанных с ней задач предопределяют необходимость со-
вершенствования методического обеспечения расследования преступлений в сфере благоустройства и 
ЖКХ. В связи с этим представляют особенную важность обобщение и систематизация следственной и 
судебной практики и разработка на их основе рекомендаций по повышению эффективности производ-
ства по делам о преступных деяниях рассматриваемого вида. Например, резкое изменение уровня 
жизни должностных лиц; выигрыши торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг од-
ними и теми же субъектами предпринимательской деятельности. Данные признаки помогут эффектив-
но выявлять лиц, совершающих коррупционные преступления в сфере благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства. Также подводя итог вышесказанному, можно сказать, что, несмотря на то, 
что уголовное законодательство Российской Федерации не использует непосредственно понятий кор-
рупции и коррупционного преступления, обозначаемые ими явления требуют дальнейших активных 
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исследований с позиций различных юридических наук, в том числе и криминалистики Правовая база 
противодействия коррупции представлена лишь уголовно-правовыми нормами и международными 
правовыми актами, которые страдают отсутствием механизмов реализаци. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПЕТРА I  
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АНО ВО Московский православный институт святого Иоанна Богослова 
 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению эволюции института брака в законодательстве Петра I. 
Институт брака – один из основных институтов семейного права. Рассматривается порядок и условия 
заключения брака, препятствия к его заключению. Делается правовой анализ содержания брачных от-
ношений. Уделяется внимание вопросу личных и имущественных отношений между супругами. Анали-
зируются изменения в семейно-брачном законодательстве Петра Великого.  
Ключевые слова: брак, супруги, законодательство, указы, заключение брака, развод, права и обязан-
ности супругов, Церковь. 
 

FEATURES OF REGULATION OF MARITAL RELATIONS IN THE LEGISLATION OF PETER I 
 

Voronina Tatyana Vladimirovna 
 

Abstract:The article is devoted to the evolution of the institution of marriage in law mitigation of Peter the 
Great. The institution of marriage is one of the main institutions of family law. The order and the conditions of 
the marriage, the obstacles to its conclusion. Made legal analysis of the content of the marriage relationship. 
Concerned with the issue of personal and property relations between spouses. The changes in the family and 
marital legislation of Peter the Great. 
Key words: marriage, married coupl, legislation, decrees, marriage, divorce, rights and obligations of spous-
es, the Church. 

 
В России конца XVII-начала XVIII века брачно-семейное право по традиции регулировалось уста-

новлениями православной церкви. С течением времени государство ограничивает сферу церковной 
юрисдикции. Петровское светское законодательство внесло изменения и уточнения в личные и имуще-
ственные отношения между супругами. Вмешиваясь в прерогативу церкви, Петр I высочайшими резо-
люциями на докладные пункты Синода от 12 апреля 1722 г. «О предметах, подлежащих светскому суду 
и Синоду..» определил, какие дела должны остаться в компетенции духовного суда, а какие должны 
перейти в светские.  После смерти Петра I эти резолюции на практике не соблюдались [2, с. 716].  Од-
нако принятые решения демонстрируют, что государство считало не только возможным, но и необхо-
димым вмешиваться в вопросы церковной регуляции общественной жизни, в том числе в брачно-
семейные отношения. 

Так, был изменен порядок заключения брака: именным указом от 3 апреля 1702 г. Петр I отменил 
рядные и сговорные записи о браках, которые ранее сопровождали обручение как обязательную часть 
венчания [2, с. 718]. До этого Указа обручение сопровождалось рядной записью (договором), по кото-
рому предусматривалась выплата неустойки в случае его расторжения. Кроме того, Указ предписывал 
совершать обручение не ранее шести недель до венчания, предоставив возможность жениху и невесте 
отказаться в названный срок от вступления в брак. Особо оговаривалась ситуация, при которой жених 
мог быть свободен от обязательств после обручения, если невеста, вопреки его ожиданиям, оказыва-
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лась «безобразна, скорбна и нездрава» [2, с. 718]. Но данное положение противоречило церковной 
норме о нерасторжимости обручения, поэтому впоследствии, при преемниках Петра I, было пересмот-
рено [4, с. 342]. Петровское законодательство неоднократно требовало обеспечить брачующимся сво-
боду выбора: именным указом Синоду от 5 января 1724 г. повелевалось «учинить… такое запрещение 
родителей детей… и рабов и рабынь к брачному сочетанию […] не принуждали […] под опасением тяж-
кого штрафования»[4, с. 716]. Указанные нормативные акты имели гуманистическое значение: новеллы 
защищали право на свободу вступления в брак. 

Представляет интерес стремление государства повысить сбор налогов за счет брачующихся, ко-
торый воплотился в Указе Сената от 3 июня 1714 г. «О зборе с венечных памятей денег на гошпитали». 
Со времен Руси перед обручением жених с невестой должны были, обратившись к архирею, получить 
от священника подтверждение отсутствия препятствий к браку, которое называлось венечной памятью. 
За выдачу венечной памяти взималась пошлина. Указ повышал венечный сбор вдвое «на содержание 
лазоретов для пропитания и лечения болных и раненых салдат» [2, с. 643]. 

Изменениям был подвергнут возраст вступления в брак. Указом от 23 марта 1714 г. «О наследии 
имений» младшим детям дворян мужского пола запрещалось вступать в брак ранее 20 лет, а женского 
– ранее 17 лет [2,  с. 700], что повышало минимальный брачный возраст на пять лет по сравнению с 
определением Стоглавого собора. Следует отметить, что данное нововведение, как противоречащее 
церковным канонам, не выполнялось на практике. 

«Духовный регламент» 1721 г. конкретизировал правила обряда венчания в подтверждении, что 
венчать брак мог только приходской священник: «…не подобает венчатися во ином приходе, в котором 
ни жених, ниже невеста живет […]. Також и не звать из чужого приходу или епархии священников на 
венчание» [2, с. 577]. Объяснялось это «в подозрении суть неправильного сочетания», запрещалось 
утаивать от священника «сомнительность» брака.  

В регламенте было указание на необходимость ведения книг – «записывать своего прихода лица 
браков сочетаваемыя» [2, с. 577], но на практике записи о венчаниях в метрических книгах появились 
почти век спустя [4, с. 343-344]. 

Законодательство Петра I препятствовало вступлению в монашество женщинам активного, дето-
родного возраста, подходящего для замужней жизни: девица, желающая стать монахиней, не могла 
этого сделать до 50-60 лет, и должна была проживать до указанного возраста в монастыре послушни-
цей, «а буде прежде оных лет похощет ити за муж, не возбраняти ей» [2,  с. 577]. 

Оригинальное условие дворянам для заключения брака было введено Именным указом от 20 ян-
варя 1714 г. [2, с. 712]:  дворянским детям запрещалось жениться без знания математики. Указ можно 
расценивать как попытку монарха ввести брачный образовательный ценз для высшего сословия. 

Указом от 6 апреля 1722 г. император повелевал слабоумных детей дворян – «дураков» – осви-
детельствовать в Сенате и «явятся таковые, которые ни в науку, ни в службу не годились, и впредь не 
годятся, отнюдь жениться и замуж идтить  не допускать» [2, с. 712], что объяснялось стремлением гос-
ударства исключить данный контингент из социально-имущественных отношений.  

К условиям, законодательно ограничивающим возможность свободного вступления в брак, при 
Петре I добавилась необходимость потенциальному жениху получить разрешение начальства для во-
енных и служащих флота [2, с. 714]. Крепостным мужского и женского пола (как лично несвободным) 
для заключения брака требовалось разрешение помещика (подтверждался принцип Соборного Уложе-
ния 1649 г.). Лично свободный мужчина, желая взять в жены крепостную, должен был выкупить ее у 
помещика с получением документа об изменении крепостного статуса невесты [2, с. 662]. В противном 
случае муж крепостной по древнерусской юридической традиции становился лично зависимым. Гуман-
ность законодательства выражалась в том, что помещику не разрешалось препятствовать браку своей 
крепостной, если мужчина, желавший вступить с ней в супружество, был согласен выполнить пропи-
санные условия.  

В осложнении условий для венчания введением разрешения со стороны светской власти для не-
которых категорий населения можно видеть положение, что брак являлся с древних пор институтом не 
только личным и церковным, но и общественным  [1, с. 415-416]. Можно сделать вывод, что заключе-



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 197 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ние брака в законодательстве Петра I было конкретизировано и дополнено рядом условий. 
Личные отношения супругов также подверглись вмешательству со стороны государства при Пет-

ре I. Интересны положения военно-уголовных актов – Артикула воинского 1715 г. и Устава морского 
1720 г. Хотя Артикул назывался воинским, его действие при Петре I распространялось на членов семей 
военнослужащих, и, вероятно, в ряде случаев и на гражданских лиц в целом. В Артикуле воинском 
определяются такие наказания за прелюбодеяние, как тюремное заключение, шпицрутены, каторга, 
смертная казнь. В ряде случаев санкции не имеют конкретики: «наказаны будут, по делу и вине смот-
ря» [3, с. 313].  Некоторую гуманность закона можно усмотреть в толковании, согласно которому нака-
зание за супружескую измену могло быть облегчено, если пострадавшая сторона простит виновную и 
будет просить за нее; а также,  если «прелюбодеющая сторона может доказать, что в супружестве спо-
собу не может получить телесную охоту утолить» [3, с. 314].  

Мужу разрешалось бить жену: «кто похотел жену свою … наказать, и оную так жестоко побьет, 
что подлинно от того умрет» [2, c. 312], такое убийство признавалось неумышленным и каралось с 
меньшей строгостью. 

Устав морской содержал запрещение брать на корабли жен, в случае нарушения нормы грозил 
штраф или телесные наказания [2, с. 305]. Он так же (хотя в меньшем количестве), содержал положе-
ния о наказании за прелюбодеяние. Документ повторял статью Артикула об освобождении мужчины – 
отца ребенка – от тюремного наказания за внебрачную связь в случае его женитьбы на беременной от 
него незамужней женщине [2, с. 340]. 

В Артикуле воинском Петр I ввел за прелюбодеяние строгие светские наказания за поступки, ко-
торые по церковному праву наказывались покаянием. Подобные жесткие ограничения в брачной сфере 
для военных должны были служить цели укрепления армейской дисциплины, усердию на службе, раз-
витию армии и флота. 

К личным неимущественным отношениям супругов также следует отнести закон, согласно кото-
рому гражданский статус жены определялся положением ее мужа (сословием, чином, званием), что 
было закреплено и в Табели о рангах 1722 г. [2, с. 397]. Исключение делалось для дочерей императо-
ра, которые, напротив, повышали статус своих супругов [2, с. 397]. Жена принимала фамилию мужа, за 
исключением ситуации, в которой дворянка оставалась единственной наследницей родового имения – 
в этом случае ее супруг, желая сохранения в семье и для своих наследников имения жены, обязан был 
принять фамилию рода супруги и передать принятую фамилию по наследству [2, с. 701]. При отказе 
супруга переменить фамилию имение переходило государю. 

В имущественных отношениях между супругами законом устанавливалась раздельность имуще-
ства: кто с чем приходил в брак, тем и имел право самостоятельно распоряжаться.  

Возможности расторжения брака традиционно оставались крайне ограниченными.  В 1721 г. 
главной церковно-судебной инстанцией по бракоразводным делам стал Синод. Осложнилась такая 
возможность расторжения брака, как уход одного из супругов в монастырь: в «Духовном регламенте» 
говорилось, что «сей развод простым кажется…но слову Божию весма есть противный» [2, с. 594]. 
Петр I ввел правило, согласно которому пострижение дозволялось либо при условии обоюдного реше-
ния супругов уйти в монашество, либо оставленному супругу не дозволялось вступать в новый брак [5, 
с.238]. Синод должен был дать разрешение на постриг, который дозволялся не ранее чем в 50-летнем 
возрасте, причем в браке должны были быть совершеннолетние дети.  

Законодательство Петра I ввело новое основание для развода: им стала ссылка на вечную ка-
торгу, что отразилось в Именном указе от 16 августа 1720 г.: «…невольникам […] которые сосланы на 
вечную каторжную работу, тех женам, которые похотят идти замуж […] в том дать им свободу, понеже 
мужья отлучены вечно, подобно якобы умре» [2, с. 719].   

Также новым основанием для расторжения брачного союза стало положение о браке с «иновер-
цами»-христианами (католиками, протестантами): по Указу 1721 г. брак с таковым расторгался в случае 
отъезда супруга за границу (жене в данном случае следовать за уезжающим мужем было запрещено) 
[2, с. 713].  
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О последнем документе следует сказать особо. Синодальный Указ о разрешении пленным шве-
дам жениться «на русских девках и вдовах» от 23июля 1721 г. и Послание Синода к православным «О 
беспрепятственном им вступлении в брак с иноверцами» от 18 июля 1721 г. впервые в России позво-
лили православным вступать в браки с христианами других конфессий. Нововведение было связано с 
тем, что Петр I поселил часть пленных шведов (в основном лютеран) в Сибири, чтобы привлечь их к ее 
освоению. Однако по церковным законам они не могли вступить в брак с русскими, не приняв предва-
рительно православную веру, что порождало конфликты. Изменение брачного законодательства 
устранило противоречия. Условия заключения брака с «иноверцем» включали: требование к жениху 
дать подписку «под штрафом жестокаго истязания» не склонять будущую жену к иноверию и обяза-
тельное крещение в православную веру будущих детей [2, с. 713].  

В законодательстве Петра I нет регламентации брачно-семейных отношений лиц нехристианско-
го вероисповедания, проживавших в России. Им не чинилось никаких препятствий в заключении браков 
согласно своим обрядам. Напротив, к раскольникам – христианам, не принявшим церковных реформ 
середины XVII в. – применялись жесткие запретительные меры: 15 мая 1722 г. указом Синода расколь-
никам запрещалось вступать в брак между собой под угрозой уголовного наказания, их браки с право-
славными допускались после возвращения в православную церковь [2, с.712]. Неприятие раскольника-
ми законного обряда венчания повлекло непризнание их браков со стороны церкви и государства [4, с. 
320]. Петр I в этом вопросе был традиционен. 

Некоторый интерес представляют брачные отношения в семье самого Петра I. В условиях абсо-
лютизма его личная власть не ограничивалась никакими институтами: «…его величество есть само-
властный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен» [2, с.313]. С первой 
женой Петр I расторг брак, руководствуясь традиционным основанием: в 1699 г. Евдокия была постри-
жена в монастырь [5, с.238]. В 1712 г. Петр обвенчался с Екатериной, православной иноземкой, про-
явив пренебрежение к вековой традиции заключения браков русскими царями. Брак монарха был ме-
зальянсом – Екатерина была простолюдинкой, что шло вразрез с политикой сословного государства и 
представлениями о династических брачных союзах. До венчания у пары родились дети, что по церков-
ным канонам однозначно доказывало факт прелюбодеяния. В браке имели место супружеские измены. 
Допуская подобное в собственной семье, Петр одним из обвинений в адрес царевича Алексея  при от-
казе ему в праве на престол в Манифесте 1718 г. называл незаконную связь с женщиной [2, с.55]. Су-
пруге монарха по закону полагались почести – «тако и его величества цесарской супруге» [2, с.313].  В 
1724 г. Петр I короновал на российский императорский престол свою супругу, что не имело прецеден-
тов в русской истории.  Таким образом, можно заключить, что в семейной жизни император нарушал 
брачные традиции монархов, и был, возможно, единственным человеком в России того времени, кто 
смог в полной мере реализовать право на свободное заключение брака.  

Отличительной чертой брачного законодательства времен петровского абсолютизма было по-
давление личности, её интимных желаний в интересах государства. Реформы Петра в области семей-
ного права были связаны с экономическими и военными преобразованиями в России. Однако в некото-
рых новеллах брачного законодательства Петра I можно усмотреть элементы гуманности, защиты прав 
индивида на свободу вступления в брак и личное благополучие в нем. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема правовой основы антикоррупционного 
законодательства в Российской Федерации. Дается сравнительный анализ законодательства России и 
Китая, большое внимание уделяется опыту Китайской Республики в кализации антикоррупционной 
политики. В заключении дается вывод по схожим  и различительным чертам правовой системы двух 
стран.  
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Abstract: the article considers the problem of legal bases of anticorruption legislation in the Russian Federa-
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Одной из главных проблем в нашей стране является коррупция. Чаще всего этот термин приме-

няется по отношению к бюрократическому аппарату и политической элите. В политическом словаре 
понятие «коррупция» трактуется, как «подкупность, продажность, взяточничество, распространенные 
среди политических деятелей, крупных чиновников и других должностных лиц в государственном аппа-
рате» [1].  
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В российском законодательстве под коррупцией понимается - использование должностным ли-
цом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды.  

Первая точка зрения, определяющая коррупцию более узко, довольно долго отстаивается рос-
сийскими учеными. Ее наиболее яркими представителями считаются А.И. Долгова и С.В. Ванюшкин, 
которые считают, что коррупция — это «социальное явление, характеризующееся подкупом- продаж-
ностью государственных и иных служащих, и на этой основе корыстным использованием ими в личных 
либо узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служебных полномочий, связанных с ни-
ми авторитета и возможностей» [2].  

Вторая точка зрения трактует понятие коррупции более широко, то есть ученые рассматривают 
ее шире, чем подкуп-продажность должностных лиц, признавая коррупционным любое корыстное зло-
употребление своим служебным положением. 

По мнению профессора С.В. Максимова, коррупция — это «использование государственными 
или иными публичными служащими (в том числе депутатами и судьями) либо служащими коммерче-
ских или иных организаций (в том числе международных) своего статуса для незаконного получения 
имущества, прав на него, услуг или льгот (в том числе неимущественного характера) либо предостав-
ление названным лицам такого имущества, прав на него, услуг или льгот (в том числе неимуществен-
ного характера)» [3]. 

П.А. Кабанов считает, что коррупция — социальное явление, заключающееся в корыстном ис-
пользовании должностным лицом служебного положения для личного обогащения [4]. 

Согласно главе 8 ст. 382 Уголовного кодекса Китайской Народной Республики, принятого на 5-й 
сессии Всекитайского собрания народных представителей шестого созыва 14 марта 1997 г. присвое-
ние, воровство, получение мошенническим путем или незаконное завладение иными способами госу-
дарственным имуществом лицами, которым государственными органами, государственными компани-
ями, предприятиями, организациями, народными объединениями поручено управление и хозяйствен-
ное распоряжение государственным имуществом, с использованием своих служебных преимуществ, 
расцениваются как коррупция [5]. 

Обобщая вышеприведенные термины, которые предлагают ученые, можно говорить о том, что 
понятие коррупции многогранно и включает в себя большое количество факторов, действий и положе-
ний, из которых складывается правовое содержание такого термина как «коррупция». 

По нашему мнению, наиболее распространенное проявление коррупции – это взяточничество. 
«Если бы в России строго выполнялись все законы, и никто не брал взяток, жизнь в ней была бы со-
вершенно невозможна», - говорил русский политический деятель, философ и публицист А.И. Герцен.  

Актуальность проблемы отражается в статистике. В России по данным Генпрокуратуры, в первом 
полугодии 2016 года выявлено 21 359 преступлений коррупционной направленности, что на 5% боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. Их удельный вес в общем числе зарегистрированных 
преступлений не изменился и составил 1,8% [6].  

При этом взяток в первом полугодии 2016 года зарегистрировано на 19,7% больше, чем за ту же 
половину прошлого года (9843 по сравнению с 8221), а число выявленных фактов получения взятки 
превысило число случаев дачи взятки [6]. 

«Среди осужденных за преступления коррупционной направленности 394 человека являлись 
должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, из них 133 — гла-
вами муниципальных образований и местных администраций, 42 лица занимали должности в органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», — сообщили в надзорном ведомстве. По 
сведениям Генеральной прокуратуры РФ, подавляющее число взяткодателей и получателей — это 
российские граждане. «Из общего числа людей, совершивших подобные преступления, доля иностран-
цев за 2015 год составила 4,6%», — отмечается в сообщении надзорного ведомства [6]. 

Говоря о Китае и принимая во внимание период с 2000 года, в Китае были расстреляны за кор-
рупцию около 10 тысяч чиновников, еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения. 

На январь 2010 года по данным дисциплинарной комиссии компартии Китая за границу сбежало 
более 4 тыс. партийных чиновников, которые прихватили с собой 7,1 млрд. $ (50 млрд юаней). В 2011 г. 
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в рейтинге стран по этому показателю Китай занимает 75 место. Подобного рода «зачистки» вообще 
проходят в Китае в режиме нон-стоп, каждый день, месяц и год. В 2014 году обвинение в коррупции 
было предъявлено 71 000 чиновников, в 2015 – 29 000. А общее их количество за последнее десятиле-
тие превысило миллион. Разумеется, лишь несколько десятков из них были расстреляны и получили 
пожизненное заключение, в то время как остальным суды вынесли более мягкие приговоры. Тем не 
менее, цифры «зачисток» все равно впечатляют. 

Таким образом, в двух вышеприведенных странах практика коррупционных правонарушений 
имеет место быть. У каждой страны свои процентные показатели этого аспекта, меры ответственности 
также различаются. 

Стран, где коррупции не было бы вовсе, наверное, нет. Необходимо различать так называемую 
«низовую» коррупцию, когда чиновники берут взятки у граждан, и коррупцию «на высшем уровне», ко-
гда крупный государственный чиновник получает вознаграждение, например, за распределение госу-
дарственных заказов или проталкивание выгодных кому-то законов.  

В этой связи особый интерес представляют государства, достигшие определённого успеха в 
борьбе с коррупцией. Идея вычленения антикоррупционных программ, доказавших на практике свою 
эффективность, представляет огромные перспективы для заимствования положительного зарубежного 
опыта России [6].  

Достаточно чистыми в отношении коррупции странами, которые входят в первую десятку или 
двадцатку по рейтингу коррумпированности, сформировавшими на государственном уровне антикор-
рупционную стратегию, являются Финляндия, Дания, Новая Зеландия, Исландия, Сингапур, Швеция, 
Канада, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Австралия, Швейцария, Соединённое Королевство, Гон-
конг, Австрия, Израиль, США, Чили, Ирландия, Германия, Япония.  

По нашему мнению, это те страны, к опыту и уровню которых, в сфере борьбы с коррупцией, 
нужно стремиться. 

Обращаясь к законодательству, можно увидеть, что нормативные правовые и иные акты в сфере 
противодействия коррупции России многообразны: Федеральный закон Российской Федерации от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [7], Федеральный закон Российской Федерации 
от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [8], Феде-
ральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и т. д [9].  

В Китае регулирование противодействия коррупции закрепляется в таких правовых документах 
как: «закон о борьбе с коррупцией» [10], «Руководство по руководству гражданской службой» [11] и т.д.  

На международном уровне антикоррупционное регулирование закреплено в «Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций против коррупции» [12] и «Конвенции организации Объединенных наций 
против транснациональной организованной преступности» [13]. 

Продолжая тему регулирования коррупции, обратимся к практике Китая и приведем в пример 
Сингапур, который, для своевременного решения проблемы коррупции создал независимое и мощное 
антикоррупционное агентство, Бюро по расследованию коррупции. Агентство несет прямую ответ-
ственность перед премьер-министром, обладающим абсолютными полномочиями и широкими полно-
мочиями. Такие, как арест любого лица, осуществление специальных следственных полномочий, кон-
фискация любых денег и денег, которые считаются украденными деньгами, а также право на въезд во 
все департаменты и учреждения, требующие от любого лица предоставить необходимую внутреннюю 
информацию. В результате эти полномочия предоставляют особую власть для обеспечения своевре-
менного расследования дел о коррупции [14].  

Одним из видов борьбы с «казнокрадством» в Китае является ротация кадров во всех органах 
власти, которая способствует тому, что у чиновников нет возможности использовать уже сложившиеся 
служебные, родственные, дружеские и другие связи, способствующие незаконным действиям. Мон-
тескье утверждал, что как «известно уже по опыту времен, всякий человек, обладающий властью, 
склонен злоупотреблять ею» и мировая история этому подтверждение. Вот и Китай борется с корруп-
ционерами, формируя у них моральные и нравственные принципы, а также повышая чувство долга и 
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ответственности. Например, Ху Цзиньтао разработал «моральный кодекс из восьми принципов» пове-
дения для граждан Китая. На юге Китая в партийной школе, где проходят подготовку госслужащие, по-
явились специальные занятия, названные «антикоррупционное, тай-чи», которые помогают бороться с 
соблазнами взять взятку с помощью медитации, восточных единоборств и силовых упражнений. За-
действована даже игровая технология под названием «Неподкупный борец», в которой пользователи 
уничтожают коррумпированных чиновников, и снят фильм «Роковое решение», просмотр которого яв-
ляется обязательным для всех государственных чиновников. А в Пекине работает «горячая телефон-
ная линия», по которой любой житель Поднебесной может анонимно сообщить о злоупотреблениях 
конкретного лица своим служебным положением. 

В России же борьба с коррупцией - очень сложное предприятие. Склонностью к этому преступле-
нию пронизаны практически все сферы жизнедеятельности. Если ликвидировать коррумпированные 
органы власти, то это создаст иные проблемы. Поэтому с рассматриваемой проблемой необходимо 
бороться. Важно правильно применять способы ее ликвидации. 

В РФ существует и комитет по борьбе с коррупцией и своя версия комиссии по борьбе с корруп-
цией. Комиссия по борьбе с коррупцией – организация, созданная для профилактики и противодей-
ствия рассматриваемому преступлению. Она задействована во всех сферах жизнедеятельности. Также 
комиссия предназначена для стимулирования антикоррупционного поведения. В состав данной органи-
зации входит перечень лиц, утвержденных Президентом России. Своими действиями комиссия демон-
стрирует, что борьбу с коррумпированными чиновниками можно вести без привлечения бюджетных 
средств, основываясь на желании и инициативе граждан. 

Проводимые Российским правительством, спад данного вида преступления в наши дни не заме-
чается. Мы считаем, что это может быть связано с недостаточно жесткими наказаниями в адрес нару-
шающих. Даже в том же Китае чиновники боятся совершать преступления под страхом лишиться жиз-
ни, чего в Российской Федерации не наблюдается, а такой вид наказания как лишение имущества не 
всегда является достаточным, ввиду того, что, обычно, у таких людей все их незаконно полученное 
имущество записано на их родных либо других заинтересованных в этом лиц. 

В законодательстве Китая предусмотрено два вида смертных приговоров: с немедленным ис-
полнением и с отсрочкой приведения в исполнение до двух лет. В случае с отсрочкой, приговоренный 
на смерть может ее избежать, если в течении этих двух лет будет примерно себя вести и не удостоится 
никаких нареканий в свою сторону. Но наказания в любом случае ему избежать не удастся: казнь будет 
просто заменена тюремным заключением. Существуют статистические данные, по которым лишь 6% 
уличенных в коррупции лиц действительно наказывают. 

Сложно сказать, насколько подобные жесткие меры снижают уровень коррупции в Китае. Стати-
стики по этому вопросу нет и быть не может. Но, несомненно, страх получить пулю в затылок, да ещё с 
конфискацией имущества, многих заставляет задумываться, прежде чем влезать в разного рода кор-
рупционные схемы. Понятно, что окончательно искоренить коррупцию в Китае не получится, хотя бы 
потому, что «красные конверты» являются частью национального менталитета, но вот сделать так, 
чтобы коррупция перестала быть миной, заложенной под социальные устои страны, китайское руко-
водство пытается. [4]. 

Китай, как активно развивающаяся страна, все больше интегрируется в мировую систему, всту-
пает в ряд международных организаций, в рамках которых предусмотрен отказ от использования 
смертной казни, как минимум в сферах, связанных с экономикой, экологией, ненасильственными пре-
ступлениями и т.д. И страна уже активно прорабатывает эти вопросы. 

Так, после внесения в конце прошлого года поправок в Уголовный кодекс Китая, было упраздне-
но 9 видов преступлений, караемых смертной казнью. И по идее, коррупционные правонарушения тоже 
должны попасть под сокращение, однако это явно «вопрос политический». Учитывая нынешнюю ситуа-
цию с коррупцией в Китае, а также антикоррупционные ожидания общественности, сохранение смерт-
ной казни за преступления, имеющие отношение к взяточничеству, больше соответствуют реальному 
положению дел. 
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В конце прошлого года сайт «Чжунгован» провел опрос 2105 респондентов на тему сохранения 
смертной казни как высшей меры наказания за коррупционные преступления. Согласно исследованию, 
73,2% опрошенных заявили о том, что они поддерживают сохранение смертной казни за коррупцию, 
11,6% респондентов выступили против, а 15,2% — затруднились с ответом. 
Что касается реальных цифр, то по данным Amnesty International, в 2013 году в Китае было казнено 
около 2500 человек, хотя точность данных в связи с закрытостью темы уверенности не вызывает. Сре-
ди приговоренных, как минимум, несколько сотен коррупционеров. И население страны все еще жаж-
дет крови. 

Итак, высокопоставленные чиновники, семьи которых живут за границей, а средства – выведены 
на счета в зарубежных банках, – явление отнюдь не только китайское. Постсоветское пространство эти 
схемы давно освоило. Тем не менее, китайская практика борьбы с подобными нарушителями может 
оказать полезной и у нас. И самое интересное здесь – понижение в должности или принудительная от-
ставка, а также — лишение возможности продвигаться по служебной лестнице. 

В результате проведенного сравнительного анализа законодательства России и Китая нами бы-
ли выведены отличия и сходства. 

К отличиям можно отнести: 
1. В Китае большое количество специальных органов занимаются выявлением преступлений в 

сфере коррупции. В России же нет специально созданного органа, вся основная нагрузка по борьбе с 
коррупцией ложится на плечи Прокуратуры РФ. 

2. Профилактическая работа В Китае с государственными служащими ведется регулярно. Суще-
ствует множество приемов таких как медитация, игровая технология и многое другое. В России такие 
программы существуют и применяются, но имеют точечный характер и не охватывают всех государ-
ственных служащих как это сделано в Китае. 

3. Высшая уголовная ответственность в Китае за коррупцию – смертная казнь. В России же 
смертная казнь совершенно не применяется на практике. 

К сходствам можно отнести: 
1. Правовая основа регулирования антикоррупционной политики в Китае и России на законода-

тельном уровне – она есть и хорошо регулируется. Антикоррупционное поведение государственных 
служащих имеет правовую основу на уровне международного нормотворчества национального законо-
дательства и локальных нормативных актов. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы вопросы женской преступности. В частности, уделено 
внимание причинам женской преступности. Была дана характеристика видам преступлений, совершае-
мых женщинами.  
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Abstract: This article analyzes the issues of female crime. In particular, attention is paid to the causes of fe-
male crime. A description was given of the types of crimes committed by women. 
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Преступность является одной из наиболее острых социальных проблем человечества на протя-

жении всей его истории и средством изучения данного социального явления выступает наука о пре-
ступлении – криминология. При этом, изучая преступность, в криминологии традиционно различают 
преступность мужскую и женскую.  

Женская преступность рассматривается криминологией как часть общей преступности, совокуп-
ность преступлений, совершаемых женщинами. Особенности данной преступности связаны  со специ-
фикой  социальных ролей женщины, их образом жизни и профессиональной деятельностью, биологи-
ческой и психофизиологической спецификой. Вместе с тем нельзя недооценивать место и роль женщи-
ны в жизни общества на протяжении истории развития общественных отношений. 

Интересной выглядит особенность исторического положения женщины в том или ином обществе 
во взаимосвязи с уровнем женской преступности.  

Внучков В. А. отмечал, что Балканские государства, где женщинам, особенно женщинам-
мусульманкам, предписывался затворнический образ жизни, отличались наименьшей женской пре-
ступностью. В Англии же, с наиболее широкими правами женщин, процент женской преступности, 
наоборот, был сравнительно высок. 

Вместе с тем, Гернет М.Н. отмечая рост женской преступности в промышленно-развитых стра-
нах, констатировал зависимость данного явления от возрастающей социальной активности женщин, их 
роли и положения в обществе.  

Сейчас, в эпоху гендерного равенства и равной социальной активности мужчин и женщин, по-
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следние не уступают мужчинам в своей свободе выбора профессии, образа жизни, а значит и возрас-
тает их шанс пополнить ряды преступников, тем самым нарушив историческую особенность положения 
женщины, при котором объективно достаточно мало оснований, возможностей пополнить ряды субъек-
тов преступления.  

Такие социальные проблемы как кризисные явления в экономике, в частности безработица или 
низкий уровень оплаты труда, политическая нестабильность или напротив застойные явления в госу-
дарственном управлении, коррупционная составляющая и т.п.  являются, на наш взгляд, основной при-
чиной развития преступности в стране. В этой связи наибольшую актуальность принимают слова 
Г.И. Забрянского: «Изменение преступности подчиняется двум группам законов: законам развития об-
щества и собственным (криминологическим) законам саморазвития преступности, которые находятся в 
постоянном взаимодействии. Криминологические законы зависят от законов развития общества и од-
новременно сами оказывают обратное влияние на последние. В периоды стабилизации большое влия-
ние на преступность оказывают ее собственные законы развития, в периоды дестабилизации - соци-
альные закономерности» [2]. Россия уже на протяжении долгого периода времени находится в состоя-
нии вовсе не стабильном, а неустойчивом, то есть наше государство постоянно постигают различные 
факторы, подрывающие стабильный рост благосостояния населения, причём эти факторы исходят как 
извне, так и изнутри государства. 

Обратимся к официальной информации о состоянии преступности в Российской Федерации. Со-
гласно данным ГИАЦ МВД «Состояние преступности в России за январь-декабрь 2016 года» выявлено 
лиц, совершивших преступления в количестве  1 015 875 человек, причём указывается, что из них 
субъектами преступлений являются женщины в количестве 148 026 человек. Примечательно, что в 
2015 году при общем количестве лиц совершивших преступления – 1 075 333 человек, из них женщин 
было 172 178 человек. Соответственно, доля женской преступности в 2016 году в сравнении с 2015 го-
дом ниже на 14%. К примеру, в 2015 году прирост доли женской преступности был в размере 8,2 % по 
отношению к 2014 году, что является наиболее резким приростом за последние 3 года. Посредством 
изучения статистики состояния преступности прошедшего десятилетия, можно выявить интересные 
фактические обстоятельства, а именно то, что 2005-2006 года характеризуются достаточно резким 
приростом женской преступности (в 2006 году он составил 14,8%), но в противовес этому с 2007 по 
2012 годы наблюдается снижение уровня женской преступности (наиболее значительное снижение 
приходится на 2010 и 2011 годы, где снижение указывается на 11,2% и 7,6% соответственно). 

Именно низкий уровень социальной обеспеченности толкает человека на совершение преступ-
ления и дабы понять причины такой разбалансировки уровня преступности мы вновь обратимся к офи-
циальной статистике, предоставленной Федеральной службой государственной статистики и рассмот-
рим ВВП по источникам доходов за соответствующий промежуток времени в аспекте оплаты труда 
наёмных работников. Так, соответствующий показатель на 2006 год равен 11985,9 и затем мы можем 
наблюдать постепенный стабильный рост данного показателя, так к 2011 году он вырос на 131,6% и 
стал равен 27762,8. Однако, кризисные явления в экономике привели существенному замедлению ро-
ста ВВП по источникам доходов и с 2012 по 2016 годы прирост составил всего 35%. При этом, 2014 и 
2015 годы являются наиболее стагфляционными, что непосредственно обусловило рост преступности 
в целом и женской в частности. Чем ниже уровень доходов населения, тем выше уровень преступно-
сти.   

Как отмечает Ю. М. Антонян, женщины «...более эмоционально и остро реагируют на неактивные 
стороны окружающей действительности; травмы, связанные с производственными и семейными кон-
фликтами, разводами, неустроенностью личной жизни, могут носить у них более затяжной и глубокий 
характер» [1]. Вследствие этого женщины сравнительно часто совершают убийства на почве страсти и 
ревности. 

Отдельный научный и практический интерес представляет структура женской преступности. Пе-
речень преступлений, совершаемых женщинами заведомо уже тех, что совершаются мужчинами, отча-
сти ввиду не столь широкого профессионального выбора женских или агендерных специальностей, а 
отчасти из-за физиологического строения и  особенностей женского организма, в частности, не столь 
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высокого уровня физической силы и стойкости. 
Наиболее распространёнными видами преступлений, совершаемые женщинами, являются: кра-

жи, мошенничества, присвоения или растраты, грабежи, разбои, а  также преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, преступления 
против собственности, среди которых по удельному весу выделяется такое преступление, как кража, а 
также хищения путем присвоения или растраты [3]. 

Примечательно, что за кражу, подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, госу-
дарственных наград, штампов, печатей, бланков привлекается к ответственности больше женщин, чем 
в совокупности за все преступления, предусмотренные отдельной главой или даже несколькими гла-
вами. 

Для более наглядного представления профессионального положения женщин вновь обратимся к 
официальной статистике труда и занятости в России. Рассмотрим некоторые отрасли в аспекте демо-
графической занятости населения. Так, к примеру, в сфере оптовой и розничной торговли занятыми 
являются 4514 тысяч мужчин и 6955 тысяч женщин. В сфере гостиничного бизнеса мужчин 414 тысяч, 
при этом женщин 6955 тысяч. В сфере финансов трудятся 428 тысяч мужчин и 1094 тысячи женщин. 
Данных примеров вполне достаточно для иллюстрации характерности отдельного ряда преступлений, 
например, кражи или присвоение или растрата, именно для женской преступности и женщинам гораздо 
легче совершить корыстное преступление опять-таки ввиду физической особенностей организма, 
нежели насильственное или иное. 

Необходимо отметить, что женская преступность отчасти опаснее мужской с психологической и 
воспитательной точки зрения. Как справедливо отметила С. А. Серебрякова, женская преступность 
влияет на преступность несовершеннолетних, поскольку именно женщина выполняет обычно основные 
функции по воспитанию детей. Действительно, дети получают представления о нашем мире, о прави-
лах поведения от родителей и в большей степени от матери, являющейся для них образом эталонного 
поведения и важно, чтобы этот эталон был наполнен нравственной основой с высоким уровнем право-
вой культуры. Однако, для этого со стороны государства должны быть предприняты определённые ме-
ры, направленные на стабилизацию социально-экономического положения населения и рост благосо-
стояния, дабы предупредить преступность и женскую в частности. 

  
Список литературы 

 
1. Антонян, М. Н. Преступность среди женщин : монография / Ю.М. Антонян. - Москва : Россий-

ское право, 1992. - 254 с. - ISBN 5-7260-0376-4. 
2. Забрянский, Г. И. Преступность как отражение социальной действительности / Г. И. Забрянский 

// Вестник Московского университета. Серия 11. - 1990. - № 3. - С. 45-49. 
3. Осипян, Н. Б. К вопросу об особенностях женской преступности / Н. Б. Осипян // Психология и 

право. - 2011. - № 2. - С. 44-46. - ISSN 2222-5196. 
© Д. М. Шабаева, 2017 

  



208 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 34 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПО ДОГОВОРУ МОРСКОЙ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Шабаева Диана Мансуровна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
Научный руководитель: Филиппова Елена Олеговна 

к.п.н., доцент кафедры уголовного права 
 

Аннотация: В данной статье проанализированы вопросы международного правового регулирования 
морских грузоперевозок в настоящее время, в частности, некоторые вопросы освобождения от ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.  Подробно рас-
смотрено такое основание освобождение от ответственности грузоперевозчика как непреодолимая 
сила 
Ключевые слова: грузоперевозки, морские грузоперевозки, ответственность, обязательства 

 
SOME QUESTIONS OF RELEASE OF THE CARGO TRANSPORTATION FROM LIABILITY UNDER THE 

MARITIME FREIGHT TRANSPORTATION AGREEMENT 
 

Shabaeva Diana Mansurovna 
 

Abstract: This article analyzes the issues of international legal regulation of sea cargo transportation at pre-
sent, in particular, some issues of exemption from liability for non-fulfillment or improper performance of obliga-
tions under the contract. The basis for exemption from liability of the carrier as an irresistible force 
Key words: cargo transportation, sea freight, liability, liabilities 

 
На протяжении тысячелетней истории человечества торговля выступает одним из наиболее зна-

чимых инструментов в построении благосостоятельного общества и сильного государства. Междуна-
родная торговля хорошо известна человечеству ещё с античных времён, когда древнегреческие море-
плаватели создавали колонии на побережьях средиземноморья, на берегах современного Черного мо-
ря в целях стабильной торговли и сохранности транспортировки, прибытия грузов. Великие географи-
ческие открытия были обусловлены как раз таки стремлением государств и частных торговцев сокра-
тить путь доставки товаров на уже известные земли (товарные рынки), занять свободные точки сбыта 
или потеснить конкурентов на уже существующих, обзавестись новыми источниками ресурсов и обре-
сти новых партнёров. Особенность международной торговли состоит в способе поставки товаров в экс-
территориальном масштабе в больших объёмах и в короткие сроки. Самым дешёвым видом доставки 
товаров, самым универсальным является именно морская грузоперевозка, характеризующаяся как 
наиболее грузоподъёмный и безопасный способ поставки товаров. И во все времена сторон договор-
ных отношений по морской грузоперевозке волновали гарантии сохранения товара и ответственности 
за его повреждение. 
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Для нас интерес представляет международное правовое регулирование морских грузоперевозок 
в настоящее время, а именно некоторые вопросы освобождения от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.   

Определим правовую основу регулирования данного вопроса. Первоначально, вопросы ответ-
ственности по морским грузоперевозкам были урегулированы Брюссельской конвенцией 1924 года об 
унификации некоторых правил о коносаменте (Гаагские правила), положения которой мы и рассмот-
рим, где, в частности, устанавливается ответственность грузоперевозчика перед грузоотправителем за 
причинённые убытки и порядок предъявления соответствующих требований о привлечении к ответ-
ственности и возмещении убытков. Согласно Гаагским правилам, договором морской перевозки при-
знаётся договор, удостоверенный коносаментом или любым подобным ему документом, являющимся 
основанием для морской перевозки грузов. Таким образом, коносамент признаётся одним из важней-
ших средством подтверждения наличия договорных правоотношений, который, помимо прочего, под-
тверждает факт приёма перевозчиком груза, определяет взаимоотношения грузоотправителя, грузопе-
ревозчика и грузополучателя. При этом, коносамент имеет наиважнейшее значение для дальнейшей 
доказательственной базы в случае возникновения спора о причинении ущерба товару, так как согласно 
п.4 ст. 3 Гаагских правил коносамент создает презумпцию, если не будет доказано иное, приема пере-
возчиком грузов, как они в нем описаны. Соответственно, необходимо описать товар, передаваемый 
грузоперевозчику в его точном соответствии количеству, качеству. С моментом получения груза и вы-
дачи коносамента начинает течь период ответственность грузоперевозчика за сохранность переданно-
го товара. 

Далее, рассмотрим такое основание освобождение от ответственности грузоперевозчика как 
непреодолимая сила. К сожалению, сами Гаагские правила не дают определения данному понятию. Ст. 
401 ГК РФ содержит определение непреодолимой силы как обстоятельств чрезвычайных и непредот-
вратимых при данных условиях обстоятельств. Целесообразно для уяснения данного понятия обра-
титься к  разъяснению данного понятия Пленумом Верховного Суда РФ, который  указывает, что для 
признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и не-
предотвратимый при данных условиях характер. Требование чрезвычайности подразумевает исключи-
тельность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкрет-
ных условиях [2]. Так же указывается, что не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятель-
ства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства. Далее, логично об-
ратиться к Кодексу торгового мореплавания РФ, где в ст. 166 КТМ содержится данное понятие, как ос-
нование освобождение от ответственности, но не раскрывается его определение [1]. Данное обстоя-
тельство является существенным упущением законодательства, так как порождает проблемы в право-
применении, в разрешении споров по нанесению ущерба грузам в ходе морской грузоперевозки, так как 
не определены достаточно чёткие критерии, которыми бы стороны и суд могли руководствоваться при 
возникновении спора. 

Было бы логично предположить, что в сфере морских грузоперевозок под непреодолимой силой 
предусматриваются только явления стихийного, природного характера, например, шторм, землетрясе-
ния с последующими цунами или иными катастрофическими бедствиями и т.п. Но сегодня, учитывая 
современный уровень развития прогностических возможностей гидрометцентров, сложно представить, 
чтобы тот же шторм стал явлением неожиданным, мешающим грузоперевозчику со всей степенью за-
ботливости и осмотрительности обеспечить сохранность груза [4]. Иными словами, даже самые ката-
строфические обстоятельства трудно отнести к непреодолимой силе, ввиду возможности их прогнози-
рования с последующим обязательством грузоперевозчика обеспечить отплыв в иное, более безопас-
ное место.  

Любопытную иллюстрацию данной проблемы приводит Алтунин В.В. В пример он приводит  за-
седание МАК по спору между венгерским государственным страховым предприятием “Аллами Бисто-
шито” и Балтийским морским пароходством о возмещении ущерба, причиненного подмочкой кофе 
вследствие его отпотевания, представитель пароходства рассматривал как действие непреодолимой 
силы перепады температуры воздуха и воды при переходе судна из Индийского океана в моря, омы-
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вающие Европу. Связывая подмочку кофе с действием непреодолимой силы, пароходству следовало 
бы доказать, что: 

1) перепады температуры действительно имели место; 
2) в условиях резких температурных колебаний проявились специфические свойства груза; 
3) между этими явлениями и отпотеванием груза, приведшим к его частичной порче, была при-

чинная связь; 
4) перевозчик принял все разумные меры по предотвращению вредных последствий указанных 

природных явлений [3]. 
Доказанность этих положений дала бы все основания для вывода об отсутствии вины перевозчи-

ка. Однако, перепад температуры является обычным для смены континентального климата и о непре-
одолимой силе здесь говорить не приходится.   

 Также любопытное дело представлено в Обзоре практики применения арбитражными судами 
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации. Индивидуальный предприниматель при при-
еме в порту назначения контейнера, перевозимого пароходством на основании договора морской пере-
возки груза по коносаменту, обнаружил, что находящиеся в контейнере гречневая крупа и горох в ре-
зультате подмочки морской водой полностью испорчены и не могут быть использованы. По материа-
лам дела истцом нарушены правила загрузки контейнера, что в условиях шторма привело к подмочке 
груза морской водой. Доказательством того, что перевозка груза происходила в условиях шторма, яв-
ляется морской протест, заявленный капитаном судна в порту назначения [4]. Морской протест имеет 
целью обеспечить, насколько это возможно, полную информацию относительно обстоятельств проис-
шествия и причин, вы звавших его, в том числе информацию об ущербе и принятых по предотвраще-
нию или уменьшению ущерба мерах. Морской протест капитана судна подтверждает тот факт, что в 
ходе плавания судна имел место шторм, но не является доказательством существования причинной 
связи между штормом и подмочкой груза морской водой. Ответчик не представил никаких доказа-
тельств того, что при герметично закрытых трюмах и закрытых вентиляционных люках шторм мог при-
вести к подмочке груза, и того, что вследствие шторма возникла невозможность обеспечения сохран-
ности перевозимого груза. 

Таким образом, пароходство не доказало, что подмочка груза произошла вследствие непреодо-
лимой силы, возникшей не по вине его самого, его работников или агентов. 

При названных обстоятельствах исковое требование предпринимателя удовлетворено. 
Данные примеры достаточно отчётливо дают понять, что данное обстоятельство, исключающее 

ответственность грузоперевозчика, выглядит как некий архаизм, не соответствующий современным 
достижениям морской навигации и развитию науки в целом. Ошибки же самой навигации будут подпа-
дать под отдельное основание – небрежность или упущение капитана, члена экипажа, лоцмана и слу-
жащих перевозчика (п. а ст. 4 Правил). Вместе с тем, следуя международным стандартам, Гаагские 
правила влияют и на отечественное законодательство и в КТМ РФ содержится в ст. 166  такое основа-
ние освобождение грузоперевозчика как непреодолимая сила [1]. Скорее, вместо непреодолимой силы, 
схожие по своему существу происшествия будут находить своё нормативное отражение  в таком осно-
вании как п. с) ст. 4 - риски, опасности или случайности на море или в других судоходных водах.  
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены особенности современного правового регулирования 
несостоятельности (банкротства) физического лица. Основой исследования служат особенности ре-
гламентации конкурсных процедур применяемых в отношении физических лиц, опосредованные в нор-
мативных правовых актах. Нормам, регламентирующим эти отношения, свойственна нормативная 
обособленность, определенный субъектный состав, правовой механизм их реализации. Выявлена и 
обоснована необходимость дальнейшего расширения правового регулирования в данной сфере. На 
основе проведенного исследования автором предлагается произвести дополнение действующего зако-
нодательства нормами посвященным базовым принципам и целям банкротства физических лиц, фор-
мулируются основные проблемы и пути их решения. 
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, физическое лицо, конкурсный процесс, правовое 
регулирование. 
 

THE FEATURES OF THE MODERN LEGAL REGULATION OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) 
INDIVIDUALS 

 
Artemyev Vladimir Valentinovich 

 
Abstract: this article describes the features of the modern legal regulation of insolvency (bankruptcy) of an 
individual. The basis of the study are the peculiarities of regulation of bankruptcy procedures applicable to in-
dividuals, mediated in the regulations. The norms governing these relationships, characteristic of the norma-
tive separateness, a certain subject structure, the legal mechanism of their implementation. Identified and justi-
fied the need for further expansion of legal regulation in this sphere. Based on the conducted research the au-
thor proposes to produce a Supplement of the current legislation norms is devoted to the basic principles and 
purposes of the bankruptcy of individuals, formulates the basic problems and ways of their solution. 
Key words: bankruptcy, insolvency, individual, bankruptcy process, legal regulation. 

 
Российский законодатель прошел долгий и длинный путь, итогом которого стало появление ин-

ститута банкротства физических лиц, что позволило применять на практике процедуру освобождения 
должника – физическое лицо от непосильных для него обязательств, оздоравливая таким образом эко-
номику и давая возможность вести цивилизованный диалог с кредиторами. Имея действующий инсти-
тут так называемого «потребительского» банкротства Россия встает в один ряд с ведущими мировыми 
державами, которые давно располагают соответствующими правовыми нормами. Стабильные эконо-
мические успехи таких стран однозначно свидетельствуют о правильности выбранного направления. 
Тем не менее новизна института банкротства физических лиц для России, а также неоднозначность 
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складывающейся правоприменительной практики требует дальнейшего глубокого осмысления понятия 
несостоятельности банкротства физического лица и соответствующей законодательной корректировки. 
При этом важно сопоставить ряд ключевых норм о несостоятельности банкротстве физического лица 
по законодательству Российской Федерации, с аналогичными нормами иностранных государств, что 
позволит использовать многолетний зарубежный опыт. 

Так самый первый взгляд на существующие различия современного правового регулирования 
несостоятельности (банкротства) физического лица в Российской Федерации и зарубежных странах 
позволяет заметить отсутствие в действующем отечественном гражданском законодательстве и зако-
нодательстве о банкротстве определенной парадигмы, концепции банкротства физического лица, 
определяющим образом влияющей на предмет и содержание правового регулирования банкротства 
физического лица [1]. 

При этом многие отечественные исследователи согласны, что банкротство гражданина является 
строго социально-правовым реабилитационным институтом, который принципиально отличается от 
ликвидационных механизмов банкротства субъектов предпринимательской деятельности в России. 

Чем может быть обусловлено данное отличие? Ряд физических лиц находится практически за 
чертой бедности, и даже позволить себе финансово процедуру банкротства такие люди не могут. Сама 
неплатёжеспособность может наступить по множеству фактических объективных причин: утрата рабо-
тоспособности, инвалидность, последствия экономического кризиса (безработица и т.д.). Такого рода 
должники должны иметь возможность продолжать участие в экономической деятельности без возло-
жения на них неподъемных затрат. 

Но с другой стороны, имеются лица сознательно инициирующие процедуры банкротства с целью 
уклонения от исполнения своих обязательств.  

Все это порождает трудности обоснованного категорийного разграничения должников – физиче-
ских лиц с учетом факторов так кардинально отличающих одного должника от другого. 

Зарубежные законодатели успешно решают названные проблемы путем определения принци-
пов, целей и задач этого института и предоставление определённой свободы в решениях органу, ве-
дущему судопроизводство в соответствии с ними.   

Как справедливо указывают европейские исследователи: «Банкротство физических лиц должно 
протекать доступно и эффективно только в отношении добросовестных людей, а не длиться несколько 
лет; это должно также позволить установить истинные причины, которые заставили человека обанкро-
титься. С точки зрения правового регулирования банкротный процесс эффективен только тогда, когда 
во время его осуществления устанавливаются истинные причины банкротства и в ходе конкурсного 
производства большое внимание уделено добросовестности физического лица без учета злоупотреб-
ления правом, в то же время не следует забывать о составлении графика платежей и контроля его ис-
полнения. В этом деле требуется взвешенная модель реструктуризации, основной акцент которой дол-
жен быть сосредоточен на добросовестности должника, а также на графике платежей и реальных дей-
ствиях в этом направлении» [2, с.85]. 

Так, в зарубежной практике, производство по делам о несостоятельности предназначено для 
совместного удовлетворения требований кредиторов путем реализации имущества должника и рас-
пределения выручки либо согласования особого порядка с использованием определённого конкурсного 
плана. Добросовестному должнику предоставляется возможность освободиться от обязательств, 
оставшихся непогашенными.  

Целью правового регулирования несостоятельности (банкротства) во многих странах является 
соразмерное удовлетворение требований кредиторов и восстановление платежеспособности должни-
ков, утративших способность исполнять свои обязательства.  

Достижение указанной цели связано с решением таких задач правового регулирования несостоя-
тельности (банкротства), как: установление требований кредиторов, установление имущества должни-
ка, установление факта несостоятельности (банкротства) должника.   

В нашей стране официально по этому поводу имеется лишь позиция Конституционного Суда РФ, 
согласно которой одной из основных целей Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" 
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является обеспечение прав реальных или потенциальных кредиторов путем создания условий для 
справедливого удовлетворения их экономических и юридических интересов. В делах о несостоятель-
ности (банкротстве) арбитражные суды устанавливают юридический факт неплатежеспособности 
должника, что влечет возникновение обязательств должника по платежам своим контрагентам - кон-
курсным кредиторам, требования которых удовлетворяются по особым правилам конкурсного произ-
водства [3]. 

Тем не менее среди российских исследователей названной проблемы уже давно сформированы 
различные подходы к определению таких целей.  

По мнению А.В. Егорова, цель производства по делу о несостоятельности заключается един-
ственно в особом порядке удовлетворения кредиторов, а реабилитация и оздоровление должника мо-
гут выступать лишь особым средством достижения этой цели [4, с.7]. 

М.В. Телюкина полагает, что цели российского конкурсного права состоят в том, чтобы, во-
первых, восстановить платежеспособность лица при наличии такой возможности; во-вторых, оператив-
но устранить из экономической деятельности лиц, восстановить финансовое состояние которых невоз-
можно. Эти цели следует считать равнозначными [5, с.12]. 

В.В. Степанов видит несколько вариантов целей и задач законодательства о несостоятельности: 
обеспечение справедливых коллективных действий кредиторов; ликвидация активов и справедливое 
их распределение; защита активов должника от растаскивания; защита предприятия как экономической 
структуры; защита наемных работников; возможности реорганизации; максимально возможная защита 
имущественных требований кредиторов; предоставление должнику возможности начать новую эконо-
мическую деятельность после неудачи; собирание активов должника, возврат полученного по опроте-
стованным сделкам (со специальными условиями недействительности) [6, с.166]. 

М. Хоуман считает наиболее важными целями законодательства о несостоятельности: упорядо-
ченное разрешение дел должника, а не полная свобода действий для всех; увеличение возврата 
средств (с учетом расходов на проведение процедур) в интересах всех сторон; "справедливое" распре-
деление средств между сторонами; предотвращение нарушений путем создания возможности растор-
жения неправомерных сделок, заключенных в период до банкротства, и введения других санкций, что-
бы банкротство не представляло собой "тихой гавани" для нечестных лиц, надеющихся "замести свои 
дела под ковер"; поощрение попыток реструктуризации в период до банкротства; поддержание обще-
ственного доверия к процессу управления имуществом неплатежеспособных должников и обеспечение 
предсказуемого исхода процедур; наконец, посредством всего вышеперечисленного, снижение цены и 
повышение доступности кредита [7, с. 34 - 35]. 

По мнению О.А. Студенцовой, задачами процедур банкротства являются: предотвращение мас-
совых банкротств, защита прав и законных интересов государства, кредиторов, должника, третьих лиц; 
восстановление платежеспособности должника, заключение мирового соглашения [8, с.11]. 

Таким образом идея принципов, целей и задача несостоятельности (банкротства) в том числе 
конечно и физических лиц широко поддержана отечественными исследователями, но до настоящего 
времени необоснованно не получила законодательного закрепления.  

Автор полагает разумным воспользоваться опытом стран где потребительский кредит и сопут-
ствующие ему отношения в том числе конкурсные имеют просто более давнюю историю и опыт практи-
ческого применения и наконец сделать этот важный шаг. 

При определении этих основополагающих категорий, можно будет уточнить понятие и признаки 
несостоятельности физического лица в зависимости от его категории, упорядочить и сформировать 
единые требования к возбуждению процедуры банкротства. Уравновесить юридическое значение 
банкротства для всех категорий физических лиц на основе, например, принципа справедливости и 
освобождения от обязательств, возникших не вследствие намеренного злоупотребления, а также де-
кларации и реализации на практике цели на восстановление платежеспособности должника и справед-
ливое соразмерное удовлетворение требований всех кредиторов. 

Имеющиеся сейчас ограничения в правах у лиц, находящихся в процедуре, либо уже признанных 
банкротами, также следует пересмотреть с учетом таких принципов.  
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Также это позволит в будущем отказаться от постоянной правотворческой практики в этой сфере 
и даст больше возможностей суду уже в первой инстанции принимать обоснованные и законные реше-
ния в нестандартных ситуациях. 

Предлагаются следующие принципы законодательства о банкротстве: равенство перед законом и 
судом всех участников регулируемых отношений; презумпция добросовестности всех участников регули-
руемых отношений; недопустимость вмешательства в личную жизнь и умаления человеческого достоин-
ства; признание свободы каждого лица в выборе способа осуществления своих гражданских прав. 

Предлагаются следующие цели законодательства о банкротстве: обеспечение баланса интере-
сов лиц, затрагиваемых ситуацией неплатежеспособности; приоритетность сохранения действующего 
хозяйствующего субъекта и рабочих мест; справедливое удовлетворение требований кредиторов; мак-
симально оперативная ликвидация субъекта экономической деятельности, восстановление платеже-
способности которого невозможно; освобождение добросовестного должника попавшего в ситуацию 
неплатежеспособности от непогашенных обязательств; поощрение и защита кредита; оздоровление 
экономики. 

С точки зрения автора это позволит открыть новую страницу в развитии института несостоятель-
ности (банкротства) физических лиц, обеспечит необходимую стабильность банкротного регулирова-
ния, создаст предпосылки снижения излишней бюрократизированности процедуры и будет способство-
вать уменьшению правого нигилизма всех лиц, затрагиваемых ситуацией неплатежеспособности. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальные проблемы организации прокурорского надзора за 
предварительным следствием.  Делаются предложения о внесении изменений в уголовно-
процессуальное законодательство России с целью улучшения взаимодействия органов 
предварительного следствия.  
Ключевые слова:прокурорский надзор, прокуратура, предварительное следствие, преступление. 
 

PROBLEMS OF ORGANIZATION OF PROSECUTOR'S SUPERVISION OF PRELIMINARY 
INVESTIGATION 

 
Martynovа D.S. 

 
Abstract: The article considers topical problems of the organization of the prosecutor's supervision of the 
preliminary investigation. Proposals are made to introduce amendments to the criminal procedural legislation 
of Russia with a view to improving the interaction of the bodies of the preliminary investigation. 
Key words :prosecutor's supervision, prosecutor's office, preliminary investigation, crime. 

 
Введение 
Место и назначение прокуратуры в системе российских государственно-правовых институтов за-

ключается в следующем. Во-первых, прокуратура Российской Федерации - самостоятельный государ-
ственный орган, обладающий рядом конституционно закрепленных признаков. Во-вторых, она является 
необходимым элементом разделения и взаимодействия властей, становления и развития демократи-
ческого правового государства. В-третьих, прокуратура служит одним из эффективных институтов, со-
ставляющих основу государственности: как единая централизованная система в силу своей универ-
сальности она максимально приспособлена к обеспечению надзора за единообразным исполнением 
законов на территории всей России. В-четвертых, главной целью функционирования прокуратуры яв-
ляется правозащитная деятельность; однако органы прокуратуры не только осуществляют защиту прав 
и свобод человека и гражданина, но и защиту общества и государства, т. е. защиту публичного интере-
са. В-пятых,  возбуждении прокуратура - важный  совер субъект формирования  выявляет государственной правовой  органа и криминологиче-
ской политики. Введение института судебного контроля существенно усложнилось и деятельность 
следственных работников, поскольку получение судебного решения о производстве следственных дей-
ствий, в том числе и заключения под стражу, связано с соблюдением сложных процедур и значитель-
ными затратами времени[2,с.155]. 

Причем  особо в отличие от других  обращениях правоохранительных органов,  лежащие рассматривающих преступление  неоднократно как 
единство  законодатель факта и его  заклю уголовно-правовой оценки,  расследованием она распространяет  участия свой интерес  достаточно не только на пре-
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ступление  постановле и преступника как  деятельностью элементы явления  брать преступности, но и выявляет  этом тенденции и закономер-
ности  личности процесса нарушаемости закона,  постановле что позволяет  зависит прокуратуре обосновать  ценивая социальную обусловлен-
ность  деятельностью закона и предвидеть  единство его эффективность. 

В добавлении к вышесказанному что,  в обеспечении защиты прав и интересов лиц или органи-
заций, также потерпевшие в преступлении. На эти процессы необходимо повысить качеству и в целом 
объективности предварительного следствия.  

Особый интерес,  российс мерыпредставляет вопрос  предупреждение взаимодействия прокурора  представление с органами предварительного  укрытия 

следствия. За последнее  учетных десятилетие баланс  российской полномочий между  виях прокурором и должностными  него лицами 
предварительного  иных следствия неоднократно  кцентировать менялся. 

Выявляя дефекты (нарушения законов, упущения), в деятельности законодательных (представи-
тельных), исполнительных и судебных органов принимая меры их устранению [3, с.123]. 

Уголовно-процессуальный закон постановлениенаделил прокурора роцессуальногодостаточно широким  случае кругом полномочий  должен по 
реагированию на нарушения  пресечения закона органами  важнейших дознания и предварительного  исполнением следствия. Вместе толькос тем 
его  прокурор процессуальный статус  учета нуждается в укреплении посредством большей детализации  руководство его полномо-
чий,  особо а также выработки  стационар действенных процессуальных  законным механизмов их реализации. Так,  последних например, про-
куроры  возбуждении должны систематически проверять  необоснованное законность действий  учета и решений следственных органов  учитывая в 
ходе досудебного  роким производства при  момента приеме, регистрации  прокурор и разрешении сообщений  прокурор о преступлениях  

[2, с.155]. В этих  изводства целях не реже  кцентировать одного раза  лежащие в месяц прокурор  лежащие должен осуществлять  прек выезды в поднад-
зорные  руководство следственные органы,  следственные проводить там  заключения сверку данных,  дела содержащихся в книгах  прокурор учета сообщений  постановлен 

о преступлениях, регистрации  этом обращений граждан,  выявляет иных учетных  вынесение и регистрационных документах,  единая свод-
ках органов  прокурор внутренних дел,  обращает публикациях в СМИ. Кроме  возбуждении того, использовать  исходить сведения медицинских  признаки и 
иных учреждений  прежнему и организаций, а также  личный информацию, содержащуюся  прокуратура в обращениях граждан,  брать посту-
пивших в прокуратуру.  

Законодатель  учением обращает внимание  признаки на то, что  подозрева прокурор во всех  твержден случаях должен  учением обращать внима-
ние  вопрос на наличие в сообщениях  прокурор данных, указывающих  прокуратура на признаки преступления. Принимая  обращениях решение о 
передаче  следствие сообщения о преступлении  следует из одного органа  признаки предварительного расследования  представление в другой, про-
курор  выносится должен строго  такая соблюдать правила подследственности, предусмотренные  мотивированные ст. 151 УПК  законную РФ. 

При наличии  признаки данных, указывающих на  постановле особую значимость  участия проверяемых фактов,  учетных сложность их 
исследования, а  единая также на неоднократные  главной существенные нарушения  привлечения требований уголовно-
процессуального  изводства закона, в соответствии  постановле с п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК  заявленным РФ прокурор может  исключительный изымать материалы  прав 

проверки сообщения  прав о преступлении у органа  может предварительного расследования  личности федерального органа  учета 

исполнительной власти (при  ностью федеральном органе  материалам исполнительной власти) для  только передачи в следствен-
ные  необоснованное органы Следственного  такая комитета Российской  учета Федерации. Следует  учета обратить внимание,  ении что при  детализации вы-
явлении нарушений  реже порядка приема,  обращает регистрации и разрешения  позиции сообщений о преступлениях,  внимание прокурор 
должен  этом добиваться их устранения,  окончательного а при обнаружении признаков  задержания должностного правонарушения  этом при-
нимать меры  обладающий к привлечению виновных  постановление лиц к ответственности,  оснований в том числе  личный уголовной. По фактам  принуждения укры-
тия преступлений  обращениях от учета при  особое наличии достаточных  публикациях данных, указывающих  прек на признаки преступления,  разделе 

необходимо выносить  вынесение согласно п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК  законодатель РФ мотивированные постановления  российской о на- правлении 
в органы  законную предварительного расследования  подозреваемых соответствующих материалов  личности для решения  изучая вопроса об уго-
ловном  только преследовании. При  обращать этом прокурор  следственные должен обеспечить  изучение проверку законности  ценивая и обоснованности 
всех  защиту процессуальных решений  постановлений об отказе в возбуждении  детализации уголовного дела,  прокуратура а также обратить  возобновления внимание 
на соблюдение  прокурор установленного ч. 4 ст. 148 УПК  содержания РФ срока направления  задержания постановления заявителю  следствия и 
прокурор. 

Следует детализации считать, что существенным пресечения нарушением закона, прав  требующим прокурорского регистрации реагиро-
вания, представление прокурор указанного документа изучение прокурору в срок свыше 24 часов содержания с момента принятия роцессуального 

следователем или роцессуального руководителем следственного законных органа процессуального расследованием решения. 
При  только установлении неоднократных  обеспечению фактов игнорирования  органа законных требований  детализации прокурора при-

нимать  также исчерпывающие меры  обладающий по привлечению виновных  кроме должностных лиц  изводства к дисциплинарной ответ-
ственности,  позволяет а также добиваться  признаки вынесения законного  свыше и обоснованного процессуального  неоднократно решения по 
сообщению  прокуратура о преступлении. При  качестве этом прокурор  брать должен извещать  лежащие вышестоящего прокурора  менно и прила-
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гать проекты  дела актов прокурорского  законности реагирования в адрес  дисциплинарной вышестоящего руководителя  момента следственного 
органа,  были о выявлении  нарушений  целях разумного срока  деятельностью уголовного судопроизводства при  внимание рассмотрении 
следственными  курор подразделениями сообщений  постановлен о преступлениях. В случае  виях несогласия с решением  разделе ниже-
стоящего прокурора  позднее о признании законным  достаточно постановления об отказе  постановлен в возбуждении уголовного  числе дела в 
полном  необоснованное объеме необходимо  ального использовать полномочия,  участия предусмотренные п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК  иных РФ, и не 
позднее 5 суток  избрание с момента поступления  прокурор проверочных материалов  только при наличии  учета оснований отменить  исключительный 

решения об отказе  меры в возбуждении уголовного  кцентировать дела.  
Изучение следственной  учением практики показывает,  ность что не всегда  вопрос проверяется законность  уголовной и обосно-

ванность процессуальных  уголовной решений, принятых  исходить по результатам рассмотрения  прокурор постановлений прокуро-
ра,  признаки вынесенных в порядке  единство п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК  позднее РФ, и не достаточно  курор обращается внимание  внимание на соблюде-
ние положений  органа ч. 1.1 ст. 148 УПК  может РФ, предусматривающих вынесение  нашей следователем решения  прокурор об отка-
зе в возбуждении уголовного  признаки дела только  учета с согласия руководителя  ответствии следственного органа. Следует материалах за-
метить, что материалах прокурор должен нашей обеспечить надлежащий меры надзор за исполнением вынесение органами предваритель-
ного постановлений следствия требований привлечения ч. 4 ст. 146 УПК сложность РФ о незамедлительном направлении изводства прокурору копии представление 

процессуального решения материалах о возбуждении уголовного влен дела, а также шения за законностью вынесенного направлена поста-
новления. 

К примеру, 2017 году органами предварительного следствия по статье 2 ч. 158 УК РФ гражданка 
обвинялась в совершении кражи. Кроме того, находилась уголовном розыске, т.е нарушила подписку о 
невыезде.  

В необходимых одного случаях прокурор ность вправе требовать разделе у следственных органов только материалы, на ос-
новании ценивая которых были прокуратура приняты указанные десятилетие процессуальные решения. Осуществляя  учением прокурорский 
надзор  сложность за процессуальной деятельностью  руководство органов предварительного  целях следствия, прокурор,  поднадзорные признав 
постановление  временным о возбуждении уголовного  личный дела незаконным  задержания или необоснованным,  должны в срок не позднее 24 
часов  обладающий с момента получения  ценивая таких материалов  обладающий должен отменить  дела постановление о возбуждении  участия уголов-
ного дела,  следствия о чем выносится  изучая мотивированное постановление.  

При  вопрос выявлении нарушений  неоднократно безотлагательно принимать  ального меры к их устранению,  числе а также пресе-
кать  прокуратура случаи задержания  изводства лиц, подозреваемых  иных в совершении преступлений,  исполнением на основании протоколов  ется об 
административных правонарушениях. 

 Следует  выносится заметить, что  обнаружении прокурор по надзору  наличии при обнаружении  единство лиц, незаконно  прокурор задержанных или  ответствии 

лишенных свободы,  рассмотре незаконно помещенных  также в медицинский или  исполнением психиатрический стационар  тельства либо со-
держащихся  позднее под стражей  следствие свыше срока,  позднее определенного уголовно-процессуальным  законную законом, может  срока ис-
пользовать полномочия,  достаточно предусмотренные ч. 2 ст. 10 УПК  роким РФ. 

Генеральный прокурор  законно РФ требует от всех  публикациях прокуроров, чтобы,  случае давая оценку  обладающий заявленным хода-
тайствам  реше об избрании меры  особо пресечения в виде заключения  актов под стражу,  выносится домашнего ареста,  наличии залога и о 
продлении  привлечения сроков содержания  такая под стражей,  учитывая руководствоваться положениями  может ст. 97, 100, 106–109 УПК  только 

РФ, а также  представление требованиями уголовно-процессуального  заявленным закона о разумном  совер сроке уголовного  отказе судопроиз-
водства, учитывая при  ловного этом тяжесть  ностью совершенного преступления,  ении сведения о личности  прек подозреваемого 
или обвиняемого,  этом его возраст,  прокурор состояние здоровья,  прокуратура семейное положение,  личный место жительства,  исполнением род заня-
тий  прокурор и другие обстоятельства.  

Особое  возбуждении внимание необходимо  главной обратить на законность  процессу и обоснованность избрания  роким меры пресе-
чения  учением несовершеннолетним обвиняемым (подозреваемым),  уголовной при этом  необоснованное исходить из требований  обладающий ч. 2 ст. 
108 УПК  только РФ о том, что  ется к несовершеннолетнему заключение  одного под стражу  основании в качестве меры  чтобы пресечения 
может  привлечения быть применено  законных только в случае,  исключительный если он подозревается  исключительный или обвиняется  него в совершении тяжкого  зависит 

или особо  позиции тяжкого преступления,  единство и лишь в исключительных  внимание случаях ее избрание  особо допускается в отно-
шении  заклю несовершеннолетнего подозреваемого  разделения или обвиняемого,  прокурорский совершившего преступление  лежащие средней 
тяжести. При  участия этом следует  важнейших исходить из того,  участия что исключительный  законную характер этих обстоятельств  ценивая должен 
быть  прокурор подтвержден конкретными  временным фактами.  

Осуществляя надзор  защиту за законностью применения  обращает в качестве меры  законным пресечения заключения  ность под 
стражу,  проверку прокурору необходимо  ность руководствоваться перечнем  дела тяжелых заболеваний,  следует препятствующих 
содержанию  необоснованное под стражей  следственные подозреваемых или  учетных обвиняемых в совершении  вержденным преступлений, утвержден-
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ным  личный Постановлением Правительства  сложность Российской Федерации  постановление от 14.01.2011 г. № 3, а также  может правилами 
медицинского  законом освидетельствования указанных  обеспечению лиц [5, с. 19].  Представляется, что в  этом целях пресечения  принуждения 

необоснованного уклонения  привлечения от избрания данной  обращениях меры процессуального  лежащие принуждения или  ется незаконного 
ее изменения  неоднократно проверять, имеется  законом ли в материалах дела  стационар медицинское заключение  подозреваемых установленной фор-
мы  решений о наличии (отсутствии) у  ответствии лица тяжелого  достаточно заболевания. Следует заметить,  законных что при  законных освобождении из-
под  прест стражи лиц,  требовать в отношении которых  гана избиралась такая  укрытия мера пресечения,  защиту а затем уголовное  регистрации дело 
(уголовное  обнаружении преследование) было  виновных прекращено по реабилитирующим  позиции основаниям или  законности судом постанов-
лен  оснований оправдательный приговор,  были не позднее 10 дней  свыше со дня принятия  объеме окончательного решения  иных по делу 
следует  возбуждении проводить проверку  следует и составлять мотивированное  осталось заключение о законности  прокурорский и обоснованности 
процессуальной  учетных позиции прокурора,  прокурор поддержавшего в суде  представление ходатайство об избрании  учением меры пресечения  должен 

в виде заключения  учета под стражу  нашей или продлении  прокурор срока содержания  только под стражей. Прокурор,  тельства осуществляя 
надзор  обращает при проверке законности  реше постановлений о приостановлении  меры предварительного следствия  позиции по 
основаниям пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК  внимание РФ, должен  актов не только применять  вержденным комплексный подход  реже к оценке 
полноты  позднее расследования и оперативно-розыскных  следствия мероприятий, но и изучать  оценке материалы приостанов-
ленных уголовных  актов дел одновременно  дела с соответствующими делами  содержания оперативного учета. С  дисциплинарной нашей точки  следствие 

зрения прокурор,  уголовной оценивая законность  изучать и обоснованность процессуальных  прокурор решений о приостановлении  объеме 

предварительного следствия  ответствии по основанию, предусмотренному  исходить п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК  органы РФ, должен  ностью прини-
мать во внимание  регистрации лишь объективно  правовые сложившиеся обстоятельства,  личности подтверждающие выводы  актов следова-
теля о невозможности  этом участия указанных  напра в законе лиц  ального в производстве по уголовному  одного делу. Кроме того,  позднее 

проверяя решения  стационар о приостановлении предварительного  изучение следствия в связи  избрание с временным тяжелым  такая за-
болеванием обвиняемого (подозреваемого),  учета следует исходить  главной из того, что  достаточно такие процессуальные  постановление ре-
шения могут  осталось приниматься только  представляет при наличии  признаки медицинского заключения  прек о невозможности участия  обладающий ли-
ца в следственных  кцентировать и процессуальных действиях  исполнением по уголовному делу. Следует  если заметить, что  только Генераль-
ный прокурор  позиции РФ требует от всех  брать прокуроров, чтобы  личности не реже одного  заявленным раза в полугодие  отказе проводился ана-
лиз  прокурор обоснованности приостановления  нованности предварительного следствия  кцентировать в соответствии с пп. 2– 4 ч. 1 ст. 
208 УПК  актов РФ с изучением материалов  задержания всех уголовных  последних дел данной  лица категории, и уделялось особое  прокурор вни-
мание наличию  ального оснований для  курор возобновления расследования. 

Вывод 
Прокурорский  гана надзор - один  защиту из важнейших методов  признаки охранения законности. От  уголовной его успешного  виновных 

проведения во многом  ответствии зависит процесс  должен построения правового  ется государства в республике,  предупреждение поскольку за-
конность - неотъемлемый,  раза если не основной  зависит его атрибут. Это  одного отраслью государственной  постановлений деятельности 
занимается  ностью прокуратура - единая  правовые централизованная система  постановлений органов. 

При этом деятельность  учетных регулируется Конституцией  момента РФ и Федеральным Законом РФ “О прокура-
туре”. В  обнаружении нем подробно  материалах разъясняются общие  разделения положения об органах  материалам прокуратуры, дается  исходить определение 
органам  укрытия прокуратуры, их место  брать в системе государственных  роцессуального органов, правовые  ответствии основы деятельности  основании 

прокуратуры и ее основные  постановле направления. В отдельном  законных разделе Федеральном законе “О  учитывая прокуратуре” 
рассматривается  возобновления тема надзора  подозреваемых за исполнением законов  должен органами, осуществляющими  кцентировать предваритель-
ное следствие  предупреждение и дознание. Полномочия прокурора  сообщения при осуществлении  привлечения надзора за соблюдением  ность закон-
ности должностными  законе лицами при  уголовной раскрытии преступления  прав и за охранной прав  пресечения и свобод человека  прек и 
гражданина. 

Реализация полномочий  ется прокурора направлена  важнейших на то, чтобы  прокурорский не были нарушены  защиту права и закон-
ные  требовать интересы участников  мотивированные уголовного процесса  следствие и других граждан;  прокурор ни одно преступление  кроме не осталось 
нераскрытым  пресечения и ни одно лицо,  роцессуального совершившее преступление,  пресечения не избежало уголовной  сложность ответственности; 
задержание  соблюдением граждан по подозрению  задержания в совершении преступлений  прокурор производилось только  расследованием в порядке и по 
основаниям,  регистрации которые установлены законом; чтобы  него никто не подвергался  законно не обоснованному привлече-
нию  регистрации к уголовной ответственности.  разделения Но к  напра сожалению, прокурорский  привлечения надзор далеко  предупреждение не всегда обеспечива-
ет  интересы своевременное выявление,  чтобы пресечение и предупреждение  учитывая нарушений законности. Зачастую  уделялось с со-
гласия прокуроров  законным принимались решения  законности об отказе возбуждении  последних и прекращении дел  органах с применением 
мер  роким общественного воздействия  следствия без учета  ностью реальных возможностей  объеме их осуществления. Нередко  обращать такие 
решения  последних принимались в целях  прокурор улучшения статистических  вынесение показателей и выполнения  влен плана. 
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Прокурорский надзор является гарантией соблюдения законов, наказания лиц, совершивших 
преступления, предупреждения совершения новых преступлений, но важно как и внесение изменений в 
закон, так и более важно его исполнение. Многие законодательные акты, которые усовершенствуют 
систему прокурорского надзора остаются только на бумаге и не исполняются должными лицами. Ос-
новными мерами, направленными на совершенствование прокурорского надзора за уголовно-
процессуальной деятельностью можно назвать мероприятия, обеспечивающие неукоснительное со-
блюдение прокурорами при осуществлении надзора в стадии возбуждения уголовного дела установ-
ленного порядка работы с сообщениями о преступлениях, материалами об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, аналитическую работу, заключающуюся в анализе практике прокуратуры и иных право-
охранительных органов в работе с заявлениями о преступлениях и материалами, об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, а также привлечение виновных в необоснованном отказе от приема сообщений 
о преступлениях и в необоснованном отказе в возбуждении уголовного дела к ответственности, наде-
ление прокуроров полномочиями оперативно вмешиваться в текущую деятельность правоохранитель-
ных органов и давать обязательные для выполнения указания.  
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Аннотация: в данной статье раскрывается процесс возникновения государства у древних германцев, 
ускоренный завоеванием огромных территорий,  и рассматриваются особенности, характерные для его 
образования. Обращается внимание, что древнегерманское государство появилось   на месте разва-
лившейся Западной части Римской империи.  
Ключевые слова: древние германцы, государство, происхождение государства, первобытнообщин-
ный строй, господство, завоевание 
 

THE EMERGENCE OF THE STATE AMONG THE ANCIENT GERMANS AND ITS FEATURES 
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Lisacheva Julia Stanislavovna 

 
Abstract: in this article, the process of the emergence of the state among the ancient Germans, accelerated 
by the conquest of vast territories, is disclosed, and the peculiarities characteristic of its formation are consid-
ered. Attention is drawn that the ancient German state appeared on the site of the collapsed Western part of 
the Roman Empire. 
Key words: the ancient Germanic tribes, the state, the origin state, the primitive communal system, domina-
tion, conquest 

 
В начале XX века, когда фактически раздел мира оказался полностью завершенным, на карте 

мира было 55 суверенных государств, в настоящее же время их насчитывается около 200, тем не ме-
нее, процесс возникновения новых государств, являясь длительным процессом, совсем не завершился. 
Одни государства (например, Объединенная Арабская Республика, СССР, Чехословакия, Югославия) 
распались, другие возникли в XXI столетии (Абхазия и Южная Осетия (2008), Южный Судан (2011), 
третьи объединяются в более крупные (ГДР с ФРГ). История существования государств накопила мно-
жество различных точек зрения и теорий, объясняющих процесс возникновения государства. Он  явля-
ется сложным и длительным процессом, проходил у разных народов различными путями  и его трудно 
детально изучать в силу его исторической удаленности. Процесс возникновения государств выражает-
ся в переходе человеческого общества от первобытной стадии к цивилизации [1, с. 126]. Государство – 
явление историческое, и мы согласны с утверждением Аристотеля, что государство является не только 
продуктом естественного развития, но и высшей формой человеческого общения в целях достижения 
общего блага. Оно возникло с появлением господства одного класса над другим с общественным раз-
делением труда, возникновением частной собственности, формированием классов с непримиримыми 
интересами и развертыванием классовой борьбы. Самые первые,  известные человечеству, древние 
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государства возникли около 5 тыс. лет назад в различных географических регионах  независимо друг от 
друга и складывались там, где существовали более благоприятные условия для сравнительно быстро-
го роста общественного производства (Ближний Восток, долины крупных рек Инда, Ганга и Янцзы, Нил, 
Тигр и Евфрат, Инда, Янцзы и др.), т. е. в зонах поливного земледелия. Научные поиски и исследова-
ния, проведенные археологами  и учеными-антропологами в XX столетии, установили, что первые при-
знаки государства и государственности появились не в Европе, а на Азиатском континенте (нынешний 
Ирак, Китай и т.д.).   

Из существующего множества различных мнений, предположений, гипотез и теорий, касающихся 
вопроса происхождения государства,  одной из самых распространенных на Западе является теория 
внешнего или внутреннего насилия, представителями которой были Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каут-
ский. Древнегерманская форма возникновения государства явилась следствием внешнего насилия - 
завоевания франками Римских территорий [2]. Первые государства германцев возникли в V—VI вв,, 
когда они, вторгшись на территорию Западной Римской империи, по частям завоевав ее, и были по-
ставлены перед необходимостью приспособить свою систему управления к новым условиям. Процесс 
завоевания германскими племенами (варварами) огромных территорий и подчинение себе населения 
этих территорий способствовал формированию государственного аппарата у древних германцев, у ко-
торых не было настоящего государственного устройства, что в свою очередь требовало разветвленной 
организации управления. Следовательно, государство у них возникает как  результат завоевания гер-
манскими племенами обширных чужих территорий, для управления которых и для господства над ко-
торыми органы власти родового строя не были приспособлены и родовой строй не давал никаких 
средств, т.е. господство над покоренными несовместимо с родовым строем.  Ф. Энгельс в своей работе 
«Происхождение семьи, частной собственности и государства» обращает внимание на то, что родовой 
строй, отсутствовавший у древних германцев в завоёванных ими землях, выродился после длительно-
го пребывания под владычеством Римской империи, и явился у них главным отличием в зарождении 
государства[3, с.237]. В завоеванных римских провинциях заменить римское государство древним гер-
манцам могло лишь другое государство – государство древних германцев. Мы уже знаем, что государ-
ство у древних германцев характеризовалось тем, что захват территории бывшей Римской империи 
ускорил процесс формирования публичной власти на основе разложения первобытнообщинного строя 
и образования классового общества и у них возникла потребность в разрушении рабовладельческих 
порядков и построении раннефеодального государства при более смягченной, нежели рабовладельче-
ская, форме эксплуатации. Древнегерманское государство развивалось ускоренными темпами, т.к. 
необходимо были организовать управление завоеванной территории.  

Главными задачами государства у древних германцев были: 
-во-первых,  грабеж чужих стран; 
-во-вторых, управление хозяйством и обществом; 
-в-третьих, охрана класса эксплуататоров. 
Исторические, географические, климатические, военные и другие факторы являются особенно-

стями возникновения различных государств. У древних германцев процесс образования государства 
был ускорен завоеванием обширных территорий, и, в первую очередь, Римской империи. Однако гер-
манцы, которые устанавливали  господство над другими племенами, не могли принять многочисленное 
население римлян в родовые объединения и навязать им обычное господство[4]. Для этого необходи-
ма была другая организация публичной власти, стоящая над обществом и располагающая разветвлен-
ным аппаратом управления. 

Другой особенностью возникновения древнегерманского государства явилось то, что оно возник-
ло не как рабовладельческое, а как протофеодальное, т.к. в древнегерманском государстве знать еще 
не имела крупной частной собственности, а крестьяне сохраняли как свободу, так и собственность на 
землю. Как известно, это было обусловлено тем, что в Римской империи рабство экономически себя 
изжило, здесь возникли и начали крепнуть феодальные отношения; германские же племена находи-
лись в состоянии распада родовых отношений, образования классов, но сложившегося рабства у них 
не было. Древние германцы заимствовали структуру власти и право Римской империи, приняли хри-
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стианство, что сыграло очень важную роль в социально-политическом развитии германских племен, 
ускорив и идеологически оформив становление у них государства. 

Таким образом, государство у  древних германцев появилось   на месте развалившейся Запад-
ной части Римской империи и процесс его образования был ускорен завоеванием огромных террито-
рий, а важнейшей особенностью возникновения государства является то обстоятельство, что образо-
вание государственности у них проходило путем наложения их традиционных институтов на опыт Рим-
ской империи,   находившейся в этот период в ситуации всеобъемлющего кризиса, который вел к кру-
шению централизованной государственности на западе Римского мира.  У древних германцев возникла 
потребность в разрушении рабовладельческих порядков и построении раннефеодальных государств, 
при этом они заимствовали структуру власти и право Римской империи. 

После падения Римской империи создание первых государств в Европе шло не по национально-
му признаку, а путём военных походов и подчинения мечом соседних племён. 
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Аннотация: в статье предпринята попытка историко-правового анализа основных источников 
гражданского законодательства Российской империи, которые регулировали гражданские 
правоотношения во второй половине XIX - начале XX вв. Среди этих источников в статье 
рассматриваются, прежде всего, Свод Законов Гражданских 1832 г., уставы и положения о правовом 
статусе и деятельности юридических лиц, содержащиеся в Своде законов Российской империи , 
обычаи, проект Гражданского уложения, сенатская практика, иные нормативно-правовые акты. Автор 
статьи приходит к выводу, что Свод законов Гражданских не регламентировал весь комплекс 
имущественных, личных неимущественных отношений и не распространялся на всех подданных 
Российского государства, обычай как источник гражданского права широко применялся только при 
регулировании обязательственных правоотношений, а проект Гражданского уложения, разработанный 
в 1809-1814 годах, несмотря на то, что так и не получил законодательного признания, создал 
необходимую основу для дальнейшего развития и систематизации гражданского законодательства 
России.  
Ключевые слова: источники права, источники гражданского права, Свод законов Российской империи, 
Свод законов Гражданских, обычай, проект Гражданского уложения, устав, положение о деятельности 
юридических лиц, сенатская практика. 
 
THE SOURCES OF THE CIVIL LEGISLATION OF THE RUSSIAN EMPIRE THE SECOND HALF OF XIX – 

EARLY XX CENTURIES 
 

Ayneulova FAilya Failevna 
 

Abstract: the article attempts a historical-legal analysis of the main sources of the civil legislation of the Rus-
sian Empire, which regulated civil matters in the second half of XIX - early XX centuries. Among these 
sources, the article considers, primarily, the Civil code of laws of 1832, statutes and regulations on the legal 
status and activities of legal entities contained in the code of laws of the Russian Empire, the customs, the 
draft Civil code, Senate practice, other regulatory legal acts. The author comes to the conclusion that code of 
laws Civil not regulate the whole complex of property, personal relations, and did not extend to all subjects of 
the Russian state, custom as a source of civil law was widely used only in the regulation of legal relations of 
obligation, and the draft Civil code developed in the years 1809-1814, despite the fact that it has not received 
legislative recognition, has created the necessary basis for the further development and systematization of the 
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civil legislation of Russia.  
Key words: sources of law, sources of civil law, code of laws of the Russian Empire, code of laws Civil, cus-
tom, draft Civil code, the Charter, the regulation on activities of legal entities, the Senate practice. 

 
История развития гражданского законодательства Российской империи во второй половине XIX - 

начале XX вв. представляет несомненный интерес для понимания процесса становления и развития 
основных институтов гражданского права. Анализ источников гражданского законодательства Россий-
ской империи, выявление особенностей правового регулирования основных институтов гражданского 
права по Своду Законов Гражданских [1] и проекту Гражданского уложения [2], иным нормативным пра-
вовым актам, содержащим гражданско-правовые нормы, а также причин кодификации гражданского 
права в 1809-1812 гг. и ревизии Свода законов Российской империи в 1833-1917 гг., позволяют устано-
вить в целом насколько эффективным было гражданско-правовое регулирование в Российской импе-
рии во второй половине XIX - начале XX вв. 

Известно, что в результате активной работы по упорядочению российских узаконений в 1826-
1832 гг. были изданы два основных акта систематизации законодательства Российского государства - 
Полное собрание законов Российской империи [3] (издано первое и начато издание второго) и Свод 
законов Российской империи.  

Свод законов Российской империи был опубликован в 1832 г. и введен в действие в 1835 г. В 
1854 г. вышло второе издание Свода законов, в 1857 г. - третье. Свод законов Российской империи со-
стоял из 15 томов, 8 разделов [4, с. 386]. Гражданское законодательство было систематизировано в 
части 1 тома X Свода законов Российской империи, получившей название Свод законов Гражданских. 

 Свод законов Гражданских 1832 г. в определенной части сохранил правовые положения приня-
тых еще в XVII-XVIII вв. гражданских узаконений, придав им необходимую преемственность с точки 
зрения традиций русского права. Однако, как отмечается в литературе, он все же не охватывал всего 
гражданского права и распространялся не на всех подданных Российского государства [5, с. 313]. 
Например, земельно-правовые отношения крестьян регулировались не Сводом законов Гражданских, а 
Законом о состояниях (том IX Свода законов) и обычным правом. Обычай применялся по делам о 
наследстве и опеке, а также при решении мелких гражданско-правовых споров. 

Свод законов Гражданских состоял из четырех книг, приложений (официальных и неофициаль-
ных) и Положения о Казенных Подрядах и Поставках. Непосредственно нормы о гражданско-правовом 
регулировании содержались во второй, третьей и четвертых книгах Свода законов Гражданских «О по-
рядке укрепления и приобретения прав на имущество вообще».  

Вторая книга была разбита на три раздела: первый раздел «О разных родах имуществ» 
(ст.ст.383-419), второй раздел «О существе и пространстве разных прав на имущества» (ст.ст. 420-
695), третий раздел «О порядке приобретения и укрепления прав вообще» (ст.ст. 696-933) и, соответ-
ственно, была представлена гражданско-правовыми нормами, определяющими имущественные пра-
воотношения. 

Третья книга «О порядке приобретения и укрепления прав на имущества в особенности» содер-
жала нормы, регламентирующие приобретение права собственности на имущество в результате даре-
ния, получения имущества в безвозмездное пользование, в порядке наследования, купли-продажи и 
мены. Эта книга была также разделена на три раздела: раздел первый «О дарственном и безвозмезд-
ном приобретении прав на имущества» (ст.ст. 934-1103), раздел второй «О приобретении имуществ 
наследством по закону» (ст.ст. 1104-1373) и раздел третий «О порядке обоюдного приобретения прав 
на имущество меною и куплею» (ст.ст.1374-1527). 

Четвертая книга Свода Законов Гражданских «Об обязательствах по             договорам» содер-
жала нормы, регламентирующие заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых дого-
воров, а также применение различных форм обеспечения исполнения обязательств и договоров (залог, 
закладная, заклад). Данная книга была подразделена на четыре раздела: раздел первый - «О состав-
лении, совершении, исполнении и прекращении договоров вообще» (ст.ст. 1528-1553), раздел второй - 
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«Об обеспечении договоров и обязательств вообще» (ст.ст. 1554-1678), раздел третий - «Об обяза-
тельствах по договорам, на имущества в особенности» (ст.ст.1679-1736) и раздел четвертый - «Об обя-
зательствах личных по договорам в особенности» (ст.ст. 2201-2334). 

В Приложении к Своду законов Гражданских содержались различные формы документов 
(например: формы торговых листов, форма расчетной тетради и др.), различные правила (например, 
Правила о пригульном скоте, Правила о производстве описи имущества умершего и др.), образцы до-
кументов (например, образец домового заемного письма с закладом движимого имущества и др.).  

Нельзя не отметить, что гражданско-правовые нормы содержались не только в томе X Свода За-
конов Гражданских. Так, например, в том I Свода законов Российской империи были включены нормы о 
разных родах имущества членов Императорской семьи, о способах приобретения и передачи этих 
имуществ (ст.ст. 209-210), в томе III Свода законов - нормы об имущественных обязательствах лиц, 
находящихся на гражданской службе  (п. 3, 52, 74 и др.), в томе IV Свода законов - нормы о внешнетор-
говой сделке купли-продажи (ст. 54, Устав таможенный). Нормы гражданско-правового содержания 
можно найти и в томе IX Свода законов (Законах о состояниях). В частности, именно в приложении к 
данному тому содержались положения о правоспособности иностранцах в Российской Империи и обо 
всех специальных ее ограничениях; в IX том были включены и нормы об имущественных правах кре-
стьян [7, с. 55]. 

Анализ Свода Законов Гражданских, проведенный нами, показал, что Свод явился отраслевой 
консолидацией действующих в России узаконений в гражданско-правовой сфере [8]. По мнению Р.С. 
Тараборина, Свод представлял хорошо отработанную для того времени конструкцию консолидирован-
ного акта отраслевого гражданско-правового характера с достаточно четкой институционализацией 
норм [9, с. 14]. 

Свод законов Гражданских выступал основным, но не единственным  источником гражданского 
права Российской империи во второй половине XIX - начале XX вв. Во многом это было связано с тем, 
что проводимые в данный период реформы (крестьянская, земская, городская и другие) обусловлива-
ли развитие товарно-денежных отношений и требовали внесения изменений в действующее законода-
тельство Российской империи,  а также принятие новых законов, особенно в сфере деятельности ком-
мерческих предприятий. 

Как источник гражданского права воспринимался и обычай. По судебной реформе 1864 г. миро-
вым судьям было разрешено применение норм обычного права безотносительно к сословию споря-
щих, если в праве существовал пробел и хотя бы одна из сторон ссылалась на обычай. Законом от 15 
июня 1912 г. это правило было распространено на окружные суды. Суды при неполноте закона должны 
были разрешать торговые споры на основе обычного права. В делах же о торговой поклаже и при тол-
ковании договоров нормы обычного права имели преобладающее значение по сравнению с норматив-
ными актами [10, с. 35]. 

Проект Гражданского уложения, разрабатываемый с 1809 г., хотя так и не был в силу различных 
социальных и политических причин принят, создал необходимую основу для систематизации граждан-
ского законодательства на протяжении XIX в. [11, с. 127] и во многом определял правовые режимы от-
дельных правовых категорий. Проект Гражданского уложения Российской империи в редакции 1814 г. 
состоял из трех частей: первая «О лицах», вторая - «Об имуществах», третья - «О договорах» (§ 1-14).  

Практика Сената также рассматривалась как источник гражданского права, т.к. согласно ст. 815 
Устава гражданского судопроизводства [12] «все решения и определения кассационных департаментов 
сената, которыми разъясняется точный смысл законов, публикуются во всеобщее сведение, для руко-
водства к единообразному истолкованию и применению оных». 

Роль Сената как толкователя закона и создателя новых гражданско-правовых норм увеличива-
лась в связи с тем, что нормы ч. I т. Х Свода законов действовали не на всей территории Российской 
империи. Правотворческая деятельность Сената проявилась, прежде всего, через деятельность его 
Гражданского кассационного Департамента, и Общего собрания Сената, которое рассматривало во-
просы общего руководства судами и толкования норм гражданского права.  
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В то же время юридическое значение сенатских кассационных решений оценивалось по-разному. 
По нашему мнению, сенатская практика не только развивала и преобразовывала институты граждан-
ского права, но и создавала новые, опираясь на «общее разумение законов». Таким образом, появи-
лись, например, институт неосновательного обогащения, договор в пользу третьего лица, различие 
аванса и задатка. 

Источниками гражданского права Российской империи исследуемого периода выступали и уста-
вы, положения, регламентирующие наследственное право, обязательственное право и правовое поло-
жение различных объектов недвижимости. Например, Общий устав российских железных дорог                  
(1885 г.) [13], Устав торговый (в ред. 1887 г.) [14], Устав вексельный  (1862 г., 1902 г.) [15], Положением 
о компаниях на акциях (1836 г.) [16], и др.  

Подводя итог, следует отметить, что источниками гражданского законодательства Российской 
империи второй половины XIX - начала XX вв. является совокупность нормативных актов, принятых в 
середине XIX в. в результате обширной кодификации гражданских законов, а именно: Свод законов 
Российской империи, непосредственно Свод законов Гражданских, содержащийся в части 1 тома X 
Свода законов Российской империи, Полное собрание законов Российской империи, уставы и положе-
ния, регламентирующие правовое режимы различных объектов недвижимости, правовое положение 
юридических лиц, помещенные в другие тома Свода законов, обычаи торгового оборота, сенатская 
практика.  

Проект Гражданского уложение, хотя он и не стал нормативно-правовым актом гражданского за-
конодательства, поскольку не был принят, также можно назвать источником гражданского права иссле-
дуемого периода.  Проект Гражданского уложения впервые в истории российской систематизации уза-
конений получил достаточно четкую концептуальную проработку, имел хорошо отработанную структу-
ру, достаточно выверенную гражданско-правовую терминологию, что позволяет говорить о нем, как об 
источнике гражданского законодательства.  
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Основным направлением декриминализации сферы фискальных правоотношений  является 

налоговая политика. Так, государством предпринимаются попытки формирования доверительных от-
ношений с плательщиками налогов, в том числе за счет германизации уголовного и налогового законо-
дательства. 

В действующем УК РФ предусматриваются четыре налоговых преступлений, среди которых [1]:  

 уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица (ст.198 УК РФ); 

 уклонение от уплаты налогов и сборов с организации (ст. 199 УК РФ); 

 неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ); 

 сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предприни-
мателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов (ст.199.2 УК РФ).  

Прошло семь лет с момента принятия федерального закона от 29.12.2009 № 383-ФЗ, в рамках 
которого российский законодатель ввел новое основание специального характера для освобождения от 
уголовной ответственности за совершаемые   налоговые преступления, предусмотренные нормами 
статей  199 – 199.1 УК РФ, а УПК РФ [2] был дополнен статьёй 28.1, предусматривающей аналогичное 
основание, которое служит основанием для прекращения преследования по налоговому преступлению. 

Рассмотрим основания и условия, при которых происходит освобождение от уголовного пресле-
дования за преступления в фискальной сфере. 

Одним из оснований прекращения уголовной ответственности по делам, связанным с налоговы-
ми преступлениями, является возмещение ущерба в полном объеме, который был причинен государ-
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ственному бюджету. Это положение закреплено в ст. 28.1 УПК РФ. Под возмещением ущерба отече-
ственный законодатель понимает уплату недоимок, а также пеней, штрафов в размере, который опре-
деляется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации [9, c. 32].  

Следующее условие, на основании которого происходит освобождение от уголовного наказания 
за совершенные налоговые преступления, которое носит обязательный характер, является отсутстви-
ем у обвиняемого (подозреваемого в налоговых преступлениях) судимости за совершение преступле-
ний в налоговой сфере. 

Уголовное преследование по налоговому преступлению может быть прекращено следователем 
или судом - до назначения и проведения судебного заседания, то есть на стадии предварительного 
слушания. 

Важно отметить одно исключение - статью 199.2 УК РФ. Дело в том, что для того, чтобы получить 
освобождение от уголовной ответственности за сокрытие денежных средств, которые должны направ-
ляться на взыскание недоимок по налогам и сборам, кроме вышеуказанных условий необходимо пере-
числение в федеральный бюджет денежного возмещения. 

При этом в рамках федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ [8], отечественным законодате-
лем установлено, что размер денежного возмещения, который подлежит перечислению в бюджет госу-
дарства, сокращен с пятикратного до двукратного размера от суммы причиненного ущерба.   

Прекращение уголовного преследования за совершенные налоговые преступления в связи с 
возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе страны, не влечет за собой право  лица на 
реабилитацию. Если же подозреваемый или обвиняемый имеет возражения против прекращения уго-
ловного преследования по данному основанию, уголовное дело ведется в установленном законом по-
рядке. 

Также на обеспечение реализации норм, регулирующих освобождение от уголовной ответствен-
ности за преступления в фискальной сфере направлен уточнённый законом 325-ФЗ механизм регла-
ментации действий налоговых органов при выявлении нарушений законодательства о налогах и сбо-
рах. Этот механизм состоит из следующих шагов [9, c. 39]:  

1) согласно п. 4 ст. 69 НК РФ плательщику налогов направляется требование о необходимости 
уплаты недоимки, с предупреждением об обязанности органов ФНС в случае неуплаты плательщиком 
недоимки в полном объёме в определенный законодателем срок, направить материалы в органы внут-
ренних дел с целью возбуждения уголовного дела;  

2) согласно положению п. 3 ст. 32 НК РФ плательщику налогов предоставляется два месяца со 
дня истечения срока исполнения требования по выплате налоговой недоимки, в течение двух месяцев 
налогоплательщик (налоговый агент) может выплатить указанную в требовании сумму недоимки; важно 
отметить, что органы ФНС могут направить материалы в органы внутренних дел по вопросу о возбуж-
дении уголовного дела в отношении плательщика налогов, лишь по истечении указанных двух месяцев;  

3) исполнение решения органов ФНС о привлечении налогоплательщика-физического лица к от-
ветственности приостанавливается, если материалы по его делу направлены в органы внутренних дел;  

4) исполнение может быть возобновлено лишь  в случае, если в результате рассмотрения 
предоставленных материалов уголовного дела выносится постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, постановление о прекращении уголовного дела или оправдательный приговор;  

5) согласно п. 15.1 ст. 101 НК РФ в том случае, если же в отношении физического лица выносит-
ся обвинительный приговор – налоговый орган отменяет вынесенное решение в части привлечения 
физического лица к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

В сущности в законе 325-ФЗ устанавливается очередной специальный случай деятельного рас-
каяния, каких достаточно в других статьях УК РФ. Примером могут послужить нормы статей 126, 206, 
291 УК РФ. В этой связи представляется нецелесообразным выделять отдельную норму, посвященную 
урегулированию прекращения уголовного наказания по указанному основанию. Дело в том, что на все 
имеющиеся специальные случаи деятельного раскаяния, указанные в УК РФ, распространяются поло-
жения ст. 28 УПК РФ [12, c. 287].  
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Специальное основание, по которому происходит освобождение от уголовной ответственности за 
преступления, совершённые в фискальной сфере,  является более льготным по сравнению с общей 
нормой о деятельном раскаянии (часть 1 статьи 75 УК РФ). Это обусловлено тем, что  освобождение от 
уголовного наказания  при наличии всех необходимых условий  является обязательным (а не факуль-
тативным), допускается и в отношении тяжких преступлений (к категории которых относятся преду-
смотренные в ч. 2 ст. 199 и ч. 2 ст. 199.1 УК РФ деяния) и выдвигает в качестве достаточного условия 
освобождения от уголовного преследования возмещение причинённого ущерба (вне зависимости от 
способствования раскрытию уголовного преступления, утраты лицом общественной опасности).  

В этой связи необходимо отметить, что введение этого специального основания освобождения от 
уголовной ответственности на преступления в налоговой сфере достаточно спорно с точки зрения кри-
минологической обоснованности. Также в процессе формулирования посвящённых ему норм закона 
допущен ряд неточностей юридико-технического характера.  

Во-первых, общепризнанно, что нормы уголовного закона направлены не только на привлечение 
к уголовной ответственности тех лиц, которые уже совершили общественно опасные деяния, но и на 
оказание сдерживающего (предупредительного) воздействия на неопределённый круг лиц (с целью 
удержать их от совершения подобных деяний угрозой осуждения и наказания).  Применительно к ана-
логичному с вновь введённым основанию освобождения от уголовной ответственности, которое было 
предусмотрено в примечании 2 к ст.198 УК РФ и действовавшему до 11.12.2003, в юридической лите-
ратуре указывалось на такой его негативный аспект как восприятие его некоторыми налогоплательщи-
ками как возможности «законного откупа» от уголовной ответственности [11, с. 16].  

В данной связи можно сделать вывод о том, что после введения действующих редакций приме-
чаний к ст. 198 и ст. 199 УК РФ нормы УК РФ, в рамках которых установлена уголовную ответствен-
ность за преступления в налоговой сфере, практически лишились своего профилактического значения.  

Во-вторых, противоречивая ситуация создаётся в процессе освобождения лица от уголовной от-
ветственности за преступления в налоговой сфере в части уклонения от обязанности по уплате нало-
гов и неисполнение обязанностей налогового агента – организации. В данном случае в качестве осно-
вания для освобождения выступает уплата недоимки (в т.ч. пени, штрафа) виновным лицом (долж-
ностным лицом) и организацией. Вместе с тем, организации-юридические налоговые санкции уплачи-
вают в обязательном порядке, вне зависимости наличия (или отсутствия) уголовного преследования их 
должностных лиц на основании положения п. 4 ст. 108 НК РФ. Таким образом, здесь не происходит за-
мены уголовной ответственности на ответственность за совершение налогового правонарушения.  

Кроме того, организация может не проявить заинтересованность в освобождении её бывшего 
должностного лица от уголовной ответственности за налоговое преступление. Более того, участники 
(учредители) организации могут проявлять интерес именно в реализации уголовного наказания бывше-
го должностного лица: таким образом подтверждая дискредитацию деловой репутации организации и 
ущемление её интересов.  

В случае, если организация публичная (государственная), то (согласно ст. 199 и ст. 199.1 УК РФ) 
фактически само государство (или муниципальное образование) будет «оплачивать» освобождение 
виновного от уголовной ответственности за преступление в сфере налогообложения.  

В-третьих, рассматриваемые нормы УК РФ не трактуются так, что уплата недоимки носит  добро-
вольный характер. Соответственно, согласно положений ст.ст. 45-48 НК РФ [3] после истечения срока 
исполнения требования об уплате налога налоговый орган, выявивший недоимку, обязан принимать 
меры, направленные на принудительное взыскание налога. 

Применение указанных мер, даже в том случае. Если они не закончились принудительным взыс-
канием налога зачастую вынуждает налогоплательщика (налогового агента) совершить действия по 
уплате соответствующих сумм: и нет никаких оснований не считать это основанием для освобождения 
лица от уголовной ответственности [12, c. 288].  

В-четвертых, в примечаниях 2 к ст. 198 и ст. 199 УК РФ и в ст.28.1 УПК РФ предусмотрены не-
равные условия для применения нормы об освобождении от уголовной ответственности (прекращения 
уголовного преследования):  
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 так, в УК РФ идет речь о том, что рассматриваемые преступления должны быть совершены 
лицом впервые, при этом в а УПК РФ об этом не упоминается вовсе;  

 в примечаниях 2 к ст. 198 УК РФ и ст. 199 УК РФ идет речь о полной уплате сумм недоимки и 
соответствующих пеней, а также суммы штрафа в размере, определяемом в соответствии с НК РФ, при 
этом в ст. 28.1 УПК РФ уточнено, что речь идёт о сумме недоимки в размере, установленном налого-
вым органом в решении о привлечении к ответственности, вступившем в силу, что создает дополни-
тельные вопросы.  

В-пятых, применительно к ст. 199 и ст. 199.1 УК РФ возмещение ущерба может быть произведе-
но как организацией-налогоплательщиком (налоговым агентом), так и самим лицом, совершившим со-
ответствующее преступление (но не являющимся налогоплательщиком или налоговым агентом). Вме-
сте с тем, как видно из положений п. 1 ст. 45 НК РФ, налогоплательщик обязан самостоятельно испол-
нить обязанность по уплате налога, если другие варианты не предусмотрены налоговым законода-
тельством. Здесь важно отметить, что налоговое законодательство не содержит норм, которые бы 
предусматривали, что за организацию-налогоплательщика налоги или сборы могут быть уплачены её 
руководителем или иным лицом, виновным в неуплате налогов или сборов этой организацией. На ос-
новании вышеизложенного можно заключить, что уплата руководителем (другим виновным лицом) за 
свой счёт недоимки, (пени, штрафа) за организацию формально не может рассматриваться как испол-
нение обязанностей последней, а значит, что открытым остаётся вопрос о возможности применения 
данного варианта возмещения ущерба и его последствиях.  

В-шестых, в положениях ст. 28.1 УПК РФ предусмотрено лишь прекращение уголовного пресле-
дования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмот-
ренного ст. ст. 198 – 199.1 УК РФ. Следовательно, подразумевается освобождение от уголовной ответ-
ственности только после возбуждения уголовного дела. Однако, возмещение ущерба может быть осу-
ществлено и до возбуждения уголовного дела [13, c. 25].  

Также рассмотренный механизм, предусмотренный в положениях п. 3 ст. 32, п. 4 ст. 69 НК РФ 
направлен на то, чтобы побудить налогоплательщика (налогового агента) уплатить начисленные недо-
имки (пени, штрафы) до момента передачи материалов в органы внутренних дел. При этом, нельзя 
исключать тот факт, что и в случае возмещения налогоплательщиком ущерба в полном объёме мате-
риалы проверки будут направлены в органы внутренних дел или о факте совершения налогового пре-
ступления им станет известно из другого источника. Соответственно, в таком случае УПК РФ подразу-
мевает необходимость возбудить уголовное дело, чтобы затем его тут же благополучно прекратить. На 
основании вышеизложенного можно заключить, что такого рода нормативное урегулирование нелогич-
но. Следовательно, возмещение ущерба, причинённого в результате совершения налоговых преступ-
лений, предусмотренных ст. ст. 198 – 199.1 УК РФ, должно быть установлено и в УПК РФ, как основа-
ние для отказа в возбуждении уголовного дела.  

Отдельно хотелось бы рассмотреть изменения в ст. 75 УК РФ, которые были внесены федераль-
ным законом от 02.06.2016 № 162-ФЗ. «О внесении изменения в статью 75 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации». 

 В ранее действовавшей редакции ст. 75 УК РФ, законодателем было установлено, что лицо, 
которое впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, может  получить осво-
бождение от уголовной ответственности, при явке с повинной, способствовании раскрытию и пре-
ступления, возмещении ущерба бюджету государства. В итоге совершившее налоговое преступления 
лицо по причине  деятельного раскаяния перестало  представлять общественную опасность [10, c. 
36]. 

Отечественным законодателем было отмечено, что в этой формулировке имеет место сложное 
правильное толкование такого условия освобождения от уголовной ответственности, как «способ-
ствование раскрытию и расследованию преступления». Это объясняется тем, что в ч. 1 ст. 75 УК РФ 
отсутствовало положение, раскрытию и расследованию какого преступления должно способствовать 
виновное лицо. Данная неопределенность была устранена и ч.1 ст. 75 УК РФ законодатель изложил  
в обновленной редакции. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198843/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198843/
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Так, было сделано уточнение, о том, что лицо, впервые совершившее преступление неболь-
шой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после того, 
как преступление совершено,  добровольно явилось с повинной, поспособствовало расследованию и 
раскрытию совершенного  преступления, возместило ущерб или другим образом загладило вред, 
причиненный преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало  представлять обще-
ственную опасность. 

Также федеральными законами от 29.07.2017 N 248-ФЗ [5] , N 249-ФЗ [6], N 250-ФЗ [7] были вне-
сены изменения в ст. 76.1, так в предыдущей редакции лицо, впервые совершившее преступления, 
предусмотренное ст. ст. 198-199.1 УК РФ, освобождалось от уголовной ответственности, в том случае, 
если ущерб, причиненный бюджету России в результате налогового преступления возмещался в пол-
ном объеме. В новой редакции расширен диапазон статей УК РФ 198-199.1, 199.3, 199.4, что, по мне-
нию законодателя, будет способствовать декриминализации налоговых правоотношений. 

Таким образом, на основании исследования особенностей освобождения от уголовной ответ-
ственности за налоговые преступления, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день, имеется 
практическая необходимость доработки норм об освобождении от уголовной ответственности за нало-
говые преступления в части уточнения условий и порядка их применения. 
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Сохранение культурных ценностей и передача его будущему поколению -  это одна из главных 

задач каждого государства. Если же обратиться к вопросу  передвижения культурных ценностей, то 
увидим здесь свои специфические особенности. Представляя собой особый вид товара, культурные 
ценности можно ввозить на территорию Российской Федерации и вывозить их за ее границу лишь под 
жестким контролем со стороны государственных органов[2, с. 24].  

Рассмотрим основные нормативно-правовые акты, которые регулируют отношения в сфере со-
хранения, популяризации, использования и государственной охраны памятников истории и культуры 
(объектов культурного наследия) народов Российской Федерации. 

В первую очередь это, конечно Конституция РФ, в которой провозглашено право каждого гражда-
нина на доступ к культурным ценностям, и вместе с тем, возлагается обязанность заботиться о сохра-
нении культурного и исторического наследия.  

Основным нормативно-правовым актом в области перемещения предметов культуры является 
Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Закон направлен на защи-
ту культурных ценностей от незаконного вывоза, ввоза и передачи права собственности на них, а также 
на развитие международного культурного сотрудничества, взаимного ознакомления народов РФ и дру-
гих государств с культурными ценностями друг друга[3, с. 29]. Закон основывается на принципе единого 
таможенного пространства и устанавливает единый порядок вывоза и ввоза культурных ценностей на 
всей территории РФ, применяемый ко является всем культурным ценностям независимо системы от формы собственно-
сти.  
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Изучим  подробнеерешения особенности граждан ввоза и вывоза культурных ценностей времени на данных законодательном 
уровне. Для жизни вывоза культурных ценностей времени всегда организации требуется направления соответствующее решения разрешение уровня Министер-
ства основных культуры РФ или человека его управления территориального управления органа, которое общества оформляется направления в виде положения свидетельства основных на данных 
право качества вывоза культурных ценностей. Свидетельство качества на данных право качества вывоза культурных ценностей времени является направления 
основанием для жизни пропуска средств указанных ценностей времени через Государственную границу Российской функции Федера-
ции.Вывоз культурных ценностей времени без указанного управления свидетельства основных запрещается.Форма деятельности свидетельства основных на данных 
право качества вывоза культурных ценностей времени утверждается направления уполномоченным Правительством Российской функции Фе-
дерации органов федеральным органом исполнительной функции власти. 

При товаров вывозе культурных ценностей времени основной функции проблемой функции является направления необходимость подтвержде-
ния факторов права основных собственности граждан на данных культурные службы ценности граждан и предоставление уровня документов, подтверждающих их 
стоимость при товаров подаче заявления факторов в Росохранкультуру о проведении органов экспертизы. Статья 36 Закона данных РФ 
от 15.04.1993 N 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»четко является определяет круг лиц, которые службы 
имеют права основных вывоза культурных ценностей времени с территории органов Российской функции Федерации: «Вывоз культурных 
ценностей времени может осуществляться направления только является законным собственником предметов либо лицом, уполномо-
ченным на данных то продукции собственником в установленном законодательством порядке». Наряду с этим, в Поста-
новлении органов Правительства основных от 22.04.2001г. № 322 «Об утверждении органов Положения факторов о проведении органов экспертизы 
и контроля жизни за вывозом культурных ценностей» также результатов говорится, что продукции экспертиза культурных ценностей времени 
осуществляется направления по развития заявлению собственника, и для жизни ее решения проведения факторов необходимо системы предоставить документ, 
подтверждающий источников право качества владения факторов данным предметом. Таким образом, правом вывоза культурных цен-
ностей времени с территории органов Российской функции Федерации органов может обладать только является гражданин, который может доку-
ментально работы подтвердить право качества собственности граждан на данных этот предмет. Помимо системы документов, подтверждающих 
право качества собственности граждан на данных объект, заявленный к экспертизе, гражданин так же результатов обязан предоставить до-
кумент, удостоверяющий источников стоимость культурных ценностей. Вопрос заключается направления в следующем: на данных ос-
новании органов каких документов, подтверждающих право качества собственности, гражданин может вывезти граждан семей-
ную реликвию, передающуюся направления из поколение уровня в поколение, представляющую собой функции культурную цен-
ность? Где положения и каким образом он может их получить? Те же результатов вопросы следует задать и в отношении органов доку-
ментов, подтверждающих стоимость культурной функции ценности. 

Решение уровня вышеизложенной функции проблемы видится направления в пересмотре перечня анализа документов, которые службы долж-
ны быть представлены заявителем при товаров обращении органов в Росохранкультуру для жизни проведения факторов экспертизы и, 
соответственно, последующей времени выдачи Свидетельства основных или человека Справки. 

Что продукции касается направления ввоза культурных ценностей времени на данных территорию России, то продукции в соответствии органов с Законом «О 
вывозе и ввозе культурных ценностей» они состояния всегда организации подлежат таможенному контролю и специальной функции 
регистрации. Часто продукции проблемой функции является направления порядок регистрации органов культурных ценностей времени при товаров их ввозе на данных 
таможенную территорию Российской функции Федерации. В соответствии органов с таможенным законодательством, 
ввоз культурных ценностей времени осуществляется направления беспошлинно работы при товаров условии органов их регистрации органов в территориаль-
ных органах Росохранкультуры. В противном случае стоимость и вес культурных ценностей времени учитыва-
ются направления при товаров начислении органов таможенных платежей времени и налогов.Однако является зарегистрировать культурные службы ценности граждан 
до фактического управления пересечения факторов таможенной функции границы не изменения представляется направления возможным. Поэтому физиче-
ские уровня лица на данных практике либо ввозят такие уровня предметы под обеспечение уровня уплаты таможенных платежей времени и 
налогов, либо оформляют письменное общества обязательство качества о предоставлении органов в установленный срок разре-
шительных документов. В обоих случаях культурные службы ценности граждан помещаются направления на данных склад временного управления хра-
нения. Учитывая различных специфические уровня особенности граждан рассматриваемого управления объекта, а так же результатов специальные службы усло-
вия факторов хранения факторов для жизни отдельных категорий источников культурных ценностей, в некоторых случаях их помещение уровня на данных 
склад временного управления хранения факторов не изменения представляется направления возможным[4, с. 61]. 

На наш взгляд данную проблему можно работы решить с помощью урегулирования факторов положений источников законода-
тельства основных о порядке и сроках проведения факторов специальной функции регистрации органов культурных ценностей. Например, 
ввести граждан правило, которое общества позволяло бы декларанту в письменной функции форме подтвердить обязательство качества 
регистрации органов культурных ценностей времени в течение уровня 15 дней времени после проведения факторов таможенного управления оформления. 
Должностное общества лицо таможенного управления органа данных обязать предоставить в двухдневный срок информацию о пе-
ремещенных культурных ценностях, а также результатов сведения факторов о декларанте, в территориальное общества управление уровня 



236 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Росохранкультуры. 
Что продукции касается направления временного управления ввоза культурных ценностей, Закон «О вывозе и ввозе культурных цен-

ностей» устанавливает обязательство качества таможенного управления контроля жизни и регистрации органов таких ценностей. Музыкан-
ту, ввозящему старинный музыкальный инструмент для жизни гастролей времени в России, следует учитывать этот 
момент, в противном случае могут возникнуть сложности граждан при товаров обратном вывозе инструмента предприятия из России. 
Поэтому заинтересованное общества лицо должно работы письменно работы декларировать инструмент и убедиться, что продукции долж-
ностное общества лицо проставляет в декларацию штамп о временном ввозе культурной функции ценности. 

Как правило, временный ввоз культурных ценностей времени в большинстве случаев связан с экспониро-
ванием российскими объектов музеями, а также результатов другими объектов государственными объектов организациями объектов культуры. Другой функции ти-
пичный случай части касается направления зарубежных музыкантов, гастролирующих в России. Таможенное общества законода-
тельство качества предусматривает для жизни таких случаев исключение уровня из общего управления правила предоставления факторов обеспе-
чения факторов уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении органов временно работы ввозимых культурных ценностей. 
Для жизни такого управления освобождения факторов требуется направления предварительное общества подтверждение уровня Министерства основных культуры РФ о 
статусе культурной функции ценности граждан ввозимых предметов. 

Культурные службы ценности граждан - это продукции особая различных форма деятельности материализации органов духовной функции ценности, которая различных в тамо-
женном понимании органов определяется направления как товар и требует особых условий источников хранения факторов и бережного управления отноше-
ния факторов при товаров проведении органов таможенных операций. Культурные службы ценности граждан имеют особый статус среди другого управления 
имущества основных за счет наличия факторов в них исторической, научной, художественной функции или человека иной функции культурной функции (нема-
териальной) ценности. Утрату предмета, имеющего управления один из указанных признаков, следует рассматри-
вать главным образом не изменения как материальный ущерб собственнику, а как потерю частицы культурного управления 
наследия факторов России, как вред всему обществу[5, с. 28]. Следовательно, основная различных общественная различных опас-
ность незаконного управления перемещения факторов культурных ценностей времени состоит в неоценимой функции и практически связи невоспол-
нимой функции утрате культурного управления достояния факторов страны, резервы которого управления не изменения бесконечны. 

Таким образом, создание уровня эффективной функции государственной функции системы сохранения факторов культурного управления и ис-
торического управления наследия факторов нашей времени страны является направления одной функции из важнейших задач правоохранительных органов 
России. Активное общества участие уровня в этой функции работе принимает Федеральная различных таможенная различных служба России, так как 
непосредственный контроль за перемещением культурных ценностей времени осуществляется направления именно работы тамо-
женными объектов органами. 
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Аннотация: В статье автором рассматриваются проблемы осуществления противодействия коррупции 
в системе государственной гражданской службы в современном российском обществе. Анализируются 
и оцениваются основные направления российской антикоррупционной политики в органах 
государственной власти. Выявлены эффективные механизмы по предупреждению и противодействию 
коррупции в системе государственной гражданской службы. Автором предпринята попытка 
актуализации повышения эффективности мер по борьбе с коррупцией на государственной гражданской 
службе в современной России. 
 Ключевые слова:коррупция, антикоррупционная политика, противодействие  коррупции, 
государственная гражданская служба.    
 

COMBATING CORRUPTION IN THE PUBLIC SERVICE SYSTEM IN CONTEMPORARY RUSSIA 
 

Sladkova Nadezhda Aleksandrovna 
 

Abstract: In article the author considers problems of implementation of counteraction of corruption in system 
of the public civil service in modern Russian society. The main directions of the Russian anti-corruption policy 
in public authorities are analyzed and estimated. Effective mechanisms according to the prevention and 
counteraction of corruption in system of the public civil service are revealed. The author made an attempt of 
updating of increase of efficiency of measures for fight against corruption on the public civil service in modern 
Russia. 
 Keywords: corruption, anti-corruption policy, corruption counteraction, public civil service   

 
Проблема противодействия коррупции находится в центре внимания научного сообщества и 

широкой общественности, первых лиц государства. Тема стала актуальной, подчас даже острой для 
политиков, представителей государственной власти, граждан нашего государства.    

Следует отметить, что в последнее время вопросам противодействия коррупции в системе 
государственной гражданской службы Российской Федерации уделяется повышенное внимание. 

Необходимо понимать, что такое острое внимание со стороны, как государства, так и  всего 
обществ в целом к проблеме коррупции происходит из-за существенного снижения  эффективности 
государственного управления. Исходя из этого, падают темпы экономического роста нашей страны, 
темпы роста благосостояния граждан Российской Федерации, увеличивается рост преступных деяний.  

Коррупция - это сложное социально-политическое явление, детерминирующее политические, 
экономические и социальные основы современного российского общества и заключающееся в 
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действиях чиновников, политических и общественных деятелей, принимающих в целях личного 
обогащения решения, наносящие существенный вред государству и обществу. После процедуры 
ратификации Российской Федерацией Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции, Концепции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию начинается новый 
этап масштабного формирования нормативно-правовой базы в данной сфере, а также разработки 
основополагающих стратегий противодействия коррупции в нашей стране.   

На сегодняшний день важным является тот факт, что рост коррупции является 
труднопреодолимым барьером для дальнейшего развития нашего государства на мировой арене. 
Однако мы не можем допустить, «чтобы мнение западных политологов в отношении России по поводу 
того, что политическая сфера российской жизни оценивается преимущественно как деструктивная, 
было оправданным. Образ «империи зла» в той или иной степени распространяется не на конкретные 
идеологии или общественно-политические силы, определявшие характер развития страны, а на всю 
Россию как политическое пространство и субъект политики» [3].   

Сегодня возникает острая необходимость в эффективной интеграции нашей страны в 
сообщество цивилизованных государств. 

 Несмотря на усиленную работу государственного аппарата, гражданского общества и каждого 
человека отдельно в сфере противодействия коррупции, к сожалению, масштабы ее распространения 
в нашей стране продолжают динамично набирать обороты. Коррупция, пожалуй, один из основных  
факторов, тормозящий развитие нашего государства, стоящий особой преградой к развитию 
демократического общества. В связи с этим необходима четкая и последовательная работа в борьбе с 
этим явлением, разработка тактики и стратегии в данном направлении.  

Специфика российской коррупции в том, что она фактически институционализировалась в 
органах власти и местного самоуправления, делая их слабыми и неэффективными. «Целью подкупа и 
внедрения является решение не одной конкретной задачи, а получение сообщника преступной 
организации в структурах государственной власти и управления» [1]. Подрывая доверие к власти, ее 
авторитету, коррупция, в конечном счете, препятствует реализации общественных интересов, свободе 
личности, причиняет ущерб социальной, экономической, правовой политике и т.д.   

Сегодня мы наблюдаем тот факт, что сложились устойчивые коррупционные сети, 
навязывающие нормы коррупционных отношений гражданам и корпорациям, взаимодействующим с 
соответствующими государственными структурами. Нельзя не отметить, что на фоне обострения 
соперничества ключевых факторов мировой политики наблюдается тенденция модификации функций 
межгосударственных союзов в современном глобальном мире, что влечет изменения системы 
международных коалиций и выводит проблему коррупции на международный уровень. «Одними из 
проявлений постбиполярности стали принципиальные изменения системы международных коалиций 
на фоне нарастания конфликтогенности мирового сообщества» [3].  

По экспертным оценкам, Россия опустилась со 127-го на 145-е место в мировом рейтинге 
коррупции, ежегодно публикуемом международной неправительственной организацией Transparency 
International.  

Причинами распространенности    коррупции в системе государственной гражданской службы в 
Российской Федерации могут быть названы:  сложность структуры органов власти,  наличие множества 
бюрократических  процедур, отсутствие внешнего и внутриорганизационного контроля над 
деятельностью аппарата органов государственной власти, включая учет и контроль над служебной 
деятельностью  государственных служащих, недостаточно четкое распределение компетенции,  
дублирование и совмещение функциональных обязанностей, неоправданно высокое количество 
запретов, разрешительных процедур и отсутствие механизма и правовой основы защиты интересов 
граждан, вовлеченных в деятельность органов государственной власти.  

Специфика коррупционных проявлений в системе государственной гражданской службы 
детерминирована экономическими, социальными, социально-политическими, политико-правовыми и 
социально-культурными факторами. Первый из них выражается в нестабильности рыночной  
экономики, составной частью которой остаются обширный теневой сектор и официально не 
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учитываемые финансовые потоки. Социальный фактор выражается в дефрагментации структуры 
общества, что превращает гражданскую службу в источник обогащения и средство обретения 
привилегированного социального статуса. Социально-политический и политико-правой факторы 
заключаются в разрушении или мимикрии демократических институтов, способных выступать 
ограничителями коррупции в системе гражданской службы. Социокультурный фактор выражен в 
вековых традициях восприятия народом власти в качестве высшей, исключительной силы, не 
подлежащей общественному осуждению и контролю.   

За последние годы коррупционная деятельность российских чиновников приобрела 
транснациональный характер. Надо отметить, что кадровая коррупция в системе государственной 
гражданской службы не только причиняет существенный вред нашему обществу, отдельным 
гражданам, падает авторитет представителей власти в глазах населения. Многие из них предпочитают 
отмывать полученные доходы через оффшорные банки или инвестировать в зарубежную 
недвижимость. В результате они еще чаще оказываются в поле зрения иностранных 
правоохранительных служб (по оценке экспертов, около 80 % элитной недвижимости в Лондоне 
приобретено российскими госслужащими) [2]. В этой связи Государственной Думой принят 
Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».  

 Мы приходим к пониманию, что основными направлениями политики в области противодействия 
коррупции на государственной гражданской службе в Российской Федерации могут выступать: 

 - создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с 
общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции;   

  - принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение 
государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в 
противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному 
поведению;   

 - совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов 
общественного контроля за их деятельностью; 

 - введение антикоррупционных стандартов, т.е. установление единой системы запретов, 
ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области. 

 В данной связи к механизмам  противодействия коррупции на государственной гражданской 
службе в российских условиях следует отнести: антикоррупционный мониторинг, антикоррупционное 
образоание, воспитание и пропаганда, доступ граждан к информации о деятельности органов 
государственной власти и должностных лиц субъектов Российской Федерации,  государственная 
поддержка общественных объединений, созданных в целях противодействия коррупции.   

Политическая  и социально-экономическая ситуация в Российской Федерации  обусловливает 
необходимость применения программно-целевого метода при разработке и реализации 
антикоррупционных мероприятий в системе государственной гражданской службы. К его приоритетам 
могут  относится:  

1) концентрация сил и средств органов законодательной и исполнительной власти на наиболее 
важных направлениях антикоррупционной политики в системе гражданской службы;  

2) четкое определение стратегии и тактики при разработке и реализации антикоррупционной 
программы федерального уровня и регионов России;  

3) мобилизация финансовых и организационных ресурсов, привлечение средств из нескольких 
источников финансирования, участие в реализации программы органов публичной власти различного 
уровня, а также институтов гражданского общества.  

Не вызывает сомнения тот факт, что одной из основных функций гражданского общества, а 
также одним из ключевых механизмов противодействия коррупции является общественный контроль. 
Развитие системы общественного контроля является основным резервом реального повышения 
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эффективности мер по борьбе с коррупцией. Активное вовлечение в этот процесс институтов 
гражданского общества и граждан на основе создания адекватной правовой базы позволит изменить 
положение вещей и приведет к созданию интегрированной системы общественного контроля, 
включающей Общественную палату Российской Федерации, Общественные палаты субъектов 
Федерации, Общественные Советы муниципальных образований, Общественные Советы при 
федеральных и региональных органах исполнительной власти. Таким образом, «общественный 
антикоррупционный контроль является не только средством противодействия коррупции, но и мерой 
оценки демократичности» [5].  

В заключение следует отметить, что для достижения положительных результатов в сфере 
противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы антикоррупционная 
политика современного государства должна включать целый комплекс мер как на пресечение 
коррупционных действий, так и на их профилактику. Необходимо также изучать лучшие мировые 
практики и внедрять их в наше законодательство. Конечно, это потребует много усилий, времени, но 
другого пути решения этой острой проблемы нет.  

Одним из важнейших направлений осуществляемой сегодня в России административной 
реформы является совершенствование антикоррупционного законодательства в целом и 
административного антикоррупционного законодательства в частности, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. 
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Аннотация: в статье принята попытка дать определение суициду, выявить основные причины суицида, 
их проявления, а также показать, как следует помочь избавиться от суицидальной наклонности если вы 
не можете обратиться к специалистам. 
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Abstract: the paper attempted to give a definition of suicide, identify the main causes of suicide, their symp-
toms, and also show how to help get rid of suicidal tendencies if you are unable to contact the experts. 
Key words: suicide, suicidal behaviour, suicidal tendency, the instinct of death. 

 
Проблема самоубийств, а особенно самоубийств среди молодежи, продолжает пугать своей ак-

туальностью в наше время. Об этом свидетельствуют статистические данные об увеличении числа са-
моубийств.  

Существует множество определений суицида. Одни трактуют его как форму девиантного пове-
дения, другие как явление, характерное для лиц с психическими расстройствами, третьи как психиче-
ского заболевание. 

Суицид (от лат. sui - себя + caedere - убивать) - поведение, имеющее целью самоубийство. В 
большинстве случаев осуществляется как форма агрессии против собственного Я, характерен, прежде 
всего, для психических больных, в значительно меньшей степени встречается у индивидов с погранич-
ными расстройствами и психически здоровых. Наиболее типичным состоянием перед суицидом явля-
ется депрессия, кроме того, непосредственным стимулом обычно выступает конкретная стрессовая 
ситуация.  

Амбрумова А. Г. и ряд других исследователей выдвигают концепцию о том, что суицид — это 
феномен социально-психологической дезадаптации личности.  

Зигмунд Фрейд в свое время ввел понятие «инстинкт смерти» - иначе он не мог объяснить мно-
гое из того, что способен сотворить с собой человек. Стремление к саморазрушению, очевидно, зало-
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жено в нем от природы - если все живое вокруг изо всех сил борется за существование, то отдельные 
человеческие индивиды, наоборот, вкладывают недюжинную энергию в то, чтобы полностью испортить 
себе жизнь, а иногда и расстаться с нею. Какую же боль надо носить в душе, чтобы убить себя в таком 
цветущем возрасте? Приведем несколько примеров. 

8 ноября 2008 года в Первоуральске покончила жизнь самоубийством беременная девушка. Суи-
цид был совершен в лечебном учреждении города, где местная жительница уже готовилась к родам. 

Двое сторонников культуры «эмо» спрыгнули с крыши девятиэтажки в Екатеринбурге. Семнадца-
тилетние юноша и девушка таким образом пытались покончить с собой. В результате падения юноша 
погиб на месте, а его подруга с переломом позвоночника, тазобедренных суставов и конечностей до-
ставлена в больницу.  

 В Санкт-Петербурге девушка и юноша спрыгнули с крыши. В своей предсмертной записке моло-
дые люди никого не винили. Девушка увлекалась анимэ и была «тру эмо» (так называют себя «истин-
ные эмо», больше отдающие предпочтение музыке, а не моде). Молодой человек был поклонником 
тяжелого рока, металла и, как предполагает следствие, сатанистом, философия которых сводится к 
поклонению дьяволу. В три часа ночи молодые люди забрались на крышу 16-этажки, взялись за руки и 
спрыгнули вниз. 

Почему? Что заставляет молодых, физически здоровых и с виду благополучных людей резать 
вены, глотать смертельные дозы таблеток, вешаться и прыгать с крыш высотных домов? 

Существует ряд причин, которые встречаются у подростков-суицидентов наиболее часто. Каж-
дый случай суицида - индивидуален, и равнять их по одной линейке никак нельзя, но некоторые общие 
тенденции, присущие именно подростковым и детским суицидам, все же существуют. И, надо сказать, 
они в значительной мере отличаются от причин, по которым добровольно уходят из жизни взрослые 
люди. 

Всемирная Организация Здравоохранения насчитывает 800 причин самоубийств. Из них: 41% - 
неизвестны; 19% - страх перед наказанием; 18% - душевная болезнь; 18% - домашние огорчения; 6% - 
страсти; 3% денежные потери; 1,4% - пресыщенность жизнью; 1,2% - физические болезни. 

По статистике, по абсолютному количеству подростковых самоубийств среди детей и подростков 
в возрасте от 15 до 19 лет Россия занимает первое место. Целые города охватывают эпидемии дет-
ских суицидов, особенно частое это явления для маленьких провинциальных городов. 

В России каждый год около 60 тысяч человек заканчивают свою жизнь самоубийством. Среди 
всех возрастных категорий людей, заканчивающих жизнь самоубийством, второе место занимают мо-
лодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. За последнее десятилетие число самоубийств среди молодежи 
выросло в 3 раза. Причём в нашей стране чрезвычайно высок показатель самоубийств среди юношей, 
при низком показателе среди девушек. 

Самоубийства являются второй по частоте причиной смерти в молодости. Кроме того, судебные 
эксперты полагают, что за множеством случаев так называемой «смерти вследствие несчастного слу-
чая» (в результате автомобильных аварий, употребления токсических препаратов или использования 
огнестрельного оружия) в действительности скрываются суициды. 

Для предупреждения подростковых суицидов можно сделать многое. Исследование ученых Уни-
верситета Южной Калифорнии показало, что почти половина учащихся делятся своими депрессивными 
переживаниями с родителями. При этом многие самоубийства подростков происходят дома, причем 
родители часто находятся буквально в соседней комнате.  

Иногда самые близкие люди: родители, друзья могут оказать помощь и предотвратить попытку 
самоубийства. Но конечно лучшим выходом является помощь специалиста, т.к. близким людям зача-
стую не хватает умения и опыта, кроме того, они бывают, склонны к излишней эмоциональности. Ни в 
коем случае при суицидальной угрозе не следует недооценивать помощь психиатров или клинических 
психологов. Благодаря своим знаниям, умениям и психотерапевтическому влиянию эти специалисты 
обладают уникальными способностями понимать сокровенные чувства, потребности и ожидания чело-
века. Но если такая помощь в силу каких-то обстоятельств не возможна, следует самим подобрать 
ключ к разгадке суицида. 
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Как стоит себя вести для того, чтобы помочь человеку при попытке суицида. Обратимся к реко-
мендациям Эрла Громмана на эту тему. 

- Принять суицидента как личность. Допустить возможность, что человек действительно является 
суицидальной личностью. Не считать, что он не способен и не сможет решиться на самоубийство. Не 
позволять другим вводить вас в заблуждение относительно несерьезности конкретной суицидальной 
ситуации. Опасность, что вы растеряетесь, преувеличив потенциальную угрозу, - ничто по сравнению с 
тем, что кто-то может погибнуть из-за вашего невмешательства. 

- Установить заботливые взаимоотношения. Не существует всеохватывающих ответов на такую 
серьезную проблему, какой является самоубийство. Но можно сделать гигантский шаг вперед, если 
встать на позицию уверенного принятия отчаявшегося человека. В дальнейшем очень многое зависит 
от качества взаимоотношений. Их следует выражать не только словами, но и невербальной эмпатией; 
в этих обстоятельствах уместнее не морализирование, а поддержка. 

- Быть внимательным слушателем. Суициденты особенно страдают от сильного чувства отчуж-
дения. В силу этого они бывают не настроены принять ваши советы. Гораздо больше они нуждаются в 
обсуждении своей боли, фрустрации и того, о чем говорят: «У меня нет ничего такого, ради чего стоило 
бы жить». Если человек страдает от депрессии, то ему нужно больше говорить самому, чем беседовать 
с ним. Если кто-то признается вам, что думает о самоубийстве, не осуждайте его за эти высказывания. 
Постарайтесь по возможности остаться спокойным и понимающим. Вы можете сказать: «Я очень ценю 
вашу откровенность, ведь для того, чтобы поделиться своими чувствами, сейчас от вас требуется мно-
го мужества». Иногда, если вы просто молча посидите с ним, это явится доказательством вашего заин-
тересованного и заботливого отношения. 

- Не спорить. Сталкиваясь с суицидальной угрозой, друзья и родственники часто отвечают: «По-
думай, ведь ты же живешь гораздо лучше других людей; тебе бы следовало благодарить судьбу». Этот 
ответ сразу блокирует дальнейшее обсуждение. Желая помочь, таким образом, близкие способствуют 
обратному эффекту. 

- Задать вопросы. Если вы задаете такие косвенные вопросы, как: «Я надеюсь, что ты не за-
мышляешь самоубийства?», - то в них подразумевается ответ, который вам бы хотелось услышать. 
Если близкий человек ответит: «Нет», - то вам, скорее всего, не удастся помочь в разрешении суици-
дального кризиса. 

- Предложить конструктивные подходы. Вместо того, чтобы говорить суициденту: «Подумай, ка-
кую боль принесет твоя смерть близким», - попросите поразмыслить об альтернативных решениях, 
которые, возможно, еще не приходили ему в голову. 

- Вселить надежду. Работа со склонными к саморазрушению депрессивными подростками явля-
ется серьезной и ответственной. Психотерапевты давно пришли к выводу, что очень ценным является 
сосредоточение на том, что они говорят или чувствуют. Когда беспокоящие скрытые мысли выходят на 
поверхность, беды кажутся менее фатальными и более разрешимыми. Терзаемый тревогой подросток 
может прийти к мысли: «Я так и не знаю, как разрешить эту ситуацию. Но теперь, когда ясны мои за-
труднения, я вижу, что, быть может, еще есть какая-то надежда». 

- Не оставлять человека одного в ситуации высокого суицидального риска. Оставайтесь с ним как 
можно дольше или попросите кого-нибудь побыть с ним, пока не разрешится кризис или не прибудет 
помощь. Возможно, придется позвонить на станцию скорой помощи или обратиться в поликлинику. 
Помните, что поддержка накладывает на вас определенную ответственность. 

- Важность сохранения заботы и поддержки. Если критическая ситуация и миновала, то специа-
листы или семьи не могут позволить себе расслабиться. За улучшение часто принимают повышение 
психической активности больного. Бывает так, что накануне самоубийства депрессивные люди броса-
ются в водоворот деятельности. Они просят прощения у всех, кого обидели. Видя это, вы облегченно 
вздыхаете и ослабляете бдительность. Но эти поступки могут свидетельствовать о решении рассчи-
таться со всеми долгами и обязательствами, после чего можно покончить с собой.  
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Н. Карамзин справедливо назвал самоубийство «неизъяснимым феноменом в нравственном ми-
ре». Все существующие теории, с помощью которых психологи, социологи и философы пытаются объ-
яснить суицидальное поведение, мягко говоря, не справляются со своей задачей. Понять суицид не-
возможно. Единственное, что мы можем - пытаться вернуть заблудившимся душам веру в жизнь и от-
ношение к ней как к высшей ценности.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные психофизиологические особенности детского 
возраста. В результате неравномерного созревания отдельных образований головного мозга у детей 
на протяжении онтогенетического развития происходит перестройка ранних и формирование новых 
координационных и субординационных взаимоотношений между корковыми и подкорковыми система-
ми. 
Ключевые слова: психофизиологическая особенность, эмоция, поведение, эволюция, нервная систе-
ма. 
 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL BASIS OF EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN 
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Abstract: This article examines the main psychophysiological features of childhood. As a result of uneven 
maturation of individual brain formations in children during ontogenetic development, the early ones are un-
dergoing restructuring and the formation of new coordination and subordination relationships between cortical 
and subcortical systems. 
Key words: psychophysiological peculiarity, emotion, behavior, evolution, nervous system. 

 
Эмоциональность - основная психофизиологическая особенность детского возраста, поэтому, ко-

гда говорят о поведении ребенка, то имеют в виду его эмоциональное проявление. Возрастные прояв-
ления эмоциональности придают качественное своеобразие поведению детей на разных этапах его 
развития. [11, С.89] 

Проблема эмоционального развития детей относится к наиболее трудным и спорным разделам 
психофизиологии, даже в отношении самого понятия «эмоции» не существует единого мнения. [11, 12] 

Исследователи единодушны лишь в том, что это понятие включает в себя комплекс физиологи-
ческих сдвигов так и субъективные переживания. [11, 12] 

В 1872 г. исследования, проведенные Ч. Дарвиным, легли в основу теории эмоций, которая полу-
чила название эволюционной. 

 Согласно этой теории эмоции жизненно важные механизмы, которые способствуют адаптации 
организма к условиям и ситуациям его жизни. 

Эмоции, по мнению Ч. Дарвина, возникли в процессе эволюции как средство, при помощи которо-
го живые существа устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворения актуальных 
для них потребностей. 

Идеи Ч. Дарвина были восприняты и получили в психологии широкую известность. 
Основные положения исследований У. Кеннона и П. Барда подтверждают, что на самом деле те-

лесные изменения и эмоциональные переживания, связанные с ними, возникают почти одновременно. 
Эти две точки зрения в более поздних исследованиях были объединены в психоорганическую 
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теорию. 
"Под влиянием электрофизиологических исследований мозга возникла активационная теория 

(Линдсея - Хебба), согласно которой эмоции возникают вследствие нарушения равновесия в соответ-
ствующих структурах центральной нервной системы. 

Вслед за этим появились теории, описывающие влияние эмоций на психику и поведение челове-
ка Д.О. Хеббу удалось экспериментальным путем доказать зависимость успешности деятельности че-
ловека от силы его эмоционального возбуждения (поведенческая концепция). 

В динамике эмоциональных процессов и состояний большую роль играют когнитивно-
психологические факторы, относящиеся к знаниям. 

В рамках этого подхода в теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера, эмоции рассматрива-
ются в качестве основного мотива соответствующих действий и поступков. [6, С.92]  

По мнению Г.Х. Шингарева при любом экспериментальном подходе к интерпретации результатов 
необходимо считаться как с экспрессивной так и эмпрессивной сторонами эмоционального развития и 
поведения, взаимоотношения между которыми следующее: «физиологические процессы при эмоциях 
не служат причиной  субъективно-психических, не находятся в  причинно-следственных отношениях с 
ними, а суть проявление единого отражательного регуляторного процесса на разных уровнях осу-
ществления эмоционально-отражательной реакции». [11, 12] 

П.К. Анохин считает, что эмоции — это главнейшая характеристика человеческой психики лично-
сти, а сами эмоциональные процессы имеют сложную морфофункциональную основу. [2, С.53] 

Физиологи С.Г. Абрамова Е.М. Богомолова Н.Ю. Беленков и др. отмечают, что в их осуществле-
нии принимают участие многие, если не все подкорковые образования, а также корковые структуры 
мозга, ответственные за эмоциональные проявления считаются ретикулярная формация ствола мозга, 
таламус, гипоталамус, старая и новая кора. Взаимоотношениями составляющих этой сложной системы 
их, функциональными состояниями, способами связи каждой из ее структур с другими образованиями 
мозга, особенно с корой больших полушарий определяется характер и выраженность эмоциональных 
реакций организма в конкретной ситуации. [1] [3] [4]  

Т.А. Доброхотова, В.М. Каменская, А.Р. Лурия, М.М. Смирнов указывают на важность коры боль-
ших полушарий, с которыми связаны сложные формы эмоционального поведения человека. Именно 
кортикальное управление процессами, протекающими в эмоциональной сфере, обнаруживается в уме-
нии человека произвольно управлять своими эмоциональными реакциями. Следовательно, в процессе 
жизни человек способен научаться управлять своими эмоциональными состояниями, условием для 
этого является осмысление этих процессов. Возможность произвольной регуляции эмоциональных ре-
акций реализовалась нашими предками при культовых обрядах. Эта способность и сейчас имеет суще-
ственное значение для человека: при повышенных нагрузках, в создании оптимальных условий дея-
тельности при сложных ситуациях, составляет элемент профессиональной тренировки актеров. [9, 
С.64] 

Эмоциональное поведение с его индивидуальными чертами способность к сознательному его ре-
гулированию, по мнению физиологов и психологов (М.Ю. Кистяковской, А. Валлона, В. Штерна и др.) 
формируется в ходе жизненного опыта под влиянием воспитания и обучения, когда в процессе онтоге-
нетического развития происходит переход от рефлекторной эмоциональности к интеллектуализации 
эмоций. [11, С.75] 

По мере созревания кортикальных функций ребенок научается сдерживать «слепые силы» низ-
ших подкорковых эмоций, подчиняет их иным формам эмоционального поведения, овладевает способ-
ностью тормозить одни и усиливать другие эмоциональные проявления в соответствии с требованиями 
окружающей среды. В силу сложной природы эмоций, как считают психологи, направленное воздей-
ствие на эмоциональную сферу сопряжено с большими трудностями. Она отмечает, что способностью 
дошкольного периода является большая стойкость приобретенных моторных и сенсорных навыков, 
чем аффект эмоционального научения. Возрастная трансформация эмоций усматривается в  том, что 
одни значимые чувства сменяются другими, появляются новые эмоциональные состояния, ранее не 
бывшие. [5, С.46] 
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Кэрролл Э. Изард при рассмотрении вопроса о взаимодействии эмоций и развитие личности, 
считает, что нужно учитывать 2 фактора: 

1. Влияние наследственности на эмоциональный склад личности. 
2. Индивидуальный опыт и обучение в той части, которая относится к эмоциональной сфере. 
В исследовании   Л.А. Абрамян доказано, что в игровой деятельности можно наладить позитив-

ные взаимоотношения с окружающими, сформировать у ребенка новые чувства и новые положитель-
ные эмоции. Она считает, что процесс перевоплощение в игре является важным условием перестройки 
эмоциональной сферы ребенка с умственной отсталостью среднего возраста. 

В.В. Абрамова указывает, что отношение детей, которые возникают в процессе совместной дея-
тельности, переживание одного члена группы воспринимаются другими как собственные. [1, С.78]  

Эмоции, переживаемые человеком, оказывают непосредственное влияние на качество выполня-
емой им деятельности – его работы, учебы, игры. [11, C.36] 

Можно сказать, что эмоциональные черты индивида в значительной степени обусловлены осо-
бенностями его социального опыта, особенно опыта, приобретаемого в младенчестве и в раннем дет-
стве. Особое место в эмоциональном развитии занимают эмоции отзывчивости. 

Таким образом, можно утверждать, что эмоциональное отражение-это ранняя форма деятельно-
сти человеческого мозга и является типичным для детского возраста. Эмоции характеризуют форми-
рующуюся личность, и включают в себя субъективные переживания и комплекс физиологических сдви-
гов. Эмоциональная активность ребенка обеспечивается двумя физиологическими механизмами: кор-
ково-подкорковой и билатеральной системами нейрорегуляции. 

В результате неравномерного созревания отдельных образований головного мозга у детей на 
протяжении онтогенетического развития происходит перестройка ранних и формирование новых коор-
динационных и субординационных взаимоотношений между корковыми и подкорковыми системами. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению эмоционального интеллекта школьников на материале 
исследования ученых Университета Деусто (Испания). Представлена разработка теста для измерения 
группового эмоционального интеллекта в образовательном контексте. Представлен анализ влияния 
эмоционального интеллекта и группового климата на общий уровень успеваемости класса. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, групповой климат, образование, успеваемость в классе, 
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Abstract: the article is devoted to the study of emotional intelligence of students based on the research of the 
scholars at University of Deusto (Spain). The paper presents a test to measure group emotional intelligence in 
the educational context. The influence of emotional intelligence and group climate on the general students’ 
performance is analyzed. 
Key words: emotional intelligence, group climate, education, performance in class, group. 

 
Эмоциональным интеллектом (ЭИ) называют способность человека распознавать эмоции, пони-

мать намерения, мотивацию и желания других, включая свои собственные, а также способность управ-
лять ими в целях решения практических задач. Высокий уровень ЭИ помогает лучше понимать окру-
жающих и комфортно чувствовать себя в обществе. Успешные люди способны к эффективному взаи-
модействию с другими, основанному на эмоциональных связях, и к эффективному управлению своими 
эмоциями. Владение своим эмоциональным состоянием потенциально включает в себя умение искусно 
управлять эмоциями, внешними ситуациями и взаимоотношениями. Кроме того, не стоит забывать о 
таких категориях, как эмоциональные навыки и эмоциональные компетенции, которые являются со-
ставляющими эмоционального состояния [1, с. 278]. Следовательно, в достижении успеха эмоциональ-
ный интеллект играет одну из важнейших ролей.  

Изучение эмоций в классах занимает центральное место в понимании мотивов и моделей обуче-
ния. Эмоциональный опыт является неотъемлемым компонентом всей школьной деятельности и игра-
ет ключевую роль не только в процессе обучения, но и в достижении успеха. Было выявлено, что инди-
видуальный ЭИ связан с лучшей психологической и социальной адаптацией, а также успеваемостью в 
школе [2]. Однако, несмотря на эти результаты и огромное количество исследований эмоционального 
состояния учащихся, исследований коллективного или группового эмоционального интеллекта в клас-
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сах по-прежнему мало.  
В 2015 году ученые из Университета Деусто (Испания) провели исследование группового ЭИ и 

выявили его связь с уровнем успеваемости класса [3, с. 1-8]. Принимая во внимание значимость груп-
повых эмоциональных явлений для процессов обучения [4], их основной целью было разработать тест, 
предназначенный для измерения ЭИ группы и установления его связи с с коллективным успехом, ген-
дерным составом класса и полом классного руководителя. В исследовании участвовали 794 подростка 
(375 девочек и 419 мальчиков, разделенных на 59 классов) в возрасте от 13 до 19 лет из средних школ 
севера Испании. Следует отметить, что в системе образования в Стране Басков учащиеся остаются с 
одними и теми же одноклассниками с дошкольного до старшего школьного возраста. Кроме того, в 
старшей школе подростки проводят с ними более 70% времени.  

Психосоциальные процессы, опосредованные аффективным процессом и процессом взаимодей-
ствия, поддерживают идею о том, что индивидуальные эмоциональные переживания могут объеди-
ниться и сформировать аффективную коллективную конструкцию [5, с. 249-277]. ЭИ класса представ-
ляет собой конструкцию на уровне группы, основанную на общих, субъективных эмоциональных пере-
живаниях членов группы. Опыт каждого члена группы помогает сформировать набор норм или ожида-
емых форм поведения, которые расширяют общий эмоциональный опыт [6, с. 223-242]. Анализ резуль-
татов исследования показал, что рассматриваемый в данном случае ЭИ группы является следствием 
взаимодействия между учащимися и порождает конструкцию группы, отличную от черт членов группы, 
поэтому ее можно рассматривать как «коллективную конструкцию».   

В ходе исследования было выявлено, что другие коллективные эмоциональные конструкции, та-
кие как групповой климат, в значительной степени связаны с адаптивным поведением учащихся. Пози-
тивный и благоприятный климат в классе зависит от целенаправленного поведения, в то время как по-
стоянно отрицательный климат связан с нарушением и изменением в поведении участников группы. 
Аналогичным образом, было обнаружено, что учащиеся в классах с высоким уровнем вовлеченности 
сообщают о значительно большем количестве впечатлений, чем учащиеся, относящиеся к классам с 
низким уровнем вовлеченности [7, с. 13-36]. Исследования показали, что учителя оказывают самое 
сильное и самое непосредственное влияние на психологический опыт учащихся, при этом также важны 
эмоциональные отношения сверстников, которые влияют на отношение детей к школе и к самим себе. 
Поскольку учителя и учащиеся создают позитивный или негативный климат для обучения, эмоции 
можно рассматривать как общие и как генеративные факторы в отношении процессов мотивационного 
обучения [8].  

Позитивный аффективный опыт в классах был связан с большей познавательной активностью 
учащихся во время уроков, что, в свою очередь, позволяет прогнозировать достижения успеха. Иссле-
дования показали, что «психологический опыт в классе сильно влияет на отношение подростков к шко-
ле, вносит положительный или отрицательный вклад в ряд отношений и поведенческих результатов, 
которые стимулируют процесс обучение или препятствуют ему» [9, с. 239-260].  

Многие исследования в области изучения ЭИ были сосредоточены на создании методов оценки 
индивидуального ЭИ. Одной из наиболее распространенных теоретических моделей является модель 
способностей Майера-Саловея-Карузо TMMS (Trait Meta-Mood Scale) [10, с. 125-151]. TMMS помогает 
измерить ЭИ и показывает человеку, насколько важно обращать внимание на эмоции и чувства и уметь 
их понимать, регулировать негативные эмоциональные состояния и продлевать позитивные. Соответ-
ственно, сначала была разработана версия TMMS-23 для подростков и молодежи, а затем баскская 
версия для изменения группового ЭИ, которая получила название G-TMMS [11]. 

Предварительная версия G-TMMS состояла из 23 элементов, на которые можно было ответить 
по 5-балльной шкале Ликерта с вариантами от «Полностью не согласен» до «Полностью согласен». 
Она была протестирована на 132 подростках (56 мальчиков и 76 девочек) в возрасте от 13 до 19 лет. 
Данные, собранные в экспериментальном исследовании, использовались для расчета средних баллов 
и стандартных отклонений. Все они показали средний балл, близкий к общему среднему значению и 
стандартное отклонение. Несколько пунктов были изменены после предложений участников, которые 
отметили сложность понимания некоторых слов или общего значения фразы. Окончательная версия G-
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TMMS включала 16 пунктов. 
Надежность G-TMMS анализировалась с точки зрения внутренней согласованности и временной 

стабильности. Были проанализированы отношения между оценками, полученными на G-TMMS, и про-
центом учащихся с хорошей успеваемостью, процентом девочек-учащихся в классе и полом классного 
руководителя, чтобы проверить конкретные гипотезы о связи между ЭИ группы и этими переменными.  

Внутренняя согласованность шкалы оценивалась с помощью альфа-коэффициента Кронбаха. 
Полученное значение 0,84 указывает на высокую внутреннюю согласованность, превышающее порого-
вое значение 0,75. Временная стабильность G-TMMS оценивалась с использованием процедуры по-
вторного тестирования, через 4 недели после сбора первичных данных с участием 94 девочек и 77 
мальчиков. Значение индекса корреляции между оценками среднего класса в двух оценочных точках 
составило 0,87. Индексы надежности были вычислены ранее, чтобы гарантировать, что эти средние 
оценки адекватно представляют эмоциональный интеллект на уровне класса. Значения этого индекса 
варьировались от 0,83 до 0,97, что свидетельствует о том, что учащиеся, принадлежащие к каждой 
группе, имели весьма схожие представления о конструкции, которую стремились измерить ученые. 
Анализ исследования показал, что G-TMMS обладает адекватными психометрическими свойствами и 
является надежным с точки зрения внутренней согласованности и показателей временной стабильно-
сти. 

Результаты взаимоотношений между G-TMMS и процентом учащихся с хорошими оценками, по-
казывают, что высокий уровень ЭИ группы связан с большей академической успеваемостью. Кроме 
того, позитивный аффективный опыт в классе связан с успеваемостью, а благоприятный учебный кли-
мат способствует обучению и положительным результатам в развитии учащихся.  

Таким образом, концептуализация эмоций, познаний и мотиваций учащихся как единое целое, 
которое развивается при взаимодействии в аффективном контексте, может помочь объяснить и пред-
сказать, каким будет опыт в классе. В этом контексте G-TMMS можно считать полезным методом изме-
рения групповых эмоциональных процессов, и его применение могло бы помочь подчеркнуть важность 
взаимоотношений в классе для развития эмоционального благополучия среди молодежи. Действи-
тельно, школы, которые реализуют социальные и эмоциональные программы обучения, сообщают об 
увеличении успеваемости, улучшении отношений между преподавателями и учениками, а также о сни-
жении проблемного поведения, такого как употребление наркотиков, агрессивность и жестокость. До-
ступность G-TMMS может помочь лучше объяснить различия в психосоциальной адаптации подростков 
в классе. G-TMMS предлагает способ изучения межгрупповых различий в ЭИ, что было бы полезно для 
разработки программ, целью которых является повышение группового эмоционального климата. Ана-
лиз исследования показал, что эмоциональный интеллект школьников и процесс обучения сильно вза-
имосвязаны и что G-TMMS может быть полезным инструментом для измерения группового ЭИ. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие и виды направленности личности, психологические 
особенности кризиса юности; представлены результаты исследования направленности личности юно-
шей и девушек, обучающихся на первом курсе университета. 
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PSYCHOLOGICAL  FEATURES  OF  THE  PERSON'S ORIENTATION  STUDENTS  OF  THE  
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Abstract:  analysis of the concept of the person's orientation, and types of the person's  orientation,  psycho-
logical  features  of  the crisis of youth;  presents the results of  research  on  the  orientation  of  the  person-
ality of  young  men and women.  
Key  words: gender differences, personality direction, the orientation of the individual to himself, the person's 
orientation to activity, orientation of the individual to communicate, the crisis of youth, professional training  at  
the university. 

 
На протяжении нескольких десятилетий проблема направленности личности является предме-

том исследования отечественных и зарубежных учёных. Изучению направленности личности посвяще-
ны работы известных психологов Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, К.Левина,  А.Н.Леонтьева, 
Б.И.Додонова,  Д.А.Леонтьева, В.Н.Мясищева, К.К.Платонова, К.Роджерса,  С.Л.Рубинштейна и других.   

Несмотря на разные представления об этом понятии, исследователи единогласны в том, что 
направленность является одним из важнейших свойств личности и определяет особенности поведе-
ния. 

В психолого-педагогической литературе встречаются  разные определения данного понятия. В  
психологическом словаре под направленностью личности понимается «совокупность устойчивых моти-
вов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от наличных ситуаций» [3, 
с.230]. Особенности мировоззрения, убеждения и установки, интересы и склонности,  отражают 
направленность личности. Выделяют деловую, личную и коллективную направленности. 

Деловая направленность характеризуется склонностью к познанию и приобретением новых зна-
ний, умений, навыков и постоянным стремлением к профессиональному саморазвитию и самосовер-
шенствованию.  
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Личная направленность свойственна человеку, который заботится преимущественно о своем 
благе и своих интересах, в большей степени занят собой;  такие люди могут претендовать на роль ли-
деров. 

Коллективная направленность присуща человеку, который желает общаться, иметь хорошие от-
ношения с другими людьми; совместная деятельность интересна ему ради самого процесса общения, а 
не для достижения конкретного результата в деятельности. 

Проблема изучения направленности личности в студенческом возрасте является актуальной из-
за глобальных изменений, происходящих в обществе и системе образования. Именно кризис юности 
связан: 

1) с определением своего места во взрослой жизни  (Л.И. Божович,  К.Н.Поливанова, В.И. Сло-
бодчиков, А.В.Толстых),  

2) с формированием мировоззрения (Л.И.Божович, Э.Коуэн, А.В.Петровский),  
3) с профессиональным самоопределением и самопознанием (Е.И.Исаев,  В.И.Слободчиков,  

Е.А. Климов,  И.С. Кон,  А.М. Прихожан),   
4) преобразованием системы ценностных ориентаций (Б.Г. Ананьев,  И.В.Дубровина,  В.С. Мухи-

на, С.Л. Рубинштейн,  А.В. Толстых).  
Преобладание одного из видов направленности  позволяет судить об уровне развития самой 

личности и даёт возможность сделать верный выбор профессиональной деятельности. В этом воз-
расте, как отмечает И.С. Кон, юноша пытается понять, в «какой деятельности в наибольшей степени 
раскроются мои индивидуальные способности» [2, с.187]. 

Мы выяснили, какой из трёх видов направленности преобладает у студентов первого курса вуза. 
Для  этой  диагностики  была  выбрана известная методика Б.Басса «Определение направленности 
личности» [1, с.28]. Данная ориентационная  анкета  включает 27 вопросов. На  каждый вопрос предла-
гается три варианта ответов, соответствующие трём видам направленности личности. Испытуемый 
должен выбрать один из вариантов ответа. Степень выраженности определенного вида направленно-
сти личности определяется с использованием ключа, представленного в бланке ответов. Затем под-
считывается количество ответов в каждом виде направленности личности [1, с.30].   

В исследовании  приняли  участие  студенты первого курса  гуманитарного направления универ-
ситета в количестве 150 человек (из них 79 девушек и 71 юноша).  Изучение преобладающего вида 
направленности проводилось анонимно в конце  первого года  обучения в высшем учебном заведении. 
Распределение испытуемых (девушек и юношей) по каждому из видов направленности личности пред-
ставлено в таблицах 1, 2. 

 
Таблица 1 

Уровень видов направленности личности  у девушек 

 
Виды направленности 

Выборка 

количество человек в % 

 Направленность на дело (Д) 11 13,9 

 Направленность на себя (Я) 54 68,4 

 Направленность на общение (О) 14 17,7 

 
Как видно из таблицы, у большинства девушек (68,4%) преобладает  направленность на себя. 

Получается, что девушки в большей степени заинтересованы личными успехами, достижениями и рас-
сматривают учёбу, как средство удовлетворения своих притязаний на первенство. Направленность на 
общение выявлена у 17,7% девушек, а  направленность на дело выявлена только у 13,9% девушек. 

Как видно из таблицы 2, у большинства юношей (59,1%) преобладает деловая направленность, 
которая характеризуется стремлением наилучшим образом выполнить  свою работу,  приобрести но-
вые умения, знания, навыки  и добиться поставленной  цели самостоятельно или совместными группо-
выми усилиями. Направленность на общение преобладает у 26,8 % юношей. И личная направленность 
выявлена только у 14,1% юношей.  
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Таблица 2  
Уровень видов направленности личности  у юношей 

 
Виды  направленности 

 

Выборка 
 

количество человек в % 

Направленность на дело (Д) 42 59,1 

Направленность на себя (Я) 10 14,1 

Направленность на общение (О) 19 26,8 

 
Полученные результаты психодиагностики  свидетельствуют о том, что девушки недостаточно 

осмыслили особенности учебной деятельности в вузе,  не думают о своей будущей профессии и про-
фессиональном росте.  А юноши более осознанно подошли к выбору профессии и понимают, для чего 
поступили в высшее учебное заведение. Скорее всего, они хорошо представляют содержание будущей 
деятельности, понимая, что их самореализация и успех очень сильно зависят от деловой направлен-
ности личности. 

Выявление преобладающего вида направленности у первокурсников даёт возможность понять 
мотивы их учебной деятельности и поведения. Полученные нами результаты  могут быть применены 
для  того, чтобы прогнозировать успешность обучения в вузе и подумать о средствах формирования 
профессионально-важных качеств  личности. 
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среди студентов ВУЗов. Исследования, проведенные в высших учебных заведениях Аргентиты, 
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Одной из самых актуальных проблем среди студентов университетов подавляющего большин-

ства стран является буллинг. Современные исследования буллинга позволяют выявить некоторые его 
характеристики, виды и особенности, а так же способы его превенции. 

Наиболее точное определение данного явления принадлежит Д.Олвеусу, который выделяет 
следующие составляющие буллинга [4]: 

 намерение причинить вред или расстроить другого; 

 вредоносное поведение, которое проявляется неоднократно на протяжении длительного про-
межутка времени; 

 дисбаланс сил в отношении между хулиганом и жертвой [1]. 
Данная характеристика позволила многим европейским исследователям выявить различия в ре-

ализации агрессивного поведения, которые напрямую зависят от возраста ребенка, подростка или 
взрослого. Так, например, маленькие дети имеют менее дифференцированные взгляды на издева-
тельство, следовательно, они больше обращают внимание на физическое насилие, а не на психологи-
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ческую травлю, как это делают старшие ученики или взрослые [1]. 
Современный финский социолог К.Салмивалли подчеркивает социальную природу буллинга, 

ссылаясь на широкий диапазон ролей его участников, выходящий за рамки отношений между хулига-
ном и жертвой [2, с. 112–120]. Буллинг, прежде всего, представляет собой социальное явление, по-
скольку свидетели издевательства могут принимать в нем не только активное, но и пассивное участие. 
Многие «наблюдатели» часто сравнивают хулигана с социальным лидером, и, смеясь, подбадривая 
его, усиливают дискомфорт жертвы и, соответственно, агрессивное поведение «нападающего», прини-
мая лишь роль зрителя этой «драмы» [3, с. 286-292]. 

Существует ряд причин, в силу которых свидетели буллинга не вмешиваются в конфликт и не 
спешат на помощь жертве. Во-первых, хулиганы часто позитивно воспринимаются сверстниками. Сле-
довательно, «наблюдатели» опасаются того, что в случае вмешательства они могут стать жертвами 
своей же референтной группы. Во-вторых, форма апатии «прохожих» так же служит частью перфор-
манса или некой игры: игнорирование воспринимается как одобрение буллинга, когда инициаторы 
конфликта видят, что никто не спешит к жертве на помощь. В-третьих, хулиганы, как правило, выбира-
ют уязвимую цель с низким социальным статусом в группе. В то же время, К.Салмивалли и другие ис-
следователи обнаружили, что только около 17% школьников принимают роль защитников в подобных 
конфликтах (в большинстве случаев это дети, которые испытывают жалость к жертве и желание под-
держать ее в трудной ситуации) [2, с. 112–120]. 

Буллинг проявляется в различных формах и включает такие виды поведения как: распростране-
ние неприятных слухов, касающихся гендерных отличий, расы, инвалидности, пола, религии и сексу-
альной ориентации; унижение человека посредством его социальной изоляции; угрозы; разглашение 
личной информации о человеке и т.д. [5, с. 3-14]. Известно, что в Великобритании и нескольких евро-
пейских странах такое поведение квалифицируется как преступление на почве ненависти. Жертвы пе-
реносят такие издевательства по-разному: одни воспринимают буллинг как кратковременное болез-
ненное состояние; другие – как долгосрочные негативные последствия, оказывающие огромное влия-
ние на их психическое здоровье и академическую успеваемость [1].  

Трудно сказать, что является причиной буллинга в сфере высшего образования, так как ученые 
часто расходятся в используемых ими критериях оценки данного поведения[1]. В последнее время не 
только в университетах, но и в школах часто встречается кибербуллинг. Данное явление напрямую 
связано с умышленным причинением боли и дискомфорта другому лицу путем отправки жертве оскор-
бительных сообщений и изображений в течение продолжительного времени. Кибербуллинг может 
охватывать более широкую аудиторию, чем обычный буллинг. Так, например, социальные сети, где 
вредоносный контент просматривается неоднократно, влекут за собой крайне тяжелые психоэмоцио-
нальные последствия для жертвы, такие как бессонница, депрессия, тревога, суицидальные мысли и, в 
редких случаях, самоубийство [1].  

Одним из самых мощных видов буллинга в интернете является анонимное запугивание, которое 
приводит к десенсибилизации просоциальных ценностей и снижению уровня эмпатии к другому чело-
веку, и, в конечном итоге, к процессу нравственного размежевания личности. Используя такую разно-
видность кибербуллинга, анонимный провокатор не подвергается социальному осуждению со стороны 
общества [7, с. 34-42]. 

Кросс-культурное исследование буллинга К.Салмивалли [3, с. 286-292] и Порхола [6, с. 35-47] в 
университетах Аргентины, Финляндии, Эстонии и США позволило выявить общие закономерности дан-
ного явления. Так, самый распространенный вид буллинга в высших учебных заведениях в указанных 
странах – это необоснованная критика и унижение; студенты в Аргентине сообщали, что часто встре-
чаемыми видами буллинга являются «навешивание ярлыков» и угрозы. Американские студенты, 
наоборот, отмечают наличие в их университетах разного рода насмешек, связанных с национально-
стью и религией человека. Следует отметить, что в отличие от школы, где жертвами становились от-
личники и «здоровяки», студенты во всех четырех странах заявляли, что в сфере высшего образования 
жертвами буллинга являются учащиеся с низкой академической успеваемостью и отсутствием каких-
либо достижений в науке и спорте. 
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Исследование кибербуллинга среди 608 американских студентов (149 мужчин и 459 женщин) об-
наружило, что 14% подвергались травле в интернете от 1 до 3-х раз; 2.6% - от 4 до 6 раз; 2% - от 7 до 
10 раз. Кроме того, 28% респондентов сообщили, что их друзья также страдали от кибербуллинга [8, с. 
1-8]. Опрос 254 турецких студентов (73 мужчины и 173 женщины) выявил, что наиболее частыми вида-
ми кибербуллинга являются: блокировка в различных приложениях обмена сообщениями (42%); вклю-
чение людей в чат, содержащий неприятные сплетни (34.7%); отправка сообщений, навязывающих по-
литические или религиозные взгляды (25.6%); оскорбительные выражения (25.8%); исключение людей 
из онлайн-групп (25%); скрытие личности или анонимность (21.6%). В данном исследовании авторы не 
обнаружили никакой зависимости от возраста, программы обучения или навыка пользования интерне-
том [1]. 

Национальный Союз Студентов Великобритании как представитель интересов всех студентов 
университетов обеспокоен девиантным поведением, которое ежедневно встречается в университет-
ских городках страны. Необходимость борьбы с буллингом проявилась после того, как сами студенты 
самостоятельно начали выражать свое беспокойство в связи с растущим количеством конфликтных 
ситуаций среди учащихся. В настоящее время Национальный Союз Студентов постоянно проводит 
опросы с целью выявления притеснений, дискриминации, ненависти и преступности среди учащихся 
[1].  

Исследование Национального Союза Студентов показало, что каждый 5-й студент-лесбиянка, гей 
и бисексуал (ЛГБ), каждый 3-й ученик-транссексуал (Т) хотя бы раз подвергался буллингу в своем сту-
денческом городке, где многим из них приходилось защищаться от гомофобии и трансофобии. Кроме 
того, исследование ученых Д. Валентайн, Н. Вуда и П. Пламмера выявило, что 49% студентов ЛГБТ 
испытывали притеснения со стороны сверстников и 10.4% со стороны преподавателей университета. 
Более того, 6.7% ЛГБ и 11.3% транссексуалов стали жертвами физических издевательств от рук своих 
сокурсников, а 3.7% ЛГБ и 8.6% транссексуалов пережили сексуальное насилие, после которого им 
приходилось брать академический отпуск, чтобы полностью восстановиться [9]. 

Опрос, проведенный Национальным Союзом Студентов, выявил, что студенты с ОВЗ, как и сту-
денты-ЛГБТ, сталкиваются с аналогичным социальным отчуждением и дискриминацией. Одно из евро-
пейских исследований показало, что в университете и в школе учащиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья имеют больше шансов стать жертвами буллинга. Следует отметить, что «нападение» 
на кого-то из-за инвалидности – это противозаконное деяние, преступление [9]. Таким образом, к пре-
ступлениям на почве ненависти могут относиться: угрозы, нападение, грабеж, повреждение имущества, 
подстрекательство других к совершению преступлений на фоне ненависти, преследование. 

Сегодня существует следующий ряд мер по борьбе с буллингом: 

 служба поддержки (добровольная помощь студентам путем консультационных телефонных 
разговоров с поиском новых знакомых в студенческом кампусе); 

 подготовка и консультирование персонала; 

 политика борьбы с буллингом и юридические санкции [1]. 
В США при опросе жертв кибербуллинга выяснилось, что большинство из них не сообщали о 

произошедшем инциденте в вышестоящие органы. Только 14% подтвердили, что их жалоба привела к 
дисциплинарному взысканию с виновного. Система таких мер еще не до конца развита, о чем свиде-
тельствует исследование М. Кэмпбелла, который, исследуя политику борьбы с издевательствами в 20 
австралийских университетах, обнаружил, что проблема буллинга упоминается только в 7 высших 
учебных заведениях Австралии [10]. Но и там, где такая политика существует, она направлена в основ-
ном на охрану здоровья и безопасности профессорско-преподавательского состава, а не учащихся. 

Отсутствие развитой политики по борьбе с буллингом и отрицание его потенциального вреда, как 
физического, так и психологического, является бомбой замедленного действия, которая может приве-
сти человека к тяжелым необратимым последствиям для его психоэмоционального состояния. Следо-
вательно, гендерные отличия, инвалидность, расовая или религиозная идентичность не должны стано-
виться объектом издевательств и насмешек. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, направленного на определение уровня 
жизненного благополучия у людей разных возрастных групп, а именно, представителей периода моло-
дости (20-30 лет), зрелости (30-60 лет) и поздней зрелости (от 60 лет). Автор выдвигает гипотезу о том,  
что  люди чувствует себя наиболее счастливыми в зрелом возрасте В основной части статьи приводят-
ся результаты анкетирования респондентов каждой возрастной группы. В заключении автор обобщает 
полученные данные и делает вывод о степени зависимости уровня жизненного благополучия от воз-
раста.         
Ключевые слова: Социальное благополучие, жизненная удовлетворенность, жизненное благополу-
чие, возрастные периоды, молодость, зрелость, поздняя зрелость. 
 
DETERMINATION OF THE LEVEL OF PROSPERITY OF LIFE IN PEOPLE OF DIFFERENT AGE GROUPS 

(YOUTH, ADULTHOOD, LATE ADULTHOOD) 
 

                                                         Grishchenko Ekaterina Gennadyevna 
 

Abstract:The article presents the results of a study aimed at determining the level of prosperity of life in peo-
ple of different age groups, namely, representatives of the youth period (20-30 years), Mature (30-60 years) 
and late adulthood (from 60 years). The author puts forward the hypothesis that people feel most happy in 
adulthood. In the main part of the paper the results of the survey of respondents in each age group. In conclu-
sion, the author summarizes the findings and concludes the degree depending on the level of life well-being 
age.  
Keywords: Social well-being, life satisfaction, livelihood, age, youth, maturity, late maturity. 

 
 В данной работе мы отразили  результаты исследования, направленного  на достижение  цели: 

выявить, в каком возрасте (молодость, зрелость, поздняя зрелость) люди имеют максимальный уро-
вень жизненного благополучия.   

Наше исследование направлено на проверку гипотезы: люди ощущают себя наиболее счастли-
выми в зрелом возрасте, поскольку  к данному периоду в большинстве случаев человек подходит, уже 
профессионально определившись, а часто и состоявшись. Имея семью, личное жилье и многое из того, 
что планировал в молодости.            

В исследовании приняли участие люди трех возрастных периодов: молодость, зрелость, поздняя 
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зрелость. Возраст испытуемых определялся рамками от 20 до 80. Всего от каждого возрастного перио-
да выдвигалось 5 представителей. Общее количество испытуемых – 15 человек. Состав испытуемых 
был выбран нами с учетом задачи нашего исследования – выявление уровня жизненного благополучия 
у людей разных возрастных периодов ( молодость, зрелость, страсть). 

Для решения первой  задачи исследования нами была использована методика «Шкала субъек-
тивного благополучия». Данный тест разработан в 1988 году французским психологом А. Перуэ-Баду. 
Методика представляет собой скрининговый психодиагностический инструмент для измерения эмоци-
онального компонента субъективного благополучия, оценивает качество эмоциональных переживаний 
человека в диапазоне от оптимизма, бодрости и уверенности в себе до подавленности, раздражитель-
ности и ощущения одиночества [3, с.468].  

 
Таблица 1 

Результаты исследования уровня жизненного благополучия у людей разных возрастных групп                
( молодость, зрелость, поздняя зрелость)  по трем методикам 

Возраст ис-
пытуемого, 
лет 

Шкала субъек-
тивного благо-
получия 

Индекс жизненной 
удовлетворенности 

Оксфордский 
опросник сча-
стья 

Уровень жизнен-
ного благополу-
чия  

Молодость ( 20 -30 лет) 

20 4 ( средний уро-
вень) 

17 ( низкий уровень) 45 ( средний уро-
вень) 

Средний уровень 

20 5 ( средний уро-
вень) 

31 (высокий уровень) 40 (средний уро-
вень ) 

Средний уровень  

23 3 ( высокий уро-
вень) 

27 ( высокий уровень) 51 (средний уро-
вень ) 

Высокий уровень  

25 4 ( средний уро-
вень) 

25 ( высокий уровень) 44 ( средний уро-
вень) 

Средний уровень 

27 3 ( высокий уро-
вень) 

30 ( высокий уровень) 96 ( высокий уро-
вень) 

Высокий уровень 

Зрелость ( 30 – 70 лет) 

32 6 ( средний) 28 ( высокий) 47 (средний) Средний уровень 

38 3 ( высокий уро-
вень) 

23 ( средний уровень) 78 ( высокий уро-
вень) 

Высокий уровень 
 

46 5 ( средний уро-
вень) 

22 ( средний уровень) 43 ( средний уро-
вень) 

Средний уровень 

55  7 ( средний) 21 ( средний уровень) 52 ( средний по-
казатель) 

Средний уровень 

58 2 ( высокий) 35 ( высокий)  43 (средний)   Высокий уровень 

Поздняя зрелость ( от 60-ти лет) 

64 3 ( высокий уро-
вень) 

26 ( высокий уровень)  43 ( средний 
уровень) 

Высокий уровень 

68 5 ( средний уро-
вень) 

23 ( средний уровень) 53 ( средний уро-
вень) 

 Средний уровень 

71 8 ( низкий уро-
вень благополу-
чия) 

22 ( средний уровень) 38 ( низкий уро-
вень) 

Низкий уровень 

73 7 ( средний уро-
вень благополу-
чия) 

17 ( низкий уровень) 45 (средний уро-
вень) 

Средний уровень 

78 9 ( крайне низкий 
уровень) 

21 (средний уровень) 32 ( низкий уро-
вень) 

Низкий уровень 
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В целях решения второй задачи: выявить, степень жизненной  удовлетворенности у людей раз-
ных возрастных периодов. нами был использован тест «Индекс жизненной удовлетворенности». Дан-
ная методика разработана группой американских ученых, занимающихся социально-психологическими 
проблемами геронтопсихологии, был впервые опубликован в 1961 году и вскоре получил широкое рас-
пространение. Методика была переведена и адаптирована Н. В. Паниной в 199] году. Тест «Индекс 
удовлетворенности жизнью» может быть использован для дифференцированной оценки особенностей 
стиля жизни, потребностей, мотивов, установок, ценностных ориентаций человека с целью определе-
ния, какие из них положительно сказываются на его общем психологическом состоянии, а какие — от-
рицательно [2, с.109].   

Для того, чтобы определить, в каком возрасте чувствуют себя наиболее счастливыми, мы ис-
пользовали  методику « Оксфордский опросник счастья». Оксфордский опросник счастья был разрабо-
тан в конце 1980-х Майклом Аргайлом. Методика предназначена для измерения счастья в целом, и ос-
новывается на опроснике депрессии Бека, из которого заимствована часть вопросов [1, с. 52]. 

Каждому из испытуемых предлагалось ответить на вопросы трех тестовых методик описанных 
выше. Исследование проводилось анонимно, от  человека требовалось только указать возраст. Ре-
зультаты исследования представлены в таблице 1, таблице 2. 

 
Таблица 2  

Суммарные значения результатов каждой возрастной группы по трем методикам 

Название методики Молодость               Зрелость Старость 

Шкала субъективного благополучия         (наибо-
лее благополучным считается низкий показа-
тель) 

19 23 32 

Индекс жизненной удовлетворенности 130 129 109 

Оксфордский опросник счастья 276 263 211 

 
В результате проведенного исследования мы выяснили, что в целом, уровень благополучия у 

людей, находящихся в периоде молодости и в периоде зрелости примерно одинаков.  
Максимальная разница результатов опрашиваемых данных возрастных периодов  составила в 

общей сумме 13 баллов  по критерию оценки счастья  (методика Оксфордский опросник счастья). По 
остальным методика результаты предельно приближены друг другу. Разница составляет 2-3 балла. В 
связи с этим, мы не можем утверждать, что люди зрелого возраста являются наиболее счастливыми.  

Что касается людей пожилого возраста, то нами было выявлено, что в общей сумме, данный 
возрастной период набрал наименьшее количество баллов по методикам оценки индекса жизненной 
удовлетворенность и оксфордского опросника счастья,  а так же наибольший балл по методике «Шкала 
субъективного благополучия». Однако,  среди пожилых людей есть те, чей уровень благополучия бли-
зок к показателям молодых и зрелых людей, а среди представителей периода молодости наряду с вы-
сокими показателями присутствуют и довольно низкие.   В связи с полученными данными, опира-
ясь на представленные выше результаты исследования,  мы пришли к выводу, что уровень жизненного 
благополучия в большей степени зависит от личных показателей человека и в меньшей от его возрас-
та.  
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию перспективного туристского направления внут-
реннего и въездного туризма в России  этнографический круиз. Новый и уникальный туристский про-
дукт может стать интересным и привлекательным, а также способствовать формированию  стремления 
граждан к активному отдыху и познанию истории и культуры своей страны. В исследованиях применял-
ся метод анкетирования. 
Ключевые слова: круиз, туристский ресурс, туристский продукт, этнографический туризм, комбиниро-
ванный тур. 
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BAIKAL) 
 

Pakhomova Olga Mikhailovna 
 

Abstract: This article is devoted to the study of the perspective tourist direction of domestic and incoming 
tourism in Russia ethnographic cruise. A new and unique tourist product can become interesting and attrac-
tive, and also contribute to the formation of citizens' desire for active rest and knowledge of the history and 
culture of their country. In the studies, the method of questioning was used. 
Keywords: cruise, tourist resource, tourist product, ethnographic tourism, combined tour. 

 
Разнообразие на территории Российской Федерации водных объектов позволяет развить рынок 

круизного туризма. Круиз, как вид транспортного путешествия, вызывает интерес у российских тури-
стов. Согласно концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011-2016 годы)», круиз признан перспективным туристским продук-
том, а Сибирский регион выделен как один из самых перспективных для этого направления туристской 
деятельности [1, с. 3]. 

Тысячелетнее этнокультурное многообразие народов России – это стратегический ресурс для 
формирования имиджа любой туристской дистинации. В большинстве российских регионах этнографи-
ческий туризм только начинает развиваться. И именно Сибирский регион представляет собой интерес, 
как для туристов, так и для организаторов путешествий.  

Иркутская область и Республика Бурятия имеют возможности для формирования, организации и 
продвижения комбинированных туров – этнографического и круизного. Это создаст уникальный турист-
ский продукт – этнографический круиз. Определим этнографический  круиз как туристскую поездку про-
должительностью более 24 часов по линейному или кольцевому маршруту с экскурсионной програм-
мой, включающей объекты экскурсионного показа этнографической направленности. Это могут быть 
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музейные экспозиции, этническое творчество, посещение этнических поселений и знакомство с бытом, 
традициями, национальной кухней, обрядами, фольклором данного этноса.  

Рассмотрим, какими же туристскими ресурсами обладает Байкал. Прежде всего, это самобытный 
перекресток культур народов Сибири. Здесь проживают буряты, эвенки, русские староверы. На Байка-
ле сосуществуют две из мировых конфессий – буддизм и христианство, гармонично уживаясь с языче-
скими верованиями, в частности, с шаманизмом. Именно знакомство с культурой байкальских шаманов 
может стать важным моментом для привлечения интереса путешественников к данному туристскому 
продукту.  

Цель исследование – определить перспективы развития этнографических круизов на примере 
озера Байкал. Задачи исследования: определить информированность туриста о круизном продукте, 
выявить интерес у туриста к совершению круиза по Байкалу, узнать мотивацию туриста для отправле-
ния в этнографический круиз по Байкалу. 

С целью выявления перспектив развития этнографических круизов, было проведено исследова-
ние в форме анкетирования. Для проведения опроса были использованы интеренет-ресурсы: веб-
форум «Всё о круизах», «Речной форум», «Форум речных путешественников». В рамках анкетирования 
были опрошены 100 респондентов. В ходе обработки данных респонденты выделены в группы «Круиз-
ник» и «Турист». Критерий деления – туристский опыт.  

Первая группа состоит из 53 % респондентов. Это путешественники в возрасте 36 – 45 лет, у ко-
торой реки и озера вызывают туристский интерес (34%). Осуществляют круиз с целью отдыха в спо-
койной обстановке, стремятся расширить свой кругозор. «Круизник» ценит комфорт в путешествии, по-
этому важен набор услуг и уровень сервиса, а также наличие интересной развлекательной и экскурси-
онной программы на борту судна. Опыт путешествий – круизы по Волге, Ладожскому озеру и рекам Ев-
ропы. Мотивом для респондентов отправиться в этнографический круиз является посещение древних 
мест шаманства на Байкале: скалы, мысы, пещеры, места силы. Предпочтительный вариант – комби-
нированный тур 7 – 10 дней в период июль – август. Круизная программа сочетает экскурсии в са-
кральные места Байкала с пешими прогулками и пляжным отдыхом в бухтах во время стоянок. 

Вторая группа респондентов – это туристы в возрасте 26-35 лет (47%), которые определяют кру-
из как дорогой вид отдыха. Мотивом отправиться в путешествие является возможность получить новый 
туристский опыт, знакомство с новыми местами и достопримечательностями. Турист предъявляет 
большие требования к активному отдыху и развлечением. Сдерживающим фактором является дорого-
визна путевки. 

Исследование выявило, что предпочтительным вариантом круизного тура будет 7-10 дневное пу-
тешествие в летнее время с организацией отдыха на берегу Байкала и насыщенной культурно-
этнографической программой. Байкал привлекает туристов чистыми и пресными водами, большим ви-
довым многообразием растительного и животного мира, привлекательными ландшафтами, живопис-
ными бухтами, островами, историческими и археологическими памятниками. Анимационная программа 
может включать в себя театрализованные представления на основе байкальских легенд, дегустацию 
бурятской национальной кухни. В рамках организации тура возможно проведение обрядов с шаманами 
на здоровье и благополучие.  

Таким образом, перспективность развития этнографических круизов подтверждается исследова-
нием на примере озера Байкал. На основе данных анкетирования был спроектирован этнографический 
круизный тур по Байкалу. 

Продолжительность путешествия 6 дней (вторая половина июля) для группы 15 человек. Круиз 
осуществляется на теплоходе «Александр Вампилов» с повышенной вместимостью кают класса люкс. 
Большая часть длительных переходов осуществляется в ранние утренние часы, когда пассажиры еще 
спят. Туристов сопровождает руководитель группы, гид по программе и аниматор. Питание на маршру-
те – полный пансион. В рамках круиза туристы посетят этнографический музей на острове Ольхон и 
культовые места шаманства (бухта Ая, мысы острова Ольхон, скала Саган-Заба), отдохнут в живопис-
ных местах пролива Малое море и Чувырккйского залива. Программа отдыха включает рыбалку, купа-
ние, посещение горячих минеральных источников, свободное время для прогулок. Туристы посетят 
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уникальное на Байкале место – лежбище краснокнижной байкальской нерпы на Ушканьих островах.  
Программа  круизного этнографического тура включает в стоимость путевки встречу туристов в 

городе Иркутск, размещение на теплоходе, а также в гостинице поселка Листвянка (сутки на базе двух-
местного размещения), трансфер по программе, питание – полный пансион, фрахт теплохода (6 суток), 
услуги гида, экскурсионная программа. Дополнительно оплачиваются предоставление рыболовных 
снастей, услуги бани, дополнительная экскурсионная и развлекательная программа. 

Круизный маршрут удачно сочетает в себе возможность показать максимальное количество объ-
ектов туристского показа, не превышая порог утомляемости туриста. За 6 дней турист сочетает актив-
ный отдых с отдыхом на воде. Программа комбинирует более утомительные и легкие элементы ту-
ристского маршрута. Кратковременные переходы по 2-3 часа совершаются в самых живописных бух-
тах, чтобы турист смог насладиться красотой природы и размеренностью самого путешествия. Таким 
образом, данный вариант этнографического круиза может стать перспективным направлением для 
развития внутреннего и въездного туризма в России. 
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Аннотация: В статье значительное внимание уделено рассмотрению  миграции населения в контексте 
социологического подхода. Миграция населения представлена как сложный, многогранный социальный 
феномен, формирующий современную общественную динамику в ее социально-экономическом и 
демографическом аспектах. 
Ключевые слова: миграция населения, миграционный процесс, социологический подход, 
миграционное событие, социальный феномен. 

 
MIGRATION AS A SOCIAL PHENOMENON OF OUR TIME 
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Abstract:  In the article, considerable attention is paid to consideration of migration in the context of the 
sociological approach. Migration is presented as a complex, multifaceted social phenomenon shaping modern 
social dynamics in its socio-economic and demographic aspects.  
Key words: migration, migration process, sociological approach, migration event, social phenomenon. 

 
Миграция населения представляет собой сложный социальный феномен. В силу своей многогран-

ности и фундаментальности миграционный феномен стал предметом исследования различных наук.  
Социологическая наука основное внимание уделяет рассмотрению тех пластов миграционной 

реальности, которые не доступны для социально-экономических и социально-политических исследова-
ний [1, c. 104]. В частности отраслевая социология миграции исходит из того, что весьма разнообраз-
ные миграционные процессы влекут за собой системные социальные изменения – институциональные, 
демографические, этнические, психологические, культурные, экономические и политические.  

Социологический подход в изучении миграции населения акцентирует основное внимание на та-
ких предметно-объектных свойствах миграции, как процессуальность, системность и функциональ-
ность, на институциональных характеристиках. В силу этого социологический подход к миграционному 
феномену можно назвать комплексным [2]. 

Однако, несмотря на постоянно возрастающий интерес к изучению миграции населения, до сих 
пор, ни в российской, ни в зарубежной научной социологической литературе, не выработано единого 
системного подхода к определению данного понятия. В современной российской науке существует 
более пятидесяти определений миграции населения, хотя, по-прежнему наиболее точным и 
распространенным остается определение, данное Л.Л. Рыбаковским, где в качестве главного признака 
миграционной подвижности населения выступает территориальный принцип, а следствием миграций 
является изменение географии расселения [3, c. 21]. 

В связи с этим миграционный процесс определяется как множество событий, влекущий за собой 
смену места жительства [4, c. 18]. Одни из этих событий явные (переселение), другие – латентные 
(формирование подвижности). Для каждой территориальной совокупности людей миграционный 
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процесс выступает как двоякое движение – как поток прибытий, т.е. происходит взаимодействие двух 
противоположных направлений, относительно однородных серий событий. Но для мигранта событием 
является не начало (выбытие) или конец (прибытие) миграционного перемещения, а само 
переселение, т.е. смена постоянного места жительства. Поэтому при рассмотрении миграции 
населения, во-первых, со стороны территориально локализованных совокупностей людей и, во-вторых, 
со стороны участников переселений в понятие «миграционное событие» вкладывается различный 
смысл. В первом случае из миграционных событий формируется процесс, а во втором – поток [4, c. 19]. 
То есть в самом широком смысле посредством понятия «миграционный процесс» раскрывается 
пространственное движение индивидов и социальных групп, которому присущи определенные, 
рассмотренные  выше признаки.  

Миграция населения представляет собой один из лучших индикаторов спектрального состояния 
общества.  

В первую очередь миграция населения оказывает существенное влияние на демографические 
процессы. Она приводят к изменениям половозрастной и социальной структуры населения в районах, 
откуда мигранты уезжают и куда приезжают. В районах с оттоком, превышающим темпы 
воспроизводства населения, численность его сокращается, снижается рождаемость, поскольку в 
миграциях участвует преимущественно молодое население. Соответственно, в этих регионах 
увеличивается доля населения старших возрастных групп. В районах же притока мигрантов 
повышается доля молодых возрастов и, как правило, возрастают темпы воспроизводства населения. В 
2016 г., например, на долю молодежи в возрасте от 18 до 30 лет приходилось почти 2/5 всех 
внутренних мигрантов в России. 

Миграции населения способствуют территориальному перераспределению населения и трудо-
вых ресурсов, влияют на уровень социально-экономического развития регионов. Приток квалифициро-
ванных кадров в районы нового освоения позволяет развивать в них не только сырьевые, но и техни-
чески более сложные производства по глубокой комплексной переработке добываемого сырья. Созда-
ваемые переселенцами новые города, промышленные объекты, агропромышленные предприятия по-
вышают экономический потенциал территории. 

Вместе с тем неорганизованный приток мигрантов в районы с низким уровнем и медленными 
темпами социально-экономического развития приводит к ухудшению материальных и культурно-
бытовых условий жизни населения в этих районах, обусловливает плохую приживаемость новоселов и 
текучесть населения. В случаях приезда вынужденных мигрантов требуются дополнительные расходы 
со стороны государства и местных бюджетов на их обустройство, организацию новых рабочих мест, 
строительство объектов социальной инфраструктуры. 

Миграции трудоспособного населения непосредственно влияют на рынок рабочей силы, сокра-
щая (при отъезде) или увеличивая (в случае приезда) ее предложение, зачастую обостряя конкурен-
цию на рынке труда. 

Состав мигрантов влияет на социальную структуру, культурный и образовательный уровень 
населения в районах оттока мигрантов и их притока. Например, приезд городских жителей в сельскую 
местность или отдаленные районы нового освоения способствует формированию населения с более 
высоким уровнем культуры и профессиональной квалификации; усиленный приток сельских жителей в 
города оказывает противоположное воздействие. 

 Таким образом, можно констатировать, что миграция населения - это не только простое механи-
ческое перемещение людей, но и сложный общественный процесс, охватывающий различные стороны 
жизни социума.  Миграция населения стала одним из определяющих факторов развития России [5, с. 
193], она формирует демографическую структуру населения страны, влияет на социально-
экономическое развитие российского общества, определяет состояние региональных и локальных рын-
ков труда. 

 
 
 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 269 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Арутюнян Л.А., Заславская М.И. Возможности и особенности социологического подхода к ана-
лизу миграции // Социология. - 2010. - №2. - С.100-104. 

2. Димаев А.Р. Управление миграционным процессом в современном обществе [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://www.demographia.ru/ 

3. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного процесса. (Очерки теории и 
методов исследования). -  М, 2001. - 114 с. 

4. Блинова М.С. Современные социологические теории миграции населения. - М.: КДУ, 2009. - 
160 с. 

5. Филькина О.Ю. Миграционные процессы в современной России: социологический анализ // 
INTERNATION INNOVATION RESEARCH: сборник статей XI Международной научно-практической кон-
ференции. В 2-х частях. Часть 2. – Пенза: Изд-во «Наука и Просвещение», 2017. – 196 с. – С. 193-195. 

 
© О.Ю. Филькина, 2017 

 

 

 

  

http://www.demographia.ru/


270 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Удк 316 

Производственный травматизм и  
профессиональные заболевания 

Константинова Валентина Валентиновна 
Студентка СВФУ им. М.К. Аммосова  

Финансово-экономический институт гр. УП-15 
Научный руководитель:  

Семенова Ариадна Гаврильевна, к.полит.н., 
Доцент кафедры социологи и управления персоналом 

Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова 
г. Якутск, Республика Саха(Якутия) 

 

Аннотация: были изучены профессиональные заболевания и травмы в компании ОАО АК «Алроса» за 
2010-2015г. 
Ключевые слова: травматизм, профессиональные заболевания. 

 
Производственный травматизм давно стал актуальной проблемой во всех странах мира, в том 

числе и в Российской Федерации. В России несчастные случаи на производстве занимают значитель-
ное место среди причин смерти населения. По данным профсоюзов, на производстве ежегодно гибнет 
свыше 2 млн человек, из них около 600 тыс. – в трудоспособном возрасте. К 2016 г., по прогнозу Рос-
стата, коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на тысячу трудоспособ-
ных) возрастет по сравнению с 2005 г. на 20 %. [5, 860c.] 

Безопасность жизнедеятельности представляет собой область научных знаний, охватывающих 
теорию и практику защиты человека от опасных и вредных факторов во всех сферах человеческой де-
ятельности, сохранение безопасности и здоровья в среде обитания. 

Россия по уровню производственного травматизма занимает одно из первых мест в мире. При 
этом ущерб от производственного травматизма ежегодно превышает почти 1 млрд долларов. В 2009 г. 
в России от несчастных случаев на производстве пострадало более 411 тыс. человек (Андреева, 2010). 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), смертность от несчастных случаев зани-
мает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По статистике смертно-
сти от различных причин в зависимости от возраста, для людей в возрасте до 38 лет несчастные слу-
чаи стоят на первом месте. По данным МОТ, каждые три минуты в результате несчастного случая или 
профессионального заболевания в мире погибает один рабочий, а каждую секунду четверо работаю-
щих получают травму. [5,860c.] 

Травмой (от греч. τραῦμα, то есть, рана) называется нарушение анатомической целостности или 
физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воз-
действия. 

Производственная травма — причинение вреда здоровью рабочего или служащего вследствие 
несчастного случая на производстве, повлекшего за собой: необходимость перевода работника на дру-
гую работу, временную или стойкую утрату работником трудоспособности, смерть работника. 

Классификация травм: 
1.Микротравмы. Это такие травмы, которые не привели к потере трудоспособности или вызвали ее на 
срок менее одного дня по основной работе, не потребовали перевода на другую работу. 
2.Травмы с временной потерей трудоспособности.  
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Они подразделяются на легкие и тяжелые.  
К легким относятся травмы, сопровождающиеся потерей трудоспособности по основной работе на 
один день и более, но не влекущие осложнений, длительного лечения или инвалидности.  
К тяжелым относятся травмы с потерей трудоспособности по основной работе на один день и более, 
но сопровождающиеся осложнениями, длительным лечением или установлением инвалидности. 
4.Травмы со смертельным (летальным) исходом. Эти травмы связаны с производством и в обязатель-
ном порядке расследуются и учитываются в соответствии с утвержденным «Положением о расследо-
вании и учете несчастных случаев на производстве». [5,862] 

АЛРОСА (Алмазы России — Саха) — российская группа алмазодобывающих компаний, занима-
ющая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов (по состоянию на 2012 год). Корпора-
ция занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основ-
ная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке. 

АК «АЛРОСА» (ПАО), эксплуатируя большое количество опасных производственных объектов, 
применяя в технологических процессах различные вредные вещества, в полной мере осознает свою 
ответственность за сохранение жизни и здоровья работников, участвующих в производственной дея-
тельности. Вопросам охраны труда и промышленной безопасности уделяется повышенное  
внимание. [4] 
 

Общее количество несчастных случаев и травм, полученных в ОАО АК «Алроса» 2010-2015г. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Общее число несчаст-
ных случаев на произ-
водстве 

24 24 26 24 12 17 

Количество групповых 
несчастных случаев 

1 1 2 3 0 3 

Общее количество за-
регистрированных 
травм 

26 27 31 27 18 23 

Количество травм с 
тяжелым исходом 

5 5 6 7 1 6 

Количество травм со 
смертельным исходом 

4 3 4 4 2 2 

Количество вновь 
установленных случа-
ев профессиональных 
заболеваний 

7 12 21 10 9 5 

 
Для достижения стратегических ориентиров в 2015 году была продолжена работа по совершен-

ствованию интегрированной системы управления промышленной безопасностью и охраной труда 
(СУПБиОТ), охватывающей все структурные подразделения и уровни управления Компании. [3] 

Основными функциями СУПБиОТ является прогнозирование изменений уровня промышленной 
безопасности и состояния охраны труда, планирование мероприятий по повышению противоаварийной 
устойчивости, организация безопасного ведения работ, их координации, контроля и стимулирования. 
Ключевым документом СУПБиОТ является Положение о системе управления промышленной безопас-
ностью и охраной труда АК «АЛРОСА» (ПАО). 

Результаты: в 2015 году удалось удержать показатель производственного травматизма на 
уровне 2014 года. Вместе с тем, общая динамика производственного травматизма за последние пять 
лет имеет тенденцию к снижению. Этому способствовали следующие меры: 

1. Объем финансирования мероприятий в области ПБиОТ составил более 1,1 млрд рублей. 
2. 2291 человек прошли обучение по направлениям промышленной, энергетической безопасно-
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сти и охраны труда. 
Вследствие чего: 
1.В 2015 году снижение коэффициента тяжести травм составляет 9,3%.  
2. В 2 раза снижен коэффициент профессиональных заболеваний. 
В результате зарегистрированных 17 несчастных случаев, произошедших за 2015 год в структур-

ных подразделениях АК «АЛРОСА» (ПАО), пострадали 23 человека, семь из которых — женщины, по-
лучившие легкие травмы в результате ДТП. [3] 

Основными причинами случаев со смертельным исходом явились нарушения в организации и 
проведении ремонтов горной техники, несоблюдение производственных регламентов при ведении по-
грузочно-разгрузочных и горных работ. В дочерних и зависимых обществах АК «АЛРОСА» (ПАО) в 
2015 году допущено шесть случаев, повлекших производственные травмы легкой степени тяжести, что 
в два раза меньше количества аналогичных случаев в 2014 году. [3] 

Несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом в дочерних и зависимых обществах в 
2015 году не произошло. В итоге, общая динамика производственного травматизма за последние пять 
лет имеет тенденцию к снижению. Например, в 2013 году несчастных случаев со смертельным исходом 
компании было больше, чем в 2015г. [3] 
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Аннотация: несчастные случаи на производстве всегда были серьезной социальной проблемой и при-
чиной существенных экономических потерь. Проведен анализ статистических данных пострадавших на 
производстве по видам экономической деятельности в Республике Саха (Якутия) и сделан вывод о 
предотвращении в дальнейшем возникновения несчастных случаев на производстве. 
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Abstract: accidents at work have always been a serious social problem and cause significant economic loss-
es. The analysis of statistical data of victims on manufacture on kinds of economic activity in Republic Sakha 
(Yakutia) and a conclusion was drown about the prevention of the occurrence of accidents at work in the fu-
ture. 
Key words: accidents at work, work-related injuries, professional injuries, safety engineering, safe working 
conditions. 

 
Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого застрахованный получил 

увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору (кон-
тракту) и в иных установленных законом случаях как на территории страхователя, так и за ее предела-
ми либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предо-
ставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую 
работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. [1] 

Несчастный случай на производстве – всегда, нежелательное и неприятное событие, как для ра-
ботодателя, так и для работника. [2, с.384] Высокий уровень производственного травматизма и связан-
ные с ним социально-экономические последствия на сегодняшний день представляют серьезную про-
блему. [3, с.95] 

Рассмотрим данные по численности пострадавших на производстве по видам экономической де-
ятельности в РС(Я) за последние 4 года: 
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- в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве в 2013 году пострадало 10 человек, из них 6 – 
со смертельным исходом, в 2014 нет пострадавших, в 2015 – 7 пострадавших, 1 – со смертельным ис-
ходом, в 2016 – 11 пострадавших; 

- в рыболовстве и рыбоводстве за последние 4 года никто не пострадал; 
- в добыче полезных ископаемых в 2013 году пострадало 79 человек, из них 10 – со смертельным 

исходом, в 2014 – 5 человек, 13 – со смертельным исходом, в 2015 – 73 пострадавших, 9 – со смер-
тельным исходом, в 2016 – 51, со смертельным исходом – 13 человек; 

- в обрабатывающих производствах в 2013 году пострадало 20 человек, из них 1 – со смертель-
ным исходом, в 2014 – 16 пострадавших, в 2015 – 22 человека, в 2016 году пострадали 13; 

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в 2013 году пострадало 23 чело-
века, в том числе 2 – со смертельным исходом, в 2014 – 18 пострадали, 3 – со смертельным исходом, в 
2015 – 11 пострадавших, 1 – со смертельным исходом, в 2016 году 20 человек пострадали, 1 – со смер-
тельным исходом; 

- в строительстве в 2013 году пострадало 29 человек, в 2014 – то же самое, но 4 из них постра-
дали со смертельным исходом, в 2015 – 25 пострадавших, 2 погибших, в 2016 году 16 пострадали, 2 – 
со смертельным исходом; 

- в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования в 2013 году пострадало 4 человека, в 2014 – 7 пострадавших, 
1 из них – со смертельным исходом, в 2015 – 5, в 2016 – 1 пострадавший; 

- в транспорте и связи в 2013 году пострадало 60 человек, 3 из них – со смертельным исходом, в 
2014 – 55 пострадавших, 1 – со смертельным исходом, в 2015 – 47 человек, 3 – скончались, в 2016 году 
– 38 и 2 человека – погибло; 

- в операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг в 2013 году пострада-
ло 5 человек, в 2014 году – 9, со смертельным исходом – 1, в 2015 – 13 пострадавших, 1 – со смер-
тельным исходом, в 2016 году пострадали 15 человек, 1 погиб; 

- в здравоохранении и предоставлении социальных услуг в 2013 году пострадало 39 человек, в 
2014 – то же самое, в 2015 – 49 пострадавших, в 2016 году – 59 человек; 

- в предоставлении прочих коммунальных социальных и персональных услуг в 2013 году постра-
дал 1 человек, в 2014 – тоже, в 2015 – нет пострадавших, в 2016 году – 6 человек, 2 из них пострадало 
со смертельным исходом. [4] 

Исходя из данных, видно, что в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве в 2014 году резко 
упала численность пострадавших и с 2015 увеличилась. В рыболовстве и рыбоводстве за последние 4 
года никто не пострадал. Известно, что сфера добычи полезных ископаемых очень опасный вид дея-
тельности, поэтому в 2013 году пострадавших было 79, а со смертельным исходом – 10, с 2014 года по 
сей год численность пострадавших уменьшилась, а численность случаев со смертельным исходом 
увеличилась, в 2015 – уменьшилась, в прошлом году снова повысилась. Данные статистики в обраба-
тывающих производствах показывают, что за последние 4 года пострадавших стало меньше, а случай 
со смертельным исходом был только 1 раз. В сфере производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды с 2013 по 2015 годы пострадавших стало меньше, а в 2016 численность в значительной 
степени увеличилась. В статистике показано, что в сфере строительства в 2013-2014 годы численность 
пострадавших не изменялась, а с 2015 постепенно уменьшалась, случаев со смертельным исходом в 
2013 году не было, в 2014 – 4 случая, в 2015-2016 гг. – 2 случая. В оптовой и розничной торговле, ре-
монте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования в 
2014 году пострадавших стало больше, к 2016 году численность значительно уменьшилась, среди по-
страдавших со смертельным исходом в эти годы был 1 человек. В сфере транспорта и связи постра-
давших с каждым годом становилось меньше, численность погибших умеренная. В операциях с недви-
жимым имуществом, аренде и предоставлении услуг пострадавших с каждым годом становилось 
больше, в 2013 году случаев со смертельным исходом не было, в дальнейшие годы было по одному 
случаю. В направлении здравоохранения и предоставления социальных услуг в 2013-2014 гг. постра-
давших было 39 человек, а с 2015 численность увеличивалась, случаев со смертельным исходом не 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 275 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

было. В области предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг числен-
ность пострадавших и пострадавших со смертельным исходом за последние 4 года была умеренная. 

Анализ численности пострадавших на производстве по видам экономической деятельности пока-
зал, что уровень несчастных случаев выше всего в сфере добычи полезных ископаемых, транспорта и 
связи, здравоохранения и предоставления социальных услуг, реже – в сфере предоставления прочих 
коммунальных социальных и персональных услуг. Поэтому, данным сферам необходимо уделить этой 
проблеме большое внимание, так как это касается жизни и здоровья работников. 
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