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УДК 330 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА 
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

ИНЭФБ (Башкирский государственный институт) 
 

Аннотация: В статье рассматриваются основы развития ипотечного кредитования в Республике Баш-
кортостан. Проведен анализ рынка жилья и жилищных условий в республике Башкортостан. 
Ключевые слова: ипотека, строительство, жилье, государственная программа, республика Башкорто-
стан, развития ипотечного кредитования. 
 

Mysina Regina Basjrovna 
 
Abstract: The article considers the fundamentals of development of mortgage lending in the Republic of 
Bashkortostan. The analysis of the housing market and housing conditions in the republics. 
Keywords: mortgage, construction, housing, state program, Republic of Bashkortostan, the development of 
mortgage lending. 

 
Большинство банков предоставляют жилищные займы под процентную ставку не менее 11,5-16% 

годовых, когда как европейская ипотека начинается от 3% в год. При этом минимальный первоначаль-
ный платеж составляет не менее 10-20%от суммы кредита, что тоже не позволяет всем нуждающимся 
взять кредит в банках [1,с. 112]. Одной из существенных проблем, сдерживающих развитие ипотечного 
кредитования сегодня это снижение реальных доходов населения, неуверенность в завтрашнем дне, 
вероятность риска потери работы и доходов, выжидательная позиция со стороны населения в связи с 
нестабильностью на валютном рынке, рост цен на все товары, в том числе и на строительные матери-
алы. Можно обобщить, что в процессе предоставления данного вида услуг населению возникают про-
блемы двух основных направлений: внутренние (проблемы, связанные с деятельностью участников 
рынка ипотеки) и внешние. 

Жилье является одним из основополагающей жизни любого человека. Оно обеспечивает насе-
ление достойным уровнем жизни, создает благоприятную среду обитания и является одним из основ-
ных условий поддержания качества жизни человека. 

Жилищная проблема для России и Республики Башкортостан является настолько актуальной, а 
качество жилья настолько сильно влияет на человеческое развитие, что это находит отражение в госу-
дарственных документах, посвященных социальному развитию. 

В Республике Башкортостан была введена программа «молодая семья» 2015-2020 гг. Постанов-
лением Правительства Республики Башкортостан от 31.12.2014г. № 686 «Развитие строительного ком-
плекса и архитектуры Республики Башкортостан» (ред. 10.03.2016г.) утверждена подпрограмма «Обес-
печение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в 
Республике Башкортостан. Которая поддерживает молодые семьи льготным жильем. [2,с. 112]. 
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Жилье является одним из основных условий поддержания качества жизни человека. Среди ос-
новных функций, которые выполняет жилье, можно выделить следующие: 

- является местом ведения домашнего хозяйства; 
- обусловливает характер, и особенности проведения свободного времени; 
- способствует выработке форм ведения быта; 
- формирует семейные взаимоотношения, способствует сохранению здоровья и психологической 

устойчивости семей; 
- является местом учебы, отдыха и общения людей; 
- как дорогой товар, жилье стимулирует создание инвестиционных ресурсов населения; 
Кроме того, наличие качественного жилья является одним из основных условий обеспечения до-

стойного уровня жизни населения России, поскольку для большинства ее регионов характерны жесткие 
климатические условия. Рынок недвижимости делится на рынок жилой недвижимости, нежилой (ком-
мерческой), земли. В свою очередь, рынок жилой недвижимости делится на первичный и вторичный 
рынок жилья. 

На первичном рынке жилья происходит продажа квартир в новых домах, недавно построенных, и 
даже тех, которые существуют только в проекте или только начинают строиться. Чаще всего продав-
цом на первичном рынке жилья является тот, кто строит или вкладывает средства в строительство. В 
этой роли может быть строительная компания, агентство недвижимости или отдельные частные лица. 
Особенности покупки жилья на первичном рынке является то, что с момента уплаты денег до момента 
получения документов на квартиру занимает много времени. Это может быть два или три года, все за-
висит от того, на каком этапе строительных работ вы вкладываетесь в недвижимость: в начальной ста-
дии, когда только формируется фундамент, или когда дом имеет свою окончательную форму. Кроме 
того, всем известны печальные случаи, когда люди теряют свои вложенные деньги в недвижимость, по 
той простой причине, что строительство дома было «заморожено». На вторичном рынке осуществля-
ются различные обмены, как правило, путем продажи маленькой квартиры и покупки большей кварти-
ры с доплатой. 

В Башкирии сравнении с ажиотажем 2014 года, в начале 2015 наблюдается резкое снижение 
спроса как на вторичку, так и на новостройки. В случае с вторичной недвижимостью это связано с уве-
личением цены на 1,3%. Что касается первички, то сыграла свою роль увеличенная Центробанком 
ключевая ставка. Общая причина стагнации — рост инфляции и, как следствие, снижение потреби-
тельского спроса. Так же можно провести анализ структуры предложения 1-комн квартир по типам до-
мов в Уфе. 

 

 
Рис. 1. Анализ предложения 1-комнатных квартир 
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В Уфе рынок вторичного жилья представлен в основном хрущевками — около 45%. Примерно 
такой же процент домов более современной постройки — от 32 до 48% в зависимости от типа квартира 
(1-комнатные, 2-комнатные или 3-х). Около 17% предложений находится в панельных домах эпохи 
Брежнева, и наконец, меньше 10% — улучшенные 6,10 и 12-этажки постройки СССР. Процентное соот-
ношение хорошо видно на изображение структуры предложений по типам домов для однокомнатных 
квартир. 

Подводя итог, рассмотрим динамику цен на жилье в нашей Республике Башкортостан. 
 

 
Таблица 1 

Динамика цен на рынке жилья в республике Башкортостан 

 Средние цены(тыс. руб.) Индексы цен, в % 

К предыдущему кварта-
лу 

К IV кварталу предыдущего 
года 

2014 год 

Первичный рынок 

I квартал 50,4 102,3 102,3 

П квартал 51,4 101,9 104,2 

ПI квартал 52,4 102,1 106,3 

IY квартал 52,8 100,7 107,1 

Вторичный рынок 

I квартал 55,0 102,6 102,6 

П квартал 55,7 101,3 103,9 

ПI квартал 56,7 101,7 105,7 

IY квартал 57,1 100,7 106,5 

2015 год 

Первичный рынок 

I квартал 52,7 100,7 100,7 

П квартал 51,7 98,1 98,7 

ПI квартал 52,1 98,8 97,6 

IY квартал 51,6 101,1 98,6 

Вторичный рынок 

I квартал 57,9 101,5 101,5 

П квартал 55,7 96,3 97,7 

ПI квартал 54,79 98,5 96,3 

IY квартал 53,16 97,5 93,9 

2016 год 

Первичный рынок 

I квартал 51,5 99,5 99,5 

Вторичный рынок 

I квартал 54,9 102,4 102,4 
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Таким образом, делая вывод, мы видим, что средние цены на первичный рынок жилья первого 
квартала вырос, по сравнению с 2014 годом на 1,1 тыс. руб. А вот на вторичный рынок, напротив пони-
зил средние цены на 0,1 тыс. руб. Индексы цен с 2014 по 2016 год на 1 квартал остался неизменен. 

Жилищный вопрос всегда у всего населения, в любое время года будет актуален. Жилье являет-
ся одним из основных условий поддержания качества жизни человека. 
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Аннтотация: В статье рассмотрены виды основных производственных фондов по характеру воздей-
ствия, их структура на дорожно-строительном предприятии. Проведен анализ состояния и движения 
основных средств на предприятии, а также рассчитаны фондоемкость, фондоотдача и фондорента-
бельность. По полученным данным сформулированы выводы и предложения. 
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Abstract: The article considers the types of fixed production assets by the nature of the impact, their structure 
in a road construction company. The analysis of the condition and movement of fixed assets in the enterprise 
was carried out, and also the capital intensity, return on assets and cost-effectiveness were calculated. Ac-
cording to the received data, conclusions and proposals are formulated. 
Key words: fixed assets, efficiency, enterprise, capital productivity, capital intensity, cost-effectiveness. 

 
Уровень использования основных средств оказывает непосредственное влияние на объем капи-

тальных вложений, темпы развития производства, степень использования трудовых ресурсов и произ-
водительность их труда, качество выпускаемой продукции, рост материального благосостояния обще-
ства. 

Объектом исследования выступает лидер дорожно-строительной отрасли в Республике Марий 
Эл. Основной целью деятельности организации является строительство, реконструкция, ремонт, со-
держание и развитие автомобильных дорог общего пользования Республики Марий Эл и Российской 
Федерации. 

По характеру воздействия на предмет труда выделяют основные производственные фонды: ак-
тивные и пассивные [2, с. 24].  

Активные ОПФ – это основные средства, которые в процессе производства непосредственно 
воздействуют на предмет труда, видоизменяя его (машины, оборудование, технологические линии, из-
мерительные и регулирующие приборы, транспортные средства).  

Чем выше доля активной части ОПФ, тем при прочих равных условиях больше выпуск продукции, 
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выше показатель фондоотдачи.  
Пассивные ОПФ непосредственно не воздействуют на предмет труда, а создают необходимые 

условия для нормального протекания производственного процесса (здания, сооружения и др.). 
Для строительных организаций, в том числе осуществляющих строительство автодорог, основ-

ные фонды представляют особую значимость. В связи со спецификой деятельности в таких организа-
циях используется огромное количество различных видов транспорта и строительных машин [3, c. 473].  

Рассмотрим в таблице 1 соотношение активной и пассивной частей на исследуемом предприя-
тии за 2014-2016 годы. 

 
Таблица 1 

Изменение структуры основных производственных фондов 

Состав 
основных фондов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс р. 
структура, 

% к итогу 
тыс р. 

структура, 
% китогу 

тыс р. 
структура, % 

китогу 

ОПФ, всего, в т.ч: 856515 100 890273 100 950770 100 

1. Пассивная часть ОПФ 312284 36,46 313174 35,18 316905 33,33 

2. Активная часть ОПФ 544231 63,54 577099 64,82 633865 62,72 

 
Из данной таблицы видно, что на протяжении трех лет активная часть имеет наибольший удель-

ный вес в основных производственных фондах. Больше всего преобладают машины и оборудование 
(кроме офисного). 

В табл. 2 подробнее представлены состояние и движение основных средств за 2014-2016 годы. 
 
 

Таблица 2 
Состояние и движение основных средств за 2011-2014 г. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп роста, % 

1. Основные средства на начало года, тыс. р. 841855 856515 890273 105,75 

2. Введено основных средств на сумму, тыс. р. 24355 37313 67887 278,74 

3. Выбыло основных средств на сумму, тыс. р. 9695 3555 7390 76,22 

4. Основные средства на конец года, тыс. р. 856515 890273 950770 111,00 

5. Амортизация основных фондов на начало го-
да, тыс. р. 

439731 486721 536209 121,94 

6. Амортизация основных фондов на конец года, 
тыс. р. 

486721 536209 580387 119,24 

7. Коэффициент износа основных фондов на 
начало года 

0,52 0,57 0,60 115,31 

8. Коэффициент износа основных фондов на 
конец года 

0,57 0,60 0,61 107,42 

9. Индекс изменения основных фондов 1,09 1,06 1,01 93,16 

10. Коэффициент обновления основных фондов 0,03 0,04 0,07 251,11 

11. Коэффициент интенсивности обновления 
основных фондов 

0,40 0,10 0,11 27,35 

12. Коэффициент масштабности обновления ос-
новных фондов 

0,03 0,04 0,08 263,58 

13. Коэффициент стабильности основных фон-
дов 

0,99 1,00 0,99 100,33 

14. Коэффициент выбытия основных фондов 0,012 0,004 0,008 72,08 
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За анализируемый период основных средств ежегодно вводилось больше, чем выбыло. Вместе с 
этим амортизация на конец года увеличивалась. Коэффициент износа основных средств на начало и 
на конец года показывает, что примерно на 60% амортизированы основные средства, т.е. на 60%  
профинансирована их возможная будущая замена по мере износа. Индекс изменения основных фон-
дов по сравнению с базовым годом снизился на 16,84%. На конец отчетного периода 7% основных 
средств составляют новые. В течение трех лет коэффициент обновления основных средств только 
растет. В общей сложности он увеличился на 151,11%. Степень интенсивности обновления производ-
ственных фондов уменьшилась на 72,65% и составляет на конец 2016 года 11%. Масштабности обнов-
ления основных фондов за анализируемый период выроста на 163,58%. Основные фонды достаточно 
стабильны. Их выбытие незначительно. 

Теперь оценим степень использования основных производственных фондов с помощью показа-
телей фондоотдачи, фондоёмкости и фондорентабельности, которые изображены на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Фондоотдача, фондоёмкость и фондорентабельность предприятия в 2014-2016 годах 
 

 
Таблица 3 

Исходные данные для факторного анализа фондоотдачи в 2014-2016 годах 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Абсолютное отклонение 

2015/2014 2016/2015 

1) Выручка от реализации, 
тыс. руб. 

1361823 1701893 1447387 340070 -254506 

2) Среднегодовая стоимость 
ОПФ, тыс. руб. 

385959 361929 362223,5 -24030 294,5 

3) Среднесписочная чис-
ленность рабочих, чел. 

1197 1218 1180 21 -38 

4) Производительность тру-
да, тыс. руб./чел. 

1137,70 1397,28 1226,60 259,59 -170,69 

5) Техническая вооружен-
ность труда, тыс. руб./чел. 

322,44 297,15 306,97 -25,29 9,82 

6) Фондоотдача ОПФ, 
руб./руб. 

3,53 4,70 4,00 1,17 -0,71 
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4,70 4,00 
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Фондоотдача ОПФ Фондоемкость продукции Фондорентабельность 



ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 19 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

В 2015 году предприятие имеет самую высокую фондоотдачу – 4,70 рубля от использования 
каждого рубля, вложенного в основные средства. Это связано с тем, что среднегодовая стоимость ос-
новных производственных фондов максимальная за три года. 

Самая низкая фондоёмкость продукции также наблюдается в 2015 году – 0,28 рублей основных 
средств приходится на каждый рубль готовой продукции. 

Фондорентабельность также в 2015 году имеет наибольший показатель – 25,90 рубля прибыли, 
приходящиеся на единицу стоимости основных производственных средств предприятия. 

Таким образом, предприятие имеет нестабильную динамику в улучшении эффективности ис-
пользования основных производственных фондов. 

Проведем факторный анализ фондоотдачи за 2014-2016 годы. Рассматриваемые факторы пред-
ставлены в таблице 3. 

Факторная модель имеет вид: Фондоотдача = Производительность труда/Техническая вооружен-
ность труда. В таблице 4 рассчитаем влияние каждого фактора на фондоотдачу. 
 

Таблица 4 
Влияние факторов на фондоотдачу в 2015 и 2016 годах 

Показатель 

Факторы 
Фондоот-

дача 

Величи-
на влия-
ния фак-

тора 

Производитель-
ность труда 

Техническая 
вооружен-

ность труда 

2014-2015 годы 

Базовые значения 1137,70 322,44 3,53 - 

Изменение производительности труда 1397,28 322,44 4,33 0,805 

Изменение технической вооруженности 
труда 

1397,28 297,15 4,70 0,369 

Совокупное влияние факторов - - - 1,17 

2015-2016 годы 

Базовые значения 1397,28 297,15 4,70 - 

Изменение производительности труда 1226,60 297,15 4,13 -0,574 

Изменение технической вооруженности 
труда 

1226,60 306,97 4,00 -0,132 

Совокупное влияние факторов - - - -0,71 

 
Согласно расчетам таблицы, положительное влияние на изменение фондоотдачи в 2015 году 

оказало увеличение производительности труда, что привело к повышению фондоотдачи на 0,805 
руб./руб., изменение за счет снижения технической вооруженности труда привело к увеличению фон-
доотдачи на 0,369 руб./руб. 

В 2016 году наблюдается снижение значения показателя фондоотдачи на 0,71 руб./руб. Измене-
ние производительности труда повлияло на динамику фондоотдачу, которая уменьшилась на 0,574 
руб./руб. В то время как изменение технической вооруженности труда снизило показатель фондоотда-
чи на 0,132 руб./руб. 

В настоящее время к факторам, оказывающим большое влияние на увеличение эффективности 
использования основных фондов, можно отнести своевременное управление использованием, обслу-
живанием и ремонтом оборудования, оптимизация принятия решений, научное прогнозирование в об-
ласти использования и воспроизводства средств труда и т. д.[1, c. 503] 

Для того, чтобы повысить эффективность использования основных средств, необходимо увели-
чить объемов производства и реализации продукции, работ и услуг. Однако, для этого предприятию 
необходимо либо расширить производственные мощности, либо повышать выпуск наиболее рента-
бельной продукции, то есть определить те виды продукции, которые приносят наибольший доход при 
минимальных затратах. 
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Аннотация: Закон, который регулирует отношения между застройщиком и дольщиком по долевому 
строительству  многоквартирных жилых домов, нацелен на защиту интересов дольщика, на  конкрети-
зацию прав и обязанностей застройщиков, чтобы в будущем не допустить пополнение рядов «обману-
тых дольщиков». Поэтому такой закон должен быть максимально точным и прозрачным, но это дости-
гается, как правило, не в момент его принятия,  но  с учетом опыта  его применения посредством си-
стематических дополнений и изменений.  В статье кратко анализируются основные изменения и до-
полнения, внесенные в Закон 214-ФЗ в 2015-2017 годах, автор высказывает мнение о необходимости 
уточнения текста некоторых положений в  статьях действующего закона и о принятии  совершенно но-
вого закона. 
Ключевые слова: дольщик, застройщик, договор,   проектная декларация,  цена 
 

THERE IS NO LIMIT TO THE PERFECTION OF THE LAW 
 

Dementiev Vladimir Vitalyevitch 
 
Abstract: The law that governs the relationship between the developer and the equity holders on the share 
construction of apartment houses aimed at protecting the interests of shareholders, on specifying the rights 
and duties of developers, in the future, to prevent the replenishment of the ranks of the "deceived investors". 
Therefore, this law should be as accurate and transparent, which is achieved, as a rule, not at the time of its 
adoption, but given the experience of its application through systematic additions and changes. This article 
briefly analyzes the main amendments introduced to the Law 214-FZ, in 2015-2017. The author suggests the 
need to clarify the text of certain provisions in the articles of the current law and adopting an entirely new law. 
Key words: investor, developer, contract, project declaration, price. 

 
Говорить о совершенстве федеральных или региональных законов, как правило, не приходится 

по той только причине,  что  они систематически подвергаются уточнению, дополнению,  в законы вво-
дятся новые статьи и новая редакция текста статей. Закон, который регулирует отношения по органи-
зации жилищного строительства на основе договоров долевого участия граждан и организаций, пред-
полагает максимальный учет интересов участников долевого строительства многоквартирных жилых 
домов. Таким законом является в настоящее время федеральный закон от   30.12.2004г. (ред. 
29.07.2017)  № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(далее 214-ФЗ).  С апреля 2005г. по июль 2017г. в 214-ФЗ внесены изменения и дополнения 21 феде-
ральными законами, было введено  14  новых статей, исключено из закона  5  статей. Изменения, до-
полнения внесены  во все статьи закона, кроме двух. В статью 10 «Ответственность за нарушение обя-
зательств по договору» не вносились изменения, так как она состоит из одного предложения.  Статья 
12 «Исполнение обязательств по договору» сохранилась  без изменений,  она включает 2 пункта,   в 
которых также по одному предложению. Многие части статей и текст ряда статьей изложены в новой 
редакции. Во многие статьи изменения и дополнения вносились по несколько раз, что подтверждает 
сложность, либо невозможность  одномоментного принятия совершенного закона, не требующего из-
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менений. Как правило, практика применения любого закона выявляет основные недостатки действую-
щего закона.  В 2015-2017гг. в федеральный закон 214-ФЗ  внесено особенно много дополнений и из-
менений, которые предъявляют более высокие требования  к величине уставного капитала застройщи-
ков,  повысились требования к отражению более полной информации в проектной декларации, а также 
к размещению информации о деятельности на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". Введена в закон новая статья 3.2, в которой указаны  требования к органам управления 
застройщика и его участникам. Согласно новой статье 23.1 «Единый реестр застройщиков» в скором 
будущем сведения из этого реестра можно получить на официальном сайте федерального органа ис-
полнительной власти. Такая информация, безусловно, необходима для дольщиков при  выборе за-
стройщика, а также для строительно-монтажных организаций, осуществляющих строительство объек-
тов долевого участия. В новой  редакции изложена статья 23.2 «Защита прав граждан - участников до-
левого строительства», в которой указано, что публично-правовая компания "Фонд защиты прав граж-
дан - участников долевого строительства»  вправе запрашивать у застройщика бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность и документы, подтверждающие достоверность данных, это  свидетельствует об уси-
лении  контроля за деятельностью застройщика. 

Для действующего закона рассмотрены только  3 статьи, в которые, по мнению автора, целесо-
образно внести дополнения, уточнения. 

В ст.4 «Договор долевого участия» перечислены сведения, которые должен содержать договор, 
среди которых- срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого 
строительства. Фактически этот срок никак не коррелирует со сроком сдачи дома в эксплуатацию, кото-
рый также отражается в договоре долевого участия и содержится в проектной  декларации. Получает-
ся, что срок передачи объекта фактически  никак не ограничивается законом, он может быть преду-
смотрен спустя год и более после указанного в договоре срока ввода дома в эксплуатацию. Для чего же 
в проектной декларации застройщика обязательно должен быть указан срок ввода дома в  эксплуата-
цию? Целесообразно ограничить в ст. 4  разрыв между сроком ввода дома в эксплуатацию  и  сроком 
передачи объекта дольщику. 

В ст.5 указан алгоритм определения цены: «Цена договора может быть определена как произве-
дение цены единицы общей площади жилого помещения или площади нежилого помещения, являю-
щихся объектом долевого строительства, и соответствующей общей площади или площади объекта 
долевого строительства.  Площадь лоджий, балконов, террас учитывается с понижающим коэффици-
ентом, поэтому в договоре указывается также приведенная площадь, может быть указана цена едини-
цы приведенной площади. 

Как же определяется цена единицы общей жилой площади, либо приведенной площади? Со-
гласно экономической теории цена это денежное выражение стоимости. Какая же стоимость лежит в 
основе определения цены единицы площади? В проектной декларации указывается сметная стоимость 
строительства каждого объекта, но она фактически  не учитывается застройщиком при заключении до-
говора. Сметная стоимость одного квадратного метра общей площади обычно в 2,5-3 раза меньше, 
чем цена одного квадратного метра по договору. Наличие этих фактов свидетельствует о том, что до-
говор долевого участия таковым является только по форме, формально опираясь на положения 214-
ФЗ, фактически же он является договором купли-продажи, так как цены за квадратный метр в одном 
доме дифференцированы по разным принципам (по количеству комнат, по этажам). Существующий на 
практике принцип ценообразования может применяться при условии  полного финансирования строи-
тельства застройщиком, который может продавать квартиры по рыночным ценам, с учетом спроса и 
предложения. Однако такой порядок действительно существенно повысит цены на жилье, что затормо-
зит  улучшение жилищных условий людей. Цена договора является фактически основным препятстви-
ям для заключения договора долевого участия гражданами с небольшим доходом и невозможностью 
использовать ипотечного кредита из-за высоких процентов по кредиту. Автор считает неправильным 
позицию депутатов, экономистов, которые считают, что в результате снижения  банками ставок по кре-
диту можно существенно повысить спрос  граждан на участие в долевом строительстве жилых домов. 
В любом случае ипотечный кредит это очень большая нагрузка для граждан. Никто почему-то не пред-
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лагает применять справедливую цену в договоре. Отсюда следует, что в ст. 5 закона необходимо вне-
сти уточнения по определению цены единицы объекта долевого строительства. 

Рассматривая содержание ст.9 о возможности одностороннего расторжения договора долевого 
участия дольщиком, приходится констатировать факты, имевшие место в Новосибирске в 2016 году. 
Застройщик (ЗАО «Строитель») и федеральный судья  Дзержинского района г. Новосибирска утвер-
ждали, что пункт 5 части 1 ст.9  и пункт 4 части 1.1. ст.9  не подразумевают применение  федерального 
закона «О защите прав потребителя»,  то есть дольщик не имеет право и оснований на одностороннее  
расторжение  договора,  исходя из сложившихся личных, семейных обстоятельств.  Однако, такое мне-
ние является абсолютно  неправильным. Получается, что  дольщику надо в принудительном порядке 
исполнять договор, если даже отпала необходимость в квартире. Так оно фактически и случилось в 
Новосибирске, после «принудительного» оформления квартиры в собственность дольщик не может 
теперь продать ее по цене договора, так как цена была неадекватно завышена при его заключении.  
Вероятно, в существующих условиях законодателю надо конкретизировать в ст.9  содержание «в иных 
установленных федеральным законом или договором случаях», если юристы застройщика и феде-
ральный судья не понимают содержание, либо не хотят  этого делать. 

Главное же, по мнению автора, целесообразно принять новый закон о долевом строительстве, в 
котором законодательно конкретизировать  функции застройщика, как организатора долевого строи-
тельства, возложив их на некоммерческую организацию, находящуюся под строгим контролем испол-
нительной власти города, районного центра, застройщик не должен осуществлять строительные рабо-
ты. В новом законе цена договора долевого участия должна состоять из двух частей: одна- сумма на 
содержание застройщика по определенным нормативам, другая- сумма на возмещение стоимости 
строительства жилого дома. Эти части  должны перечисляться на два разных счета в банке: на расчет-
ный счет некоммерческой организации и на специальный счет –для оплаты строительно-монтажных 
работ. Строительство объектов жилого фонда должны осуществлять коммерческие организации на 
принципах конкуренции.  В этом случае отпадет необходимость в публично-правовой организации 
«Защита прав граждан - участников долевого строительства». Новый закон должен исключить возмож-
ность появления обманутых дольщиков, недостроенных домов, интересы реальных строительных ком-
паний никак не пострадают. 
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть приватизацию АО «Air Astana» как возможный ва-
риант по оптимизации активов компании. В ходе статьи автор, предлагает идею участвовать в привати-
зации. В ходе работы мы придерживаемся мнения о том, что это необходимо для рыночной экономики, 
также полезно для бюджета. 
Ключевые слова: «Air Astana», приватизация, IPO, государственный контроль, бизнес - среда. 
 

PRIVATIZATION OF AIR ASTANA: WHO IS INTERESTING AND WHAT TO EXPECT 
 

Kydyraliyeva Gulmira Adilkhankyzy 
 
Abstract: The article seeks to consider the privatization of "Air Astana" as a possible option to optimize the 
company's assets. In the course of the article, the author, having studied the financial activities and history of 
economic development of "AST ASTA" in general, suggests the idea of participating in privatization. In the 
course of the work, we are of the opinion that this is necessary for a market economy, it is also useful for the 
budget. 
Key words: "Air Astana", privatization, IPO, state control, business environment. 

 
В современных условиях, для обеспечения бесперебойного успешного функционирования ком-

пании, с целью последующей реализации и получения прибыли компании нужно располагать активами. 
Главная цель по эффективному использованию активов - это максимизация прибыли на вложенный 
капитал при обеспечении устойчивой и достаточной платежеспособности компании, причем в условиях 
экономического кризиса устойчивая платежеспособность важнее доходности [1].  

17 апреля 2015 года Счетный комитет Республики Казахстан выступил с заявлением, что АО 
«AIR ASTANA» неэффективно и необоснованно использует активы государства. К такому выводу при-
шли эксперты Счетного комитета РК в ходе контроля целевого и эффективного использования средств 
республиканского бюджета и активов государства в АО " AIR ASTANA " [2]. 

Мы считаем, что эффективным решением для АО «AIR ASTANA» должна стать приватизация, она 
должна помочь в решении экономических проблем. «Самрук-Казына», в управлении которой находится АО 
«AIR ASTANA» занимает доминирующие позиции в управлении ключевыми активами, формируют 
значимую часть бюджетных поступлений и  перераспределяют финансовые ресурсы, получая 
фондирование от государства. Более того, нередко именно она выступает в качестве гаранта по 
обязательствам государства и способствуют обеспечению социальной стабильности, обеспечивая 
поддержку занятости, льготное кредитование и много другое.  

Часть компаний будет выставлена на IPO, часть – приватизирована и часть передана в конку-
рентную среду. То есть государство перестанет опекать АО «AIR ASTANA», и она будет поставлена в 
равные условия с другими участниками рынка – меньше преференций, льгот и других преимуществ. 
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АО «AIR ASTANA» стратегически важна для экономики Казахстана. И она вряд ли будет на 100 
процентов приватизирована. Государство, на наш взгляд, сохранит существенное влияние и контроль 
на основные стратегические активы, и, скорее всего, на наш взгляд, к приватизации будут предложены 
миноритарные пакеты для привлечения частных инвесторов. Экономика Казахстана очень концентри-
рована, ведь 45 процентов ВВП, генерированного в стране, приходится на госкомпании. Соответствен-
но, при приватизации этот показатель будет меняться в пользу большего числа частных игроков.  

Нагрузка на резервы в Казахстане выросла в результате изменения ценовой конъюнктуры на 
экспортируемую продукцию, и правительство страны в качестве одного из шагов, смягчающего внеш-
ние экономические шоки, предложит план приватизации. То есть использовать доходы от продажи ак-
тивов для решения стоящих перед страной проблем. 

Масштабную кампанию по приватизации мировые эксперты оценивают как положительную тен-
денцию. По их словам, доля государства в экономике сегодня составляет более 60 процентов, что не 
делает ее конкурентоспособной.   

Государства должно быть как можно меньше в бизнес-среде. Не секрет, что все национальные 
компании обросли всевозможными "дочками" и "внучками", чтобы вытеснить частный бизнес из сферы 
услуг и закупок, чтобы все обороты и сделки шли внутри холдингов. Компания обязана на общих усло-
виях выбирать лучших поставщиков товаров и услуг, что дает шанс частному сектору.  

С тотальным присутствием государства в экономике сталкивались и в России, где также прово-
дилась масштабная приватизация. Продавались пакеты даже крупных компаний-лидеров через фон-
довые рынки иностранным инвесторам. В Казахстане этот процесс только начинается. 

Несомненно, привлечение частных инвестиций улучшит состояние экономики. Долгосрочная 
польза возможна лишь в случае создания условий для здоровой конкуренции, иначе произойдет лишь 
смена собственников.  

Приватизацию действительно тормозят два фактора - нехватка денег и отсутствие уверенности в 
завтрашнем дне на фоне недоверия госсектору. " Для долгосрочных вложений необходимы дополни-
тельные гарантии со стороны государства. В противном случае казахстанские предприятия будут рас-
сматриваться как активы на краткосрочный период. В первую очередь такого взгляда на приватизацию 
в Казахстане можно ожидать от иностранных инвесторов.  

Иностранные инвесторы проявляют интерес к приватизации. Тем более цены озвучены в тенге, 
который постоянно слабеет. Краткосрочный интерес инвесторов – купить дешевле сегодня, продать 
дороже завтра. Долгосрочный интерес – купить сейчас и расти вместе с экономикой Казахстана. Но для 
этого правительству придется создать условия инвестирования, которые мы обсуждали выше: пред-
сказуемость в горизонте пять-десять лет. Речь идет о предсказуемом законодательстве, минимуме 
специальных режимов, которые вводятся отдельными нормативными правовыми актами, о макси-
мальной прозрачности в принятии правительственных решений и долгосрочном плане развития инве-
стиционного климата с четкой, пошаговой стратегией выполнения.  

Акции компании Air Astana считаются очень привлекательными для размещения на фондовом 
рынке и должны стать удачным примером программы приватизации.  

Справедливая стоимость Air Astana составляет 75-88 миллиардов тенге. Несмотря на значитель-
ное ухудшение экономической ситуации  в  Казахстане, авиакомпания смогла зафиксировать чистую 
прибыль по  результатам 2015 года  как с учетом дохода от курсовой разницы, так и без него. С 2014-го 
по 2016 год компания приобрела одиннадцать воздушных судов на условиях финансовой аренды с 
фиксированной процентной ставкой. Срок аренды по каждому воздушному судну составляет двена-
дцать лет с возможностью выкупа по номинальной цене в конце срока  аренды. Эти активы имеют ба-
лансовую стоимость 81,3 миллиарда тенге. 

АО «AIR ASTANA» является одной из самых подготовленных к выходу на IPO  компаний, участ-
вующих в программе приватизации. Она демонстрирует профессиональный подход, регулярно публи-
куя аудированные финансовые и годовые отчеты. Ожидается, что выход на IPO, скорее всего, про-
изойдет после запуска Международного финансового центра в Астане в  2018 году. Основной вопрос, 
который предстоит решить на пути к IPO - потенциальная структура акционеров и связанные с 
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ней  требования обязательной контролирующей доли владения государством и обязательства по кон-
трактам лизинга. Главной  неопределенностью является доля акций, которая будет предложена  рынку. 
В данный момент иностранному инвестору принадлежит 49 процентов компании. Предполагается, что 
акции АО «AIR ASTANA» будут торговаться как на местном рынке ценных бумаг, так и  за рубежом. 
Ожидание по  пакету акций будет зависеть от спроса на момент выхода на IPO, но его размер сможет 
заинтересовать крупных инвесторов. Было бы целесообразно ускорить процесс публичного размеще-
ния акций АО «AIR ASTANA» в целях популяризации программы приватизации в глазах профессио-
нальных участников финансового сектора и населения  Казахстана. Несмотря на, возможно не самый 
благоприятный в финансовом отношении момент для продажи доли в компании, этот шаг может стать 
важным индикатором успешности усилий правительства по реформированию экономики. 

В 2017 году руководство авиакомпании ожидает, что рынок авиаперевозок останется слабым 
вследствие подавленного спроса на услуги авиакомпаний в ответ на неблагоприятную экономическую 
ситуацию. Тем не менее, эффективный контроль расходов и низкий уровень цен на нефтепродукты 
позволит относительно безболезненно преодолеть сложный период до ожидаемого в 2018 году восста-
новления спроса. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методические подходы аудита расчетов с поставщиками и под-
рядчиками на примере конкретного предприятия. Вопросы по расчетам с поставщиками и подрядчика-
ми являются актуальными для любого хозяйствующего предприятия. Предотвращение ошибок в дан-
ной сфере – один из ключевых аспектов успешного функционирования и дальнейшего развития пред-
приятия. 
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Reznichenko Dmitriy Sergeevich 
 
Abstract: the article considers the methodological approaches of audit of calculations with suppliers and con-
tractors on the example of the concrete enterprise. Questions on settlements with suppliers and contractors 
are crucial for any business enterprise. Error prevention in this area is one of the key aspects of successful 
functioning and further development of the enterprise. 
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В современных экономических условиях, при постоянном расширении деятельности, привлече-

ние различных контрагентов в лице поставщиков и подрядчиков является повседневной и необходимой 
практикой для нормального функционирования производственного предприятия.  

Организация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками занимает ведущую роль в учетном 
процессе АО «Анапский хлебокомбинат», так как именно данный учет обеспечивает менеджеров до-
стоверной и своевременной информацией при принятии ими управленческих решений, связанных с 
бесперебойной поставкой сырья и товарно-материальных ценностей (ТМЦ) для производства хлебобу-

http://teacode.com/online/udc/65/657.6.html
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лочных и кондитерских изделий [2]. Таким образом, достоверность и точность информации о расчетах 
с поставщиками и подрядчиками является одним из важнейших объектов как внутреннего, так и внеш-
него аудита. 

Отметим, что основными целями аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками являются: 
1) установление правильности ведения расчетов с поставщиками и подрядчиками сырья и ма-

териалов, необходимых в процессе производства; 
2)  достоверность финансовой отчетности АО «Анапский хлебокомбинат» по показателям рас-

четов с поставщиками и подрядчиками. 
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками в АО «Анапский хлебокомбинат» целесообразно 

проводить в два этапа. 
В соответствии с международными стандартами аудита, на первом этапе необходимо оценить 

внутренний контроль расчетов с контрагентами. При помощи инспектирования, а также опроса долж-
ностных лиц, аудитор выявляет ответственных (директор, отдел закупок) за заключением и соблюде-
нием договоров поставки сырья, также ответственных за организацию учета и контроля признания и 
списания кредиторской задолженности (главный бухгалтер, бухгалтер по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками) [1]. 

Далее аудитор проверяет действие графика документооборота в отношении поставщиков и под-
рядчиков, как происходит обработка первичных документов, а также организацию архивного дела на 
предприятии [4]. 

На втором этапе осуществляется фактический контроль за формированием достоверной и пол-
ной информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками в АО «Анапский хлебокомбинат». К эта-
пам данного контроля можно отнести: 

1. Контроль за соблюдением нормативно-правовых актов, регулирующих расчеты между по-
ставщиками и подрядчиками. 

Для подтверждения достоверности информации о расчетах с контрагентами в АО «Анапский 
хлебокомбинат», а также обоснования правильности своих выводов, проводятся контрольные проце-
дуры в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О бухгалтерском учете»; 

 Приказ Минфина Российской Федерации от 05.12.2011 №124-н «О внесении изменений 
формы бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 2 июля 2010г. №66-н». 

2. Проверка полноты отражения обязательств перед поставщиками и подрядчиками. 
На данном этапе происходит сопоставление первичных приходных документов в частности, то-

варно-транспортная накладная, акт о приемке выполненных работ, оказанных услуг сопоставляется с 
договором на поставку сырья от того или иного поставщика. Далее проверяется фактическое наличие 
счетов-фактур по каждой поставке сырья, происходит их сопоставление с журналом счетов-фактур. 
Затем сверяются данные складского и бухгалтерского учета. 

Правильность применения налоговых вычетов по НДС проверяется посредством сверки входя-
щих счетов-фактур с данными книги покупок и платежных поручений по оплате возникших обяза-
тельств [3]. 

Также аудитор проверяет правильность и полноту предъявления входного НДС к вычету по 
авансам и суммы предоплаты НДС, ранее принятого к вычету. При выявлении ошибок аудитор дает 
рекомендации по корректировке в книге покупок и продаж, налоговые декларации по НДС и регистры 
бухгалтерского учета. 

Необходимо отметить, что основными и часто встречающимися ошибками данного этапа явля-
ются: 

 расхождение цен, указанных в договоре с ценами в первичных документах; 

 вообще отсутствие договоров, первичных документов по совершаемым сделкам; 
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 возмещение входного НДС по неотфактурованным поставкам. 
Например, 15 сентября АО «Анапский хлебокомбинат» заключило договор с ООО «Мукерья» на 

поставку муки в количестве 26 т. на сумму 338000 руб., включая НДС – 60840 руб. Фактически муку по-
ставили 19 сентября, а расчетные документы получены 23 октября. 

19 сентября в учете АО «Анапский хлебокомбинат», на основании акта о приемке сырья по цене, 
указанной в договоре, производится запись: 

Дебет 10 «Материалы» субсчет «Неотфактурованные материалы» 
277160 руб.; 
Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»               277160 руб. 
23 октября по расчетным документам от ООО «Мукерья» стоимость поступившей муки составила 

364000 руб., то есть увеличилась в соответствии с актом на 26000 руб. Так, на основании справки бух-
галтера, в учете АО «Анапский хлебокомбинат» делаются записи: 

Дебет 10 «Материалы субсчет 1 «Сырье и материалы»                277160 руб. 
Кредит 10 «Материалы» субсчет «Неотфактурованные материалы»  
                                                                                                              277160 руб. 
Дебет 10 «Материалы» субсчет 1 «Сырье и материалы»               21320 руб.; 
Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»                  21320 руб.  
Дебет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»                                                                                                   

65520 руб. 
Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»                 65520 руб. 
С целью избежать ошибки, АО «Анапский хлебокомбинат» необходимо списать сумму расхожде-

ний между учетной и фактической стоимостью муки на счет 91 «Прочие доходы и расходы» (на соот-
ветствующий субсчет) в том отчетном месяце, в котором поступили расчетные документы – в октябре.   

Следующим этапом контроля является проверка оснований признания обязательств перед по-
ставщиками и подрядчиками. На данном этапе аудитор устанавливает принадлежность обязательств 
перед контрагентами к АО «Анапский хлебокомбинат». 

Данный этап проверки осуществляется посредствам изучения договоров, счетов-фактур, счетов, 
товарно-транспортных накладных, товарных накладных, на предмет наличия, правильности и досто-
верности заполнения всех необходимых реквизитов, а также соответствие нормам Гражданского ко-
декса заключенных договоров. Внимательно проверяется соответствие применяемых форм первичных 
документов, унифицированным, или локально разработанным формам. 

Особое внимание при проверке уделяется сопоставлению платежных документов и счетов-
фактур, так как именно они являются основанием для списания кредиторской задолженности. 

Основными нарушениями данного этапа являются: 

 несоответствие Гражданскому кодексу условий договоров; 

 неправильное заполнение первичных документов (отсутствие реквизитов). 
Например, поставщик сырья ООО «БВИ» прислал на подпись в АО «Анапский хлебокоибинат» 

накладные на поставку хлебопекарного и кондитерского сырья, при этом изменив номера накладных и 
счетов-фактуры. 

Данное действие со стороны поставщика не правомерно (не допустимо расхождение номеров 
первичных документов по одному контрагенту и одной хозяйственной операции). Хлебокомбинат не 
должен подписывать данные накладные, так как далее, при проверке будут обнаружены ошибки в со-
ставленной налоговой декларации.  

Для предотвращения такой ситуации, АО «Анапский хлебокомбинат» необходимо отправить не 
подписанные накладные обратно поставщику (ООО «БВИ») для исправления не правильных номеров 
накладных и счетов-фактур. 

Далее изучается правильность отражения кредиторской задолженности в соответствующем от-
четном периоде. На данном этапе осуществляется контроль своевременности признания и списания 
кредиторской задолженности в том отчетном периоде, в котором она возникла. Аудитор сравнивает 
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информацию о периоде, к которому отнесена задолженность перед контрагентами с информацией, 
указанной в первичных документах. 

Основным нарушением на данном этапе является то что, не проводится переоценка обяза-
тельств, а также несвоевременно списывается кредиторская задолженность с истекшим сроком иско-
вой давности. 

Заключительным этапом аудиторской проверки экономических субъектов является анализ ин-
формации, отраженной в бухгалтерской отчетности. 

Так как формирование бухгалтерской отчетности это ключевой аспект деятельности АО «Анап-
ский хлебокомбинат» и она является основным источником информации для акционеров и инвесторов, 
то именно правильное отнесение сумм кредиторской задолженности на соответствующие статьи – од-
на из основ успеха составления достоверной бухгалтерской финансовой отчетности. 

На данном этапе, проверку на соответствие данных, проходят первичные документы и регистры 
бухгалтерского учета. Для полной достоверности, на одну и ту же дату, необходимо сверить данные 
счетов-фактур по отдельным контрагентам с данными журнала-ордера № 6 по счету 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками», а также данные журнала-ордера № 6 с данными оборотно-сальдовой 
ведомости по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Далее проверяется идентичность регистров бухгалтерского учета и показателей бухгалтерской 
отчетности. Так, для того чтобы проверить правильность показателей кредиторской задолженности пе-
ред поставщиками АО «Анапский хлебокомбинат» необходимо сопоставит сальдо счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» (Главная книга) с остатками, которые представлены в расшифровке к 
строке «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. 

Часто встречающейся ошибкой является отсутствие аналитического учета на предприятии в раз-
резе значимых статей. Таким образом, формируется основная ошибка данного этапа –  искажение бух-
галтерской финансовой отчетности из-за неправильного понимания и применения методологии бухгал-
терского учета. 

На основании проведенного исследования можно утверждать, что аудит способствует росту эф-
фективности производственной и финансовой деятельности любого хозяйствующего субъекта в целом, 
и в частности, АО «Анапский хлебокомбинат». Контроль и проверка организации и состояния расчетов 
с контрагентами значительно укрепляет договорную и расчетную дисциплины предприятия, способ-
ствует сокращению кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, и как след-
ствие, ведет к улучшению финансового состояния предприятия. 
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Аннотация: в статье даются такие определения как: экономическая безопасность предприятия и угро-
зы экономической безопасности предприятия, обосновываются причины угроз экономической безопас-
ности, приводятся виды угроз экономической безопасности предприятия, а также методы выявления 
угроз экономической безопасности предприятия. 
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, угроза экономической безопасности 
предприятия, методы выявления угроз. 
 

METHODS OF IDENTIFICATION OF THREATS OF ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY 
 

Dotsenko Anna Nikolaevna, 
Telnaya Nadezhda Jur'evna 

 
Abstract: the article gives such definitions as: enterprise economic security and threats to the economic secu-
rity of the enterprise, the reasons of threats to economic security are listed methods of detection of threats of 
economic safety of the enterprise, and the types of threats to economic security of the enterprise. 
Keywords: enterprise economic security, the threat of economic safety of the enterprise, methods of detection 
of threats. 

 
Экономическая безопасность предприятия – это условия и факторы, которые обеспечивают не-

зависимость предприятия, его стабильность и устойчивость, возможность постоянного обновления и 
самосовершенствования. 

Угроза экономической безопасности предприятия – это [1, с. 313]:  
– реальные или потенциальные действия физического или юридического лица, которое наруша-

ет состояние защищенности предприятия и может привести к различным потерям; 
– факторы воздействия среды предприятия (внешней или внутренней), нацеленные на усложне-

ние существования предприятия в соответствии с его задачами и целями. 
Причинами угроз экономической безопасности предприятия являются [2, с. 68]:  
– отсутствие стратегии и программы социально-экономического развития предприятия с пра-

вильно поставленными целями; 
– несовершенство системы воспроизводства производственного потенциала из-за слабой инве-

стиционной активности; 
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– несовершенство законодательного обеспечения регулирования экономики; 
– недобросовестные действия со стороны субъектов рыночной деятельности, слабая правовая 

дисциплина; 
– рост национального и регионального сепаратизма и другие. 
Угрозы экономической безопасности предприятия подразделяются на две группы: 
– внешние угрозы; 
– внутренние угрозы. 
К внутренним угрозам относятся [4, с. 80]: 
1) персонал предприятия, представляющий угрозу в виде действий или бездействий сотрудников 

предприятия, которые противоречат интересам его экономической деятельности.  Данная угроза про-
является в следующем: 

– нанесение экономического вреда предприятию; 
– потеря информационных ресурсов предприятия; 
– подрыв делового имиджа предприятия; 
– появление проблем во взаимоотношениях с партнерами; 
– возникновение конфликтов с конкурентами, правоохранительными органами; 
– производственный травматизм; 
2) техника и технологии, представляющие угрозу в виде несоответствия уровня применяемых 

технологий эффективным мировым аналогам; 
3) финансы, характеризующиеся в производительности труда сотрудников, рентабельностью 

производства, фондоотдачей, издержками, уровнем инновационной активности, дебиторской и креди-
торской задолженностью, долей обеспеченности внутренними источниками финансирования оборот-
ных средств, материальных и энергетических ресурсов для производства продукции. Финансовые угро-
зы предприятия выступают в качестве осознанных вредоносных действия людей или организаций или 
как некачественная работа сотрудников предприятия или его партнеров; недостаточный контроль 
структуры вложений предприятия, соотношением частей финансового портфеля по рискованности и 
доходности его составляющих. К финансовым угрозам также относят воздействия, причиной которых 
стали обстоятельства непреодолимой силы, не связанные напрямую с деятельностью предприятия; 

4) информация. Данный вид угроз проявляется в [5, с. 20]: 
– злоумышленных воздействиях – действиях лиц или организаций, имеющих своей целью нане-

сение ущерба предприятию в сфере информационного обеспечения его деятельности; 
– незлоумышленных воздействиях – отрицательных внутренних воздействиях в форме упущений 

или ошибок в деятельности информационно-аналитической службы предприятия. 
К внешним угрозам относятся [6, с. 98]:  
– недобросовестная конкуренция;  
– поглощение; 
– взлом и разрушение информационного обеспечения работы предприятия, включающие виру-

сы, сетевые атаки; 
– рейдерские атаки;  
– атаки гринмейла;  
– негативное влияние политической обстановки; 
– доступ конкурентов к коммерческим тайнам; 
– захват и передел собственности;  
– недостаточно развитая рыночная инфраструктура;  
– коррупция;  
– кража финансовых средств;  
– промышленный шпионаж;  
– действия криминальных структур;  
– мошенничество;  
– повреждение активов и объектов основных средств предприятия. 
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Внешние и внутренние угрозы подразделяются на два вида:  
– реальные угрозы; 
– потенциальные угрозы. 
Существуют следующие методы выявления угроз и оценки их влияния на состояние экономиче-

ской безопасности предприятия [3, с. 95-96]: 
– пороговый метод, с помощью которого можно определить текущее состояние предприятия по 

критериям: безопасно/опасно, состояние критическое/кризисное/предкризисное/нормальное. Значение 
данного метода состоит в определении угроз экономической безопасности предприятия, а также спо-
собов его защиты; 

– ресурсно-функциональный метод, основанный на том, что предприятие разрабатывает разно-
образные мероприятия защиты от угроз и по ним оценивает экономическую эффективность. Базируясь 
на данном методе, степень экономической безопасности оценивается как совокупный критерий спосо-
бом взвешивания и суммирования различных функциональных критериев, которые определяются ме-
тодом сравнения возможной величины потерь, которые могут быть причинены предприятию, а также 
результативности мероприятий по предотвращению данных потерь. Совокупные критерии экономиче-
ской безопасности сопоставляются в предыдущем и текущем периодах. Уровень экономической без-
опасности растет в том случае, когда растет значение полученного показателя; 

– комплексный метод, основанный на расчете интегрального показателя экономической безопас-
ности; 

– теория экономических рисков – это метод, основанный на расчете ущерба по разнообразным 
угрозам. Полученный ущерб сопоставляется с величиной дохода предприятия; 

– экспертный метод скаляризации балльных оценок, используемый при экспертной оценке мно-
гофакторных и сложных случаев при наличии  высокого уровня неопределенности. Данный метод за-
ключается при определении интегрального балльного показателя оценки экономической безопасности 
предприятия скалярным сложением балльных оценок по единичным индикаторам экономической без-
опасности; 

– графический метод, способствующий эффективному восприятию и ускорению получения как 
количественных, так и качественных значений показателей. Графики содержит много информации и 
могут давать всестороннюю оценку экономической безопасности; 

– индикативный метод, который основан на оценке экономической безопасности предприятия на 
основе специальных индикаторов. Индикаторы – это предельные значения показателей, характеризу-
ющих деятельность предприятия в разных областях. Такая оценка производится в результате сравне-
ния сложившихся показателей деятельности предприятия с их предельными значениями. 

Исходя из этого, при оценке влияния угроз на состояние экономической безопасности предприя-
тия необходимо учитывать, что деятельность по обеспечению безопасности должна являться прогно-
стической. Она должна выражаться в форме определения и реализации наиболее действенных мер по 
их нейтрализации.  

Таким образом, основа планирования, организации и реализации мер по обеспечению безопас-
ности – это анализ и оценка характера различных видов угроз, кризисных ситуаций, а также иных нега-
тивных факторов, которые препятствуют достижению поставленных целей и представляющих опас-
ность для жизненно важных интересов предприятия. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные факторы, формирующие инвестиционный 
климат, и поднимаются актуальные проблемы, влияющие на инвестиционную привлекательность Рос-
сии в современных условиях. Анализируются проблемы правового регулирования контроля по созда-
нию благоприятной бизнес-среды на территории Российской Федерации. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика государства, инвестиционный климат, нор-
мативно-правовое регулирование. 
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Abstract: this article examines the main factors shaping the investment climate, and raises relevant issues 
affecting the investment attractiveness of Russia in modern conditions. Analyzes the problems of legal regula-
tion of control in creating a favorable business environment in the Russian Federation. 
Key words: investments, investment policy, investment climate, legal regulation. 

 
Начиная с 2014 года, произошел ряд негативных событий, значительно повлиявших на общую 

атмосферу экономической ситуации в России, что отрицательно сказалось на инвестиционной привле-
кательности, привело к снижению притока объемов иностранных инвестиций, а также отразилось на 
настроениях присутствующих инвесторов на территории нашей страны. Введение экономических санк-
ций в отношение России и ответные шаги, более чем двукратное падение цен на ключевые экспортные 
товары, привели к резкому ослаблению российского рубля, затруднениям в привлечении иностранных 
финансовых средств, высоким процентным ставкам, ограничению экспортных и импортных операций 
во внешней торговле и сложностям в работе на отраслевых рынках.  

В связи с осложнением международных отношений и ухода крупных зарубежных компаний с рос-
сийского рынка в 2014 году объем прямых иностранных инвестиций сократился на 70% (до 21 млрд. 
долл. США), достигнув минимального уровня 2006 года. В конечном итоге во 2-ом полугодии 2014 года 
Банк России впервые с 2005 года зафиксировал чистый отток прямых иностранных инвестиций (рис. 1) 
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[4, с. 47]. Снижение объемов инвестиций в сопоставимых ценах наблюдается и в последующие три го-
да [3]. 

 

 
Источник: Росстат 

Рис. 1. Ежеквартальный приток/отток ПИИ в российские компании за 2011-2 кв. 2017 гг., 
млрд. руб.  

 
Экономический кризис неизменно влечет за собой снижение объемов инвестируемых средств и 

неминуемое падение динамики. Инвестиционные кризисы 2014-2016 гг. в острой форме повлияли на 
уровень деловой активности в секторе предприятий иностранной собственности. 

Все эти факторы четче обозначили проблемные, с точки зрения присутствующих иностранных 
инвесторов вопросы, касающиеся инвестиционной привлекательности России. Негативные тенденции 
в инвестиционной среде, в основном, связаны с бюрократическими проволочками в ведении бизнеса, 
постоянным введением новых налогов, сборов и квазисборов, компенсирующих принимаемые послаб-
ления в налоговой нагрузке [2]. 

Наиболее позитивные сдвиги в российском законодательстве отмечаются в области финансово-
го и таможенного регулирования, происходит значительное улучшение инвестиционного климата на 
региональном уровне. Региональные власти заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций 
на территории своих регионов и готовы совершенствовать условия ведения бизнеса.  

На каждом этапе разработки инвестиционной политики основным условием ее успешной реали-
зации становится состояние отечественной экономики, от которого зависит инвестиционный климат 
страны. Наиболее важным фактором, оказывающим значительное влияние на привлекательность ин-
вестиционного климата в России, остается нормативно-правовое регулирование. В 2016 году по созда-
нию благоприятной бизнес-среды на федеральном уровне проведено ряд основных мероприятий [1]. 

1. Принят Федеральный закон от 3 июля 2016 года №275-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О концессионных соглашениях», в котором предусмотрено проведение мониторинга 
заключения и реализации концессионных соглашений. Цель настоящего Федерального закона заклю-
чается в «создании правовых условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федера-
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ции и повышения качества товаров, работ, услуг», организация обеспечения которыми потребителей 
относится к вопросам ведения органов государственной власти, органов местного самоуправления. 
Необходимо отметить, что данная нормативная база требует еще оптимизации и дальнейшего разви-
тия, например, с 1 января 2017 года в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» вносятся 
изменения, направленные на конкретизацию и оптимизацию закона. 

В 2016 году Минэкономразвития России в ГАСУ разработана Единая система мониторинга инве-
стиционных проектов, реализуемых путем заключения соглашений о ГЧП (МЧП) и концессионных со-
глашений.  

Обязательным условием концессионного соглашения является фиксированная арендная плата 
за пользование земельными участками в течение срока действия соглашения либо формула расчета 
аренды (ставки арендной платы) исходя из обязательных платежей, установленных законодательством 
и связанных с правом владения или пользования концедента земельным участком. Таким образом, 
ставка арендной платы не может быть изменена в одностороннем порядке концедентом путем приня-
тия нормативного правового акта. Исключена возможность двоякого толкования ст. 37 ФЗ «О концесси-
онных соглашениях». Эта норма в дополнение к конкурсному и инициативному порядку заключения 
концессионных соглашений позволяет правительству РФ самостоятельно определять концессионера.  

Закон предусматривает ряд изменений в сфере коммунального хозяйства. Например, как: 
а) в части разделения по видам объектов КС №275-ФЗ предусмотрено специальное регулиро-

вание только в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, выделенных из общего перечня объектов коммунальной ин-
фраструктуры или коммунального хозяйства; 

б) вводятся некоторые ограничения для иностранных юридических лиц. В случае если ино-
странное юридическое лицо или иное корпоративное образование не имеет представительства в Рос-
сии или филиала, то оно не может быть концессионером по концессионному соглашению, объектами 
которого являются теплоснабжение, или централизованные системы горячего водоснабжения, холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения, или отдельные объекты таких систем.  Также концессио-
нером не может быть простое товарищество, в котором присутствует такое иностранное лицо. 

2. Принят Федеральный закон от 3 июля 2016 года №360-ФЗ, предусматривающий в том числе 
и внесение изменений в Федеральный закон о государственно-частном партнерстве. Одним из ключе-
вых нововведений является дополнение перечня объектов соглашениями объектов промышленности. 
В первую очередь, эта норма актуальна для проектов «браунфилд», находящихся у ГУПов и МУПов и 
требующих модернизации. В последующем такая инфраструктура после передачи ее частному партне-
ру и введения в эксплуатацию, сможет обеспечить дополнительными налоговыми поступлениями, в 
общем будет способствовать сокращению присутствия государства в экономике. Список возможных 
объектов увеличится также за счет объектов охотничьей инфраструктуры. Особенности соглашения в 
отношении охотничьих хозяйств изложены в переходных положениях законопроекта. 

С принятием поправок в закон о ГЧП: 
- включена возможность передачи частному партнеру имущества, которое не входит в состав 

объекта («иное имущество), т.е. тех объектов, в которых на часть имущества должна сохраняться госу-
дарственная собственность (например, взлетно-посадочные полосы, причалы;     

- установлена возможность финансирования проектов консорциумом банков. Теперь частный 
партнер может заключать прямые соглашения с несколькими финансируемыми лицами; 

- введена возможность эксплуатации объекта публичной стороной, если техническое обслужи-
вание объекта осуществляется частным партнером, что должно положительно повлиять на реализа-
цию проектов, особенно в сфере здравоохранения, в которых функциональную эксплуатацию планиру-
ется оставить за ГБУ, действующим от имени публичного партнера; 

- снижены требования к инвестору при подаче заявки на конкурс в части наличия лицензий, в 
случае, когда получение лицензии в соответствии с законодательством возможно только после заклю-
чения соглашения и ввода в эксплуатацию (например, после осуществления медицинской деятельно-
сти).  
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Также уточняется и рассмотрение перечня лиц, которые могут подтверждать наличие лицензий. 
На сегодняшний день практика проектного финансирования сложилась таким образом, что для целей 
реализации проектов в сфере ГЧП создаются SPV, которые выступают инвесторами и сами не обла-
дают необходимыми лицензиями, однако такими лицензиями могут обладать компании, которые имеют 
доли (акции) в этом SPV (например, проекты «ЗСД», «Пулково») или с которыми заключено соглаше-
ние о намерениях. 

Максимальный срок проведения уполномоченным органом оценки эффективности проектов и 
сравнительного преимущества сокращен от 180 до 90 дней, что позволит сократить сроки запуска про-
екта ГЧП в целом. Необходимо отметить, что, как и прежде, это максимальный срок, и если проект не 
такой капиталоемкий, то его оценку можно провести и в более короткий срок.  

Уточнены переходные положения закона. Приведение региональных законов в соответствие с 
№224-ФЗ отложено до 1.01.2025 года, что позволит действующим проектам (заключенным до вступле-
ния закона о ГЧП) жить по правилам старых региональных законов, а новые соглашения (заключенные 
после вступления закона о ГЧП) уже регулируются в соответствии с новым Федеральным законом. Из-
менения в №224-ФЗ вступили в силу с 15.07.2016 г. 

3. Центром обмена лучшими практиками государственного управления и формирования инве-
стиционного климата в субъектах РФ (Центр развития регионов РАНХиГС) реализуется образователь-
ная программа подготовки (повышения квалификации) управленческих кадров по тематике развития 
управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, условий ведения бизнеса в регио-
нах России. 

23 мая 2016 г. принят Федеральный закон №144-ФЗ «О внесении изменений в налоговый Кодекс 
Российской Федерации», предусматривающий предоставление всем без исключения субъектам РФ 
права на снижение до 10% ставки налога на прибыль организаций в отношении резидентов инвестици-
онных проектов в пределах общего объема осуществляемых ими капитальных затрат, а также сниже-
ние до 0% ставки налога на прибыль организаций в отношении специальных инвестиционных контрак-
тов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации». 

4. B соответствии с поручением президента РФ от 3.02.2016 г. № Пр-369 в Минэкономразвития 
России совместно с заинтересованными оперативными органами исполнительной власти разработаны 
и направлены письмом от 12.08.2016 г. №24368-ЕЕ/Д13и в субъекты Российской Федерации методиче-
ские рекомендации по реализации проектов ГЧП.  

В Методических рекомендациях отражены ключевые моменты о нормативном регулировании 
ГЧП (с учетом последних изменений), даны рекомендации по структуре рисков проектов ГЧП и указаны 
меры, которые должны быть предприняты субъектами Российской Федерации для успешной реализа-
ции проектов ГЧП. 

За период с июля 2012 по ноябрь 2016 гг. осуществлен мониторинг реализации 580 мероприятий 
«дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы (НПИ).  

5. В 2016 г. внедрен механизм планирования нормотворческой деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти. Так, с 1.01.2016 г.  подготовка проектов актов федеральных органов ис-
полнительной власти должна осуществляться в соответствии с ежегодно утверждаемыми руковод-
ством федеральных органов исполнительной власти планами на очередной календарный год. В целях 
недопущения установления обязательных требований, препятствующих развитию малого и среднего 
предпринимательства (МСП), в процедуры ОРВ и ОФВ внедрен механизм анализа влияния экономиче-
ских и социальных последствий принятия нормативных правовых актов на деятельность субъектов 
МСП, так называемый «МСП-тест». 

6. В части основного мероприятия «Развитие особых экономических зон», по итогам работы за 
отчетный период, Правительством РФ принято постановление от 28.09.2016 г. №978 о «долгосрочном 
прекращении существования ОЭЗ», в связи с переходом к новой модели эффективного функциониро-
вания ОЭЗ.  
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В настоящее время в Минэкономразвития России прорабатываются вопросы внесения измене-
ний в законодательную базу, регулирующую деятельность ОЭЗ (№116-ФЗ от 22.07. 2005 г.), в части 
оценки эффективности их функционирования. 

На территории ОЭЗ всех типов по состоянию на 1.01.2017 г. зарегистрировано 525 резидентов 
(порядка 90 резидентов с участием иностранного капитала 29-ти стран), в том числе в 2016 г. было 
привлечено 115 новых инвесторов. Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществ-
ленных резидентами ОЭЗ на 1.01.2017 г. составили 218,5 млрд. руб., в том числе за период 2016 года – 
порядка 38,5 млрд. руб. Объем товаров (услуг), произведенных (оказанных) резидентами ОЭЗ по со-
стоянию на 1.01.2017 г. составили 363,3 млрд. руб., в том числе за 2016 г. – более 112 млрд. руб. Коли-
чество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ по состоянию на 1.01.2017 г. составили 20786, в том 
числе за 2016 г. – порядка 3200 единиц. Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы РФ по состоянию на 1.01.2017 г. составили более 22,8 млрд. руб., в том 
числе за 2016 г. – порядка 6 млрд. руб. 

7. В части осуществления в отчетном году по реализации государственной политики в области 
контроля иностранных инвестиций в хозяйственных обществах, имеющие стратегическое значение ре-
ализованы следующие мероприятия: 

1) внесены в Правительство РФ проекты нормативных правовых актов в сфере контроля ино-
странных инвестиций в хозяйственных обществах, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства; 

2) внесены в правительство РФ информационно-аналитические материалы по ходатайствам 
иностранных инвесторов, подлежащие рассмотрению на заседании правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ для принятия по ним решения; 

3) проведены проверки в рамках осуществления функций уполномоченного органа по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций; 

4) рассмотрены ходатайства о предварительном согласовании сделок и (или) установлению 
контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стра-
тегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и направлены ре-
шения или письма по результатам рассмотрения ходатайств; 

5) подписаны в соответствии с решением правительственной комиссии по контролю за осу-
ществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации соглашения с иностранным инвесто-
ром. 

8. В части основного мероприятия «Совершенствование развития моногородов» основным ин-
струментом поддержки моногородов в рамках приоритетной программы, обеспеченным за счет феде-
рального бюджета является деятельность некоммерческой организации «Фонд развития моногородов». 
В федеральном бюджете в рамках госпрограммы предусмотрена целевая статья расходов «Субсидии 
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд). В рамках заключенных 
соглашений между Фондом и Минэкономразвития России в 2014-2015 годах (22.12.2014 г. №С-825-
АЦ/Д14 и 10.12 2015 г. №С-712-АЦ//Д14) Фондом получены субсидии из федерального бюджета на 
сумму 7,5 млрд. руб.  

По состоянию на 1.01.2017 г. Фондом заключены 57 генеральных соглашений о сотрудничестве 
по развитию моногородов (далее – Генеральное соглашение). В соответствии с проведенной ком-
плексной оценкой эффективности реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов, заяв-
ленных в Генеральных соглашениях, в целях создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций 
Фондом заключены 18 соглашений по самофинансированию расходов субъектов РФ и муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов ин-
фраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах на об-
щую сумму 8,7 млрд. руб. По состоянию на 1.01.2017 г. в рамках заключенных соглашений Фондом пе-
реданы в бюджеты субъектов РФ 3 690,0 млн. руб. 

В 2016 г. между Фондом и Минэкономразвития России подписано соглашение о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета Фонду от 14.12.2016 г. №С-782-АЦ/Д14 в объеме 7,2 млрд. руб. 
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Кроме того, отметим, что Фондом реализуется функция проектного офиса по проектам развития 
моногородов, что подразумевает выполнение в структуре Фонда линейных менеджеров, ответственных 
за развитие и продвижение моногородов в качестве инвестиционных площадок, оказание информаци-
онно-консультативной и нормативно-правовой поддержки в реализации проектов развития моногоро-
дов, включая привлечение мер государственной поддержки на федеральном уровне. 

В настоящее время в составе проектного офиса работают 15 линейных менеджеров, за каждым 
из которых в рамках кураторства закреплено от 10-15 моногородов из 172 моногородов. В соответствии 
с протоколом Заседания Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам от 13.07.2016 г. №1 моногорода включены в перечень основных направлений стратегического 
развития РФ до 2018 г. и на период до 2025 г. В соответствии с утвержденным паспортом (протокол от 
30.11.2016 г. №11) целью Приоритетной программы является снижение зависимости моногородов от 
деятельности градообразующих организаций путем создания к концу 2018 г. 230 тыс. новых рабочих 
мест, не связанных с деятельностью градообразующих организаций, и как следствие, снижение коли-
чества моногородов на 18 единиц к концу 2018 г., а также улучшение качества городской среды в моно-
городах путем реализации до конца 2018 г. во всех моногородах России мероприятий «Пять шагов бла-
гоустройства».  

Однако, за анализируемый период, при подведении итогов практической реализации намечен-
ных планов по создании правовых условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Фе-
дерации, выявлены «не обеспечившие» в должной мере достижение запланированных результатов 
следующие основные мероприятия: 

- «Усовершенствование системы функционирования «особых экономических зон»;  
- «Оценка эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной 

власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения бизнеса»; 

- «Осуществление контроля и пресечение нарушений запретов в сфере недобросовестной кон-
куренции и в сфере рекламной деятельности»; 

- «Предотвращение действий, ограничивающих доступ к товарам (работам, услугам), реализу-
емым субъектами естественных монополий, и развитие конкуренции в потенциально конкурентных 
сферах деятельности естественных монополий». 

В связи с недостигнутыми результатами с указанием нереализованных или реализованных не в 
полной мере основных мероприятий и целевых программ, в том числе ключевых, эффективность прак-
тической реализации мероприятий признана неудовлетворительной.  

По данным Минэкономразвития России основными факторами, повлиявшими на ход практиче-
ской реализации мероприятий по улучшению инвестиционной среды в 2016 году, являются:  

- экономические санкции со стороны ЕС и США в отношении РФ;  
- общая макроэкономическая ситуация;  
- снижение курса российского рубля по отношению к иностранным валютам;  
- снижение инвестиционной активности инвесторов ранних стадий, поскольку имело место су-

щественное снижение инвестиционной активности венчурных фондов, инвестирующих на территории 
России. Крупные стратегические международные компании приостановили сделки по приобретению 
российских стартапов;  

- переносы сроков по принятию нормативных документов, связанные с согласованиями на ве-
домственном и межведомственном уровне.  

В 2016 году также не были достигнуты в рамках инвестиционного развития плановые значения по 
наиболее значимым показателям, таким как:  

- «Индекс производительности труда, к предыдущему году» (план – 104 %, факт – 103,3 %) – 
плановые значения не достигнуты в связи с недостаточными темпами восстановления промышленно-
сти;  
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- «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, к предыдущему году» (план – 
106 %, факт – 104,2 %) – плановые значения не достигнуты в связи с снижением деловой активности 
вследствие экономического кризиса;  

- «Индекс прироста высокопроизводительных рабочих мест» (план – 8,4 % к предыдущему го-
ду, факт – (-) 4,8 % к предыдущему году) – плановые значения не достигнуты в связи с падением зара-
ботной платы работников вследствие экономического кризиса; 

- «Индекс промышленного производства к 2011 году» (план – 116,2 %, факт – 103,1 %) – пла-
новые значения не достигнуты в связи с продолжавшимся в течение нескольких лет экономическим 
кризисом;  

- «Экспорт российских высокотехнологичных товаров» (план – 1,1 %, факт – (-) 6,3 %) – плано-
вые значения не достигнуты в связи с отсутствием достаточного спроса на российскую высокотехноло-
гичную продукцию;  

- «Уровень гармонизации национальных стандартов Российской Федерации с международны-
ми стандартами (ответственный Росстандарт)» (план – 55 %, факт – 50 %) – плановые значения не до-
стигнуты в связи с уменьшением количества стандартов, которые утверждались ежегодно в период 
2014-2016 гг.;  

- «Количество поддержанных инновационных проектов в области инжиниринга и промышлен-
ного дизайна» (план – 9 ед., факт – 5 ед.) – плановые значения не достигнуты в связи с низкой инве-
стиционной активностью и высокой ставкой по кредитам в российских кредитных учреждениях [1].  

Следовательно, анализ сложившейся ситуации приводит к принципиальному выводу о необхо-
димости усиления роли государства в инвестиционной сфере, корректировке экономической политики, 
и к поиску оптимального сочетания государственного и рыночного регулирования. 

 
Список литературы 

 
1. Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» – 2016. 

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/politic  
2. Инвестиционный климат в России: мнение иностранных инвесторов: EY-investment-climate-

in-russia-2015-rus.pdf [Электронный ресурс] //. – Режим доступа: fiac.ru›pdf…investment-climate…russia-
2015-rus.pdf 

3. Инвестиционная политика [Электронный ресурс]: Министерство экономического развития 
Российской Федерации. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentPolicy. 

4. Крапонина Ю. Э. Инвестиционная привлекательность России сегодня: точка зрения ино-
странных инвесторов [Текст] // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы V Междунар. 
науч. конф. (г. Москва, июнь 2017 г.). – М.: Буки-Веди, 2017. – С. 47-51. 

 

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1510650737689103315&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1605.uboOcsOTud4El5E19E4nne4I0jWszvxGR5q71Kca4B-tSbBFIa6jzT06rBZdaacMHtR5ZugfOt7KWEyD7jTiZ4L8WL0kdJ0n7qRbMbAQo6Uba7rcw7K7iQTKVTowPsXQ89tkEd_WeH8Tnvc6EDlm9RO040FBhecqdJYHEIsEcwG0-56b36UTyMVdSF0itRluIcFDamlGz4KJokjXWLJA4dphPepxMNUqYbLBaU_8yEDti5xOaPxhrEHLERepzwJJ9ybzccZEC36GR9p3rU5YvJEgdo_wFTOV46-OKC_5-I6et-sxaRFUcxcKzx72wdxSgT20hfzEBy_W4rt53cMoxyEifX0jj4hibXHmBWqkfWtvx0MhPYCpVOUfOpF7s8za5AiQRzrYaGjOB0B57VbjTA.559fffb076d6740f999a67098ee819c51c9ced48&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m941brvJaNDvH3TAPzm4hbEe0AwSCg9uAbA,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNoF7n4EGerpTW0CPCcoyHV7QIquVs3aZX32VgpIWDRjm5THZxptk2NbXVftXJszdsRnK9bQnflRMy98X1JsrpZ5m5f2_Za3EHdmtsTCiiRZaGbczb5tBdF0DZYUmmcmnVAs_rMXpPEcVYALRFpCj9HeYF_u1u7MV7kLuekH9jTjs32hbexqqjeQ-5vWMseYK8cbv4GPhTmj-8Y7mMVS7_lYa3zyIHoSMdcGuxyoAEtv9zDlaJb-_cv6oz1YC7hORvM5ha4ozh2GESngXgfghcONhtllQwfwusY7XogjLBwUWedfNZD_9K4_YzlQDXN2juCaspbjm9Prwy16yAq__EDdH0Whu6SUNI8bP9Uo2kfhGbmaRw7d60YpIdbEWEeIIRz6ML2E7NI9MgJ3ngT-11Ye-PcPg2clpUoXR38R48Zb9IoP8Ao3DfuCospuOC4VfN10tGN79l9WGJnAzgaTQrq46Wfj-s_BZRv-JB1ghykcNRqUcbkuqtA6efNTOo3lKIxDdSWmeyXvxCNT-AADoPpSsdMha79P1iSkwlfg0Y_SEjveGcIIZ8bIXA1PJocqs2PFnpd-0C_iR59uwNxjr1tAi_ujHNP_FvKUiZA0msf-NfMtWpcL3v2dj9BxgwfT06fVLXPz4PSqd-0iudXyaLYbP8cW5VNjSMi2tcTQrrNL_pgTxMtH2Q5X2Y-9UJIfzw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFMxUXVaRzRpZDJxelZhbXhuajlsU3FjWTdjbHhpbGdCUUVSTmlrbmhnR3RpVFdGNF9VQmZ2MDFJeWJCMEwzQ05SUWgwMk5rODNwVGVMZDJ2YmVsZERLSURFaFNTT3hKUk5tWjk1eUNHUWtqMkZRQkUtRFNyLWoyWWc5Ynh2OG9rUTRmRVpiUlp4VA,,&sign=043a702c18b4572695748e254b481059&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeOTpxkUykBGXA2929dmp19R_V5iaOD6kfq1wXbDPU0DuJAKh_uQsBe-7Y1H0gVsjHGFH9YOJ6uYUOYSN_f4XlK7xFtqey6ZX-Wh2FA5XOQBwVdqd9dKL2f1qDqnvDC7B4po1sOzaX-nt9vDapzpQDpZWvQHvAvwyv5wgKhFoA4yh9Gmit80e9C04DCzt7JypWBklk9zxmZQROILEA-LaiBTMnXPTk-qINMImKMNk_QYAkwGcYfuvtG7kjuBB6wv5fcLVPeph_eEb1af7myLolt8td3X_KPZle0dNjUPKe18QP0Al9KpQ83Zt-zfc3YIcy
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1510650737689103317&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1605.uboOcsOTud4El5E19E4nne4I0jWszvxGR5q71Kca4B-tSbBFIa6jzT06rBZdaacMHtR5ZugfOt7KWEyD7jTiZ4L8WL0kdJ0n7qRbMbAQo6Uba7rcw7K7iQTKVTowPsXQ89tkEd_WeH8Tnvc6EDlm9RO040FBhecqdJYHEIsEcwG0-56b36UTyMVdSF0itRluIcFDamlGz4KJokjXWLJA4dphPepxMNUqYbLBaU_8yEDti5xOaPxhrEHLERepzwJJ9ybzccZEC36GR9p3rU5YvJEgdo_wFTOV46-OKC_5-I6et-sxaRFUcxcKzx72wdxSgT20hfzEBy_W4rt53cMoxyEifX0jj4hibXHmBWqkfWtvx0MhPYCpVOUfOpF7s8za5AiQRzrYaGjOB0B57VbjTA.559fffb076d6740f999a67098ee819c51c9ced48&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMFOl80alRO2JJV5ZrD1ZqnVi4Gk5mVXje&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNoF7n4EGerpTW0CPCcoyHV7QIquVs3aZX32VgpIWDRjm5THZxptk2NbXVftXJszdsRnK9bQnflRMy98X1JsrpZ5m5f2_Za3EHdmtsTCiiRZaGbczb5tBdF0DZYUmmcmnVAs_rMXpPEcVYALRFpCj9HeYF_u1u7MV7kLuekH9jTjs32hbexqqjeQ-5vWMseYK8cbv4GPhTmj-8Y7mMVS7_lYa3zyIHoSMdcGuxyoAEtv9zDlaJb-_cv6oz1YC7hORvM5ha4ozh2GESngXgfghcONhtllQwfwusY7XogjLBwUWedfNZD_9K4_YzlQDXN2juCaspbjm9Prwy16yAq__EDdH0Whu6SUNI8bP9Uo2kfhGbmaRw7d60YpIdbEWEeIIRz6ML2E7NI9MgJ3ngT-11Ye-PcPg2clpUoXR38R48Zb9IoP8Ao3DfuCospuOC4VfN10tGN79l9WGJnAzgaTQrq46Wfj-s_BZRv-JB1ghykcNRqUcbkuqtA6efNTOo3lKIxDdSWmeyXvxCNT-AADoPpSsdMha79P1iSkwlfg0Y_SEjveGcIIZ8bIXA1PJocqs2PFnpd-0C_iR59uwNxjr1tAi_ujHNP_FvKUiZA0msf-NfMtWpcL3v2dj9BxgwfT06fVLXPz4PSqd-0iudXyaLYbP8cW5VNjSMi2tcTQrrNL_pgTxMtH2Q5X2Y-9UJIfzw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFMxUXVaRzRpZDIwZThtZ05idm9tVGhnUXJ1Q3ZZOWlTRVZERWFQVlYwSHZsdkZsS2JnYnhtc1czdXMzZi13Z2duM1pGWENJZ3pz&sign=156a0a26037f439c10577f72ac4c19f9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeOTpxkUykBGXA2929dmp19R_V5iaOD6kfq1wXbDPU0DuJAKh_uQsBe-7Y1H0gVsjHGFH9YOJ6uYUOYSN_f4XlK7xFtqey6ZX-Wh2FA5XOQBwVdqd9dKL2f1qDqnvDC7B4po1sOzaX-nt9vDapzpQDpZWvQHvAvwyv5wgKhFoA4yh9Gmit80e9C04DCzt7JypWBklk9zxmZQROILEA-LaiBTMnXPTk-qINMImKMNk_QYAkwGcYfuvtG7kjuBB6wv5fcLVPeph_eEb1af7myLolt8td3X_KPZle0dNjUPKe18QP0Al9KpQ83Zt-zfc3YIcyf33XBf5DpY5_chpAoT8F-jLzAv3IMR14FKd2xCjp4oUJuqHIr4a6-QEkr4-DWLREZWeB4lssv76D5i8RuJqigOa6EvFHnGLrZf_w
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1510650737689103318&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1605.uboOcsOTud4El5E19E4nne4I0jWszvxGR5q71Kca4B-tSbBFIa6jzT06rBZdaacMHtR5ZugfOt7KWEyD7jTiZ4L8WL0kdJ0n7qRbMbAQo6Uba7rcw7K7iQTKVTowPsXQ89tkEd_WeH8Tnvc6EDlm9RO040FBhecqdJYHEIsEcwG0-56b36UTyMVdSF0itRluIcFDamlGz4KJokjXWLJA4dphPepxMNUqYbLBaU_8yEDti5xOaPxhrEHLERepzwJJ9ybzccZEC36GR9p3rU5YvJEgdo_wFTOV46-OKC_5-I6et-sxaRFUcxcKzx72wdxSgT20hfzEBy_W4rt53cMoxyEifX0jj4hibXHmBWqkfWtvx0MhPYCpVOUfOpF7s8za5AiQRzrYaGjOB0B57VbjTA.559fffb076d6740f999a67098ee819c51c9ced48&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3B6nJBWFkYRWh92yudYfBScXR1NeLFd7qJTuPhyBpXXj&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNoF7n4EGerpTW0CPCcoyHV7QIquVs3aZX32VgpIWDRjm5THZxptk2NbXVftXJszdsRnK9bQnflRMy98X1JsrpZ5m5f2_Za3EHdmtsTCiiRZaGbczb5tBdF0DZYUmmcmnVAs_rMXpPEcVYALRFpCj9HeYF_u1u7MV7kLuekH9jTjs32hbexqqjeQ-5vWMseYK8cbv4GPhTmj-8Y7mMVS7_lYa3zyIHoSMdcGuxyoAEtv9zDlaJb-_cv6oz1YC7hORvM5ha4ozh2GESngXgfghcONhtllQwfwusY7XogjLBwUWedfNZD_9K4_YzlQDXN2juCaspbjm9Prwy16yAq__EDdH0Whu6SUNI8bP9Uo2kfhGbmaRw7d60YpIdbEWEeIIRz6ML2E7NI9MgJ3ngT-11Ye-PcPg2clpUoXR38R48Zb9IoP8Ao3DfuCospuOC4VfN10tGN79l9WGJnAzgaTQrq46Wfj-s_BZRv-JB1ghykcNRqUcbkuqtA6efNTOo3lKIxDdSWmeyXvxCNT-AADoPpSsdMha79P1iSkwlfg0Y_SEjveGcIIZ8bIXA1PJocqs2PFnpd-0C_iR59uwNxjr1tAi_ujHNP_FvKUiZA0msf-NfMtWpcL3v2dj9BxgwfT06fVLXPz4PSqd-0iudXyaLYbP8cW5VNjSMi2tcTQrrNL_pgTxMtH2Q5X2Y-9UJIfzw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFMxUXVaRzRpZDJxelZhbXhuajlsU3FjWTdjbHhpbGdCUUVSTmlrbmhnR3RpVFdGNF9VQmZ2MDFJeWJCMEwzQ05SUWgwMk5rODNwVGVMZDJ2YmVsZERLSURFaFNTT3hKUk5tWjk1eUNHUWtqMkZRQkUtRFNyLWoyWWc5Ynh2OG9rUTRmRVpiUlp4VA,,&sign=39fd2fd21d8a3ebac8f2a0e00355aeef&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeOTpxkUykBGXA2929dmp19R_V5iaOD6kfq1wXbDPU0DuJAKh_uQsBe-7Y1H0gVsjHGFH9YOJ6uYUOYSN_f4XlK7xFtqey6ZX-Wh2FA5XOQBwVdqd9dKL2f1qDqnvDC7B4po1sOzaX-nt9vDapzpQDpZWvQHvAvwyv5wgKhFoA4yh9Gmit80e9C04DCzt7JypWBklk9zxmZQROILEA-LaiBTMnXPTk-qINMImKMNk_QYAkwGcYfuvtG7kjuBB6wv5fcLVPeph_eEb1af7myLolt8td3X_KPZle0dNjUPKe18QP0Al9KpQ83Zt-zfc3YIcyf33XBf5DpY5_
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1510650737689103318&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1605.uboOcsOTud4El5E19E4nne4I0jWszvxGR5q71Kca4B-tSbBFIa6jzT06rBZdaacMHtR5ZugfOt7KWEyD7jTiZ4L8WL0kdJ0n7qRbMbAQo6Uba7rcw7K7iQTKVTowPsXQ89tkEd_WeH8Tnvc6EDlm9RO040FBhecqdJYHEIsEcwG0-56b36UTyMVdSF0itRluIcFDamlGz4KJokjXWLJA4dphPepxMNUqYbLBaU_8yEDti5xOaPxhrEHLERepzwJJ9ybzccZEC36GR9p3rU5YvJEgdo_wFTOV46-OKC_5-I6et-sxaRFUcxcKzx72wdxSgT20hfzEBy_W4rt53cMoxyEifX0jj4hibXHmBWqkfWtvx0MhPYCpVOUfOpF7s8za5AiQRzrYaGjOB0B57VbjTA.559fffb076d6740f999a67098ee819c51c9ced48&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3B6nJBWFkYRWh92yudYfBScXR1NeLFd7qJTuPhyBpXXj&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNoF7n4EGerpTW0CPCcoyHV7QIquVs3aZX32VgpIWDRjm5THZxptk2NbXVftXJszdsRnK9bQnflRMy98X1JsrpZ5m5f2_Za3EHdmtsTCiiRZaGbczb5tBdF0DZYUmmcmnVAs_rMXpPEcVYALRFpCj9HeYF_u1u7MV7kLuekH9jTjs32hbexqqjeQ-5vWMseYK8cbv4GPhTmj-8Y7mMVS7_lYa3zyIHoSMdcGuxyoAEtv9zDlaJb-_cv6oz1YC7hORvM5ha4ozh2GESngXgfghcONhtllQwfwusY7XogjLBwUWedfNZD_9K4_YzlQDXN2juCaspbjm9Prwy16yAq__EDdH0Whu6SUNI8bP9Uo2kfhGbmaRw7d60YpIdbEWEeIIRz6ML2E7NI9MgJ3ngT-11Ye-PcPg2clpUoXR38R48Zb9IoP8Ao3DfuCospuOC4VfN10tGN79l9WGJnAzgaTQrq46Wfj-s_BZRv-JB1ghykcNRqUcbkuqtA6efNTOo3lKIxDdSWmeyXvxCNT-AADoPpSsdMha79P1iSkwlfg0Y_SEjveGcIIZ8bIXA1PJocqs2PFnpd-0C_iR59uwNxjr1tAi_ujHNP_FvKUiZA0msf-NfMtWpcL3v2dj9BxgwfT06fVLXPz4PSqd-0iudXyaLYbP8cW5VNjSMi2tcTQrrNL_pgTxMtH2Q5X2Y-9UJIfzw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFMxUXVaRzRpZDJxelZhbXhuajlsU3FjWTdjbHhpbGdCUUVSTmlrbmhnR3RpVFdGNF9VQmZ2MDFJeWJCMEwzQ05SUWgwMk5rODNwVGVMZDJ2YmVsZERLSURFaFNTT3hKUk5tWjk1eUNHUWtqMkZRQkUtRFNyLWoyWWc5Ynh2OG9rUTRmRVpiUlp4VA,,&sign=39fd2fd21d8a3ebac8f2a0e00355aeef&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeOTpxkUykBGXA2929dmp19R_V5iaOD6kfq1wXbDPU0DuJAKh_uQsBe-7Y1H0gVsjHGFH9YOJ6uYUOYSN_f4XlK7xFtqey6ZX-Wh2FA5XOQBwVdqd9dKL2f1qDqnvDC7B4po1sOzaX-nt9vDapzpQDpZWvQHvAvwyv5wgKhFoA4yh9Gmit80e9C04DCzt7JypWBklk9zxmZQROILEA-LaiBTMnXPTk-qINMImKMNk_QYAkwGcYfuvtG7kjuBB6wv5fcLVPeph_eEb1af7myLolt8td3X_KPZle0dNjUPKe18QP0Al9KpQ83Zt-zfc3YIcyf33XBf5DpY5_
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Аннотация: Наукоемкие отрасли в наше время определяют национальные приоритеты развития стра-
ны, развития науки и техники, продолжением процессов структурной перестройки и глобализацией ми-
рового рынка, появление данных отраслей продиктовано современными реалиями и требованиями 
жизни, так как человечество не стоит на месте и постоянно двигается вперед, улучшая свои условия 
существования. В данной статье рассмотрены основные проблемы отставания России по указанным 
отраслям, проведен анализ российской экономики в разрезе инновационной отрасли в целом.  
Ключевые слова: инновации, наукоемкие отрасли, высокотехнологичная продукция, перспективные 
направления. 
 

MODERN STATUS OF SCIENTIFIC SECTORS IN THE ECONOMY OF RUSSIA 
 

Ayushieva Anna Purbuevna 
 
Abstract: high-tech industries are closely linked to the national priorities of the country's development, the 
priorities of the development of science and technology, the continuation of the processes of structural adjust-
ment and the globalization of the world market, the emergence of knowledge-intensive industries is dictated by 
the requirements of life, as mankind does not stand still and constantly moves forward, improving its living 
conditions. This article examines the main problems of Russia's lagging behind these industries, analyzed the 
Russian economy in the context of the innovative industry as a whole.  
Keywords: innovations, knowledge-intensive industries, high-tech products, promising directions. 

 
На данный момент в мире идет рост влияния инновационных производств на развитие экономики 

отдельных стран и мира в целом. Самые весомые в сфере инноваций страны это США, Япония, стра-
ны ЕС и страны Азии. Основная причина технологического отставания Российской Федерации от стран-
лидеров является зависимость экономики страны от добывающих и обрабатывающих отраслей. По 
уровню развития российская экономика уступает многим странам, как и Западной Европы, США, так и 
Азии, Латинской Америки.  

Согласно данным Всемирного банка [1] объем экспорта высокотехнологичной продукции России 
ниже показателя Таиланда в 6 раз, в 10 раз ниже, чем у Швейцарии.  

Российская продукция практически всех перспективных и трендовых направлений неконкуренто-
способна по сравнению с товарами, производимых в странах, занимающие лидирующие позиции ука-
занных направлений. Россия также отстает по некоторым направлениям и от бывших советских рес-
публик и социалистических стран, таких как Эстония, Литва, Польша.  

В области высокотехнологичных производств на мировых рынках существует ряд группировок. 
Страны Юго-Восточной Азии занимают лидирующие позиции в экспорте продукции потребительского 
использования в области компьютерной, телекоммуникационной техники и электроники. В химической 
области, области машиностроения и вооружений первенство удерживают такие страны, как США, Гер-



ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 43 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

мания и Китай. Страны ЕС преуспели в экспорте биотехнологической и фармацевтической продукций. 
Россия с текущим объемом экспорта с трудом удерживает позиции в группе стран «второго плана».  

Предприятия России в области технологичной продукции не способны удовлетворить спрос 
внутри страны, соответственно не могут составить конкуренцию на мировом рынке.  

На данное время в России наиболее конкурентными направлениями экспорта товаров являются 
неэлектронные машины, оборудование для ГЭС и АЭС, данные направления характеризуются высокой 
долей российского экспорта данной товарной группы на мировом рынке. Среди перспективных направ-
лений для России стоит выделить также авиакосмическую технику и химические продукты и материа-
лы. Российская Федерация в последние годы значительно увеличила инвестиции в образование, науку 
и инновации, но на современном этапе экономического развития сократить существенное отставание 
от мировых лидеров по основным показателям научно - технологического развития не удается. России 
на мировом рынке наукоемкой продукции принадлежит всего около 0,3 % – 0,5 %, в то время как США – 
36 %, Японии – 30 %, Германии – 17 %. Согласно данным, представленным Институтом статистических 
исследований и экономики знаний ВШЭ, доля инновационно-активных предприятий отечественной 
промышленности составляет 13,3 % в 2016 году, что в разы меньше, чем в лидирующих странах, также 
результаты инновационного процесса отличаются неэффективностью.  

В подтверждение сравним долю высокотехнологичной продукции в экспорте нашей страны с 
аналогичными показателями ведущих стран. [2] 

Проведенный анализ показал, что в то время как для Китая этот показатель составляет 22,4 %, 
Южной Кореи – 38,4 %, Венгрии - 25,2 %, доля продукции наукоемких и высоких технологий в экспорте 
Российской Федерации держится на уровне всего 4–5 %. Согласно исследованиям по программе 
BEEPS Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка только третья часть россий-
ских предприятий внедряет новые технологии. Из чего можно сделать вывод, что проблема отсутствия 
собственных технологических решений по-прежнему остается нерешенной. [3] 

Основной сложностью для российской экономики в эффективной конкуренции не только в обла-
сти инновационной деятельности является отсутствие эффективных связей между наукой и производ-
ством. При этом в России более 70 % всех организаций, осуществляющих исследования и разработки, 
находятся в государственной собственности. 

Характерной особенностью национальных экономик стран - лидеров выступает специализация 
по одному-двум направлениям.  

Структура экспорта высокотехнологичной продукции России в 2016 году была смещена в сторону 
авиакосмической отрасли (34,24 % национального наукоемкого экспорта), неэлектронных машин (21,97 
%) и химической продукции (8,78 %). Общий удельный вес этих трех товарных групп обеспечивает бо-
лее 60 % наукоемкого экспорта из России, в то время как доля этих сегментов в мире не превышает 20 
%.  

Таким образом, деятельность российских предприятий-экспортеров сосредоточен в специфиче-
ских направлениях, таких как энергетическое оборудование, авиакосмическая техника, приборострое-
ние. В числе потребителей экспортируемой высокотехнологичной и наукоемкой продукции числятся 
Индия, Китай и Германия. Индия является лидером по объемам закупок по таким направлениям, как 
авиакосмическая техника, офисное и компьютерное оборудование, электронные компоненты и теле-
коммуникационное оборудование, измерительные приборы, медицинское и научное оборудование. Ки-
тай и Казахстан занимают наиболее важное место среди стран-импортеров в этих же отраслях, а также 
в отрасли неэлектрических машин. А в экспорте продукции химического производства следует выде-
лить страны ЕС, такие как Чехия, Нидерланды, Германия и Великобритания. Согласно предваритель-
ным оценкам экспертов к 2030 году объем мировых рынков наукоемкой продукции должен составить 
около 10–12 трлн долларов США. [4] 

В целом, Россия имеет все предпосылки для технологического прорыва и сокращения отстава-
ния от стран – лидеров, в том числе и рост поддержки со стороны Правительства Российской Федера-
ции, процесса динамичного роста мирового рынка наукоемких и высокотехнологичных товаров и услуг, 
как и новая технологическая волна. 
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия кадровый резерв и мотивация персонала, которые прочно 
взаимосвязаны. В статье доказывается существенная роль мотивации в повышении конкурентоспособ-
ности компании. Выделены особенности применения различных видов мотивации в формировании 
кадрового резерва. В статье также показана взаимосвязь методов мотивации с основными элементами 
системы управления персоналом. 
Ключевые слова: кадровый резерв, мотивация, персонал, заработная плата, стимулирование, кадры, 
управление персоналом. 
 

PERSONNEL RESERVE AS THE ELEMENT OF PERSONNEL’S MOTIVATION 
 

Suladze Eka Gochaevna 
 
Summary: Two definitions of the personnel reserve and motivation are considered in this article. The article 
proves the significant role of motivation in enhancing the competitiveness of the company. The features of the 
application of modern methods of the formation of the personnel reserve are allocated. The article also shows 
the relationship of the methods of motivation with the basic elements of the personnel management system. 
Key words: personnel reserve, motivation, personnel, salary, stimulation, staff, HR. 

 
В настоящее время интерес к кадровому резерву возобновился в связи с ожесточившейся конку-

рентной борьбой за квалифицированный персонал. Важный фактор формирования эффективного кад-
рового резерва - его мотивирующий эффект. Продвижение по служебной лестнице, смена сферы дея-
тельности побуждает сотрудников к саморазвитию, эффективной деятельности на благо организации.  

Кадровый резерв – это группа руководителей, специалистов, обладающих способностью к 
управленческой деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым должностью того или иного 
ранга, подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую квалификационную подготовку.  

В то время как мотивация - множество внешних и внутренних факторов, которые побуждают к 
деятельности, определяя её границы, формы и направленность для достижения определенной цели. 
Таким образом, следует отметить, что кадровый резерв и мотивация тесно связаны между собой, так 
как поднимаясь по карьерной лестнице, предполагается, что человек получает бонусы в виде матери-
альной и/или нематериальной мотивации. 

В условиях социально-ориентированной рыночной системы хозяйствования проблема кадрового 
резерва приобретает важное значение. Отсутствие надлежащих стимулов к труду, невозможность до-
стичь поставленных целей законными методами, нереализованные мечты о повышении уровня жизни 
обусловливают возникновение неудовлетворенности человека своей работой и своим положением в 
обществе. Пренебрежение мотивационным фактором в сфере труда приводит к снижению показателей 
производительности труда, качества продукции, трудовой дисциплины на каждом конкретном предпри-
ятии и до кризиса в хозяйственной системе в целом. 
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Разработка и внедрение эффективных мотивационных моделей способствует повышению конку-
рентоспособности, производительности и, в конечном итоге, прибыльности предприятия. Также, это 
позволяет выйти предприятию на экономически новый уровень развития и открывает возможности ре-
ализовать свои возможности на мировом уровне. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящий момент кадровый резерв 
как инструмент мотивации является одним из  наиболее существенных факторов в повышении конку-
рентоспособности компании. Развитие рыночных отношений в России требует постоянного обновления 
и совершенствования системы мотивации и стимулирования труда, поскольку существующие механиз-
мы мотивации оказываются недостаточными. 

На сегодняшний день характерно изменение парадигмы системы мотивации. Если раньше ак-
цент делался на повышение производительности труда, достижения KPI, то сейчас необходимость по-
строения адаптивных бизнес-структур привела компании к тому, что целью мотивации персонала стало 
развитие творческой составляющей, проактивности и инициативности, удержание персонала в органи-
зации, а также стимулирования своих собственных сотрудников на улучшение их собственного поло-
жения и рост по карьерной лестнице.  

Внедрение различных мотивационных методов и программ должно всегда содержать в себе со-
циальный компонент. Социальная эффективность мотивационных программ будет высока, если пред-
приятие само по себе успешно, а кадровая политика организации отличается демократизмом и гибко-
стью.  

Практика внедрения различных методов и программ мотивации представляет собой как матери-
альное, так и моральное воздействие на людей.  

К методам материальной мотивации персонала относятся всевозможные поощрения. Сюда от-
носятся различные премии, бонусы за выполнение работы, гранты, участие в проектах и т.д [6, c.75]. 
Сюда же относятся надбавки за квалификацию, стаж работы, заслуги перед организацией. Этот метод 
весьма распространен и эффективен.  

На сегодняшний день заработная плата является важнейшим элементом системы оплаты труда, 
с помощью которого происходит воздействие на эффективность труда работника. Трудовой Кодекс РФ 
запрещает брать дисциплинарные взыскания в виде вычета из оклада работника. Для работодателя 
выгодно, чтобы заработная плата зависела от трудовых часов, объема продаж, числа выпуска произ-
веденной продукции и т.д. В этом случае сотрудник будет стремиться работать, как можно лучше и 
больше, так как от этого будет зависеть его заработная плата. В ряде случаев применяется смешанная 
система оплаты труда, то есть, кроме заработной платы работники получают премии. Премии начис-
ляются, исходя из заработной политики организации. В ряде предприятий процент назначается в зави-
симости от общего количества выполненной работы, в других - от личного вклада отдельного работни-
ка, в ряде организаций - в зависимости от занимаемой должности. В компаниях, как правило, разрабо-
тана собственная система премирования.  

Как вариант отрицательной мотивации применяется лишение премии, надбавок, различные 
штрафы и т.д. В этом случае сотрудники организации понимают, что чем посредственнее они будут 
работать, тем хуже будет их финансовое положение [7, с.33]. При наказании сотрудника необходимо в 
обязательном порядке объяснение, за что и зачем применяется наказание. Материальное наказание 
допустимо в том случае, когда действиями сотрудника организации причинен действительно прямой 
материальный ущерб, который можно измерить и просчитать. Во многих случаях сотрудники понимают, 
в чем их упущение, и больше не повторяют прежних ошибок.  

Методы материальной мотивации персонала предприятия успешно зарекомендовали себя в раз-
личных странах, и они работают весьма действенно. 

Что же касается морального аспекта воздействия, то главный вектор социального воздействия 
направлен на обеспечение сотрудников предприятия комфортными условиями труда. 

Формирование кадрового резерва не всегда благополучно складывается в организации, ведь 
есть люди, которых устраивает их положение, которые не собираются подниматься по карьерной лест-
нице, так как боятся появления в их арсенале новых задач, поэтому им проще не проявлять свои спо-
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собности перед работодателем, а спокойно отсиживаться где-то в стороне. Это серьезная проблема в 
системе кадрового резерва и мотивации, так как человек может обладать колоссальными знаниями и 
возможностями, но в силу своего характера не хочет их демонстрировать. В таких ситуациях, мотива-
ция сотрудника бессильна, так как у него самого нет стимула к продвижению по работе.  

Кризис труда укрепляет свои позиции в наши дни. Труд стал средством для выживания, спосо-
бом заработать на жизнь. При таких условиях сложно реализовать свой потенциал, повысить квалифи-
кацию, найти в себе стимул ходить на работу для удовлетворения своих внутренних потребностей.  

Отсутствие стимула и квалификации у работника приводит к тому, что предприятие не может до-
стигать своих целей, занимать устойчивую позицию на рынке и выживать в условиях жёсткой конкурен-
ции. Фирма процветает благодаря знаниям и навыкам своих сотрудников. Совершенствование моде-
лей управления персоналом способствует повышению эффективности деятельности организации, а 
также раскрывает способности каждого сотрудника.  

Конечно же это единичные случаи. Следует заметить, что в тот момент, когда кандидатура со-
трудника выдвигается на рассмотрение на какую-либо вакантную должность, это, безусловно, побуж-
дает его к тому, чтобы приложить максимум усилий к получению свободного места. В таком случае, 
надбавки к заработной плате используются для того, чтобы стимулировать добросовестное отношение 
сотрудника к труду, для того, чтобы повышать его эффективность. Стимулирующие доплаты дают тол-
чок к повышению квалификации. При наличии у работника достаточных знаний и навыков для выпол-
нения работы более высокой квалификации, чем требует занимаемая должность, работодатель может 
поручать ему эту работу с соответствующей доплатой. А в случае успешного выполнения не работы, не 
исключено, что сотрудник поднимется по карьерной лестнице. Зачастую сотрудники делают все для 
того, чтобы занять вакантную должность и стараются проявлять себя в полной мере, но даже для них 
необходимо вырабатывать современные методы мотивации, чтобы каждый раз мотивировать их на 
выполнение своих обязанностей более качественно, от этого будет польза для всех: и для сотрудника, 
и для руководителя отдела, и для работодателя, и для организации в целом. 

Любой руководитель понимает, что необходимо побуждать сотрудников работать. Но ошибочно 
допускать, что материальное вознаграждение – лучший способ. Главная задача руководителя – не 
только найти персонал, обеспечить его необходимой нагрузкой и предоставить рабочие условия, но и 
вызвать желание осуществлять деятельность, которая способствует достижению целей предприятия.  

Сегодня экономическая ситуация достаточно напряжённая. Всё сильнее ощущается нехватка 
высококлассных специалистов. Такую проблему можно назвать «кадровым голодом». Поэтому мотива-
ция является важным звеном в системе управления персоналом для всех компаний.  

При помощи грамотной системы мотивации работодатель сможет [4, с.140]:  
1. Сформулировать цели работы и способы их достижения для одного сотрудника и всей компа-

нии;  
2. Сократить текучесть кадров, препятствуя уходу квалифицированных специалистов;  
3.  Позволить сотрудникам повышаться по карьерной лестнице; 
4. Сократить временные и финансовые затраты на поиск, подбор и адаптацию персонала;  
5. Создать коллектив близких по духу и идеям людей, обеспечить профессиональную востребо-

ванность и желание работать.  
Необходимо правильно рассчитать силу мотивации. Слишком высокая мотивация приведёт к 

эмоциональному напряжению, которое впоследствии приведёт к снижению эффективности работы. 
Также важна близость к цели.  

Чем ближе человек к своей цели, тем меньше должна быть мотивация, так как может возникнуть 
эффект перенасыщения. Чем он дальше, тем эффективнее будет дополнительное стимулирование. 
Помимо этого, важно сравнивать результаты человека не с другими, более успешными сотрудниками, 
а с его предыдущими успехами, чтобы не снижать самооценку.  

Мотивационная политика на современных российских предприятиях недостаточно совершенна: 
имеют место проблемы взаимоотношений с руководством, неудовлетворенность размером заработной 
платы, рабочим местом и условиями труда. Это происходит потому, что топ-менеджеры выражают ма-
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лую заинтересованность по отношению к работникам, которые приносят предприятию прибыль.  
В условиях сложной экономической ситуации представляется затруднительным обеспечивать 

всех сотрудников высокой заработной платой. Поэтому на первое место выходит нематериальное сти-
мулирование.  

Таким образом, становится очевидным, что мотивация должна решать две основные задачи: 
привлечение профессиональных кадров в компанию и удержание квалифицированного персонала в 
компании в течение как можно более длительного периода.  
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Аннотация: статья посвящена анализу динамики дефлятора реальных потребительских цен на товары 
и услуги в 2017 году. Вопрос инфляции имеет одно из ключевых значений для национальной экономи-
ки. В 2017 году отечественная экономика демонстрирует беспрецедентно низкий за историю современ-
ной России уровень инфляции. Применение альтернативного метода оценки уровня инфляции позво-
ляет рассмотреть данный вопрос с точки зрения потребления домохозяйств. 
Ключевые слова: инфляция, дефлятор реальных потребительских цен, панельное исследование, по-
требление домохозяйств. 
 

ANALYSIS OF DYNAMICS OF THE DEFLATOR OF REAL CONSUMER PRICES IN 2017 
 

Maltsev Kirill Vladimirovich, 
Ershov Dmitriy Evgenievich 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the dynamics of real consumer prices deflator in 2017. The 
issue of inflation plays one of the key role for the national economy. In 2017, the domestic economy demon-
strates an unprecedentedly low level of inflation in the history of modern Russia. An alternative method for es-
timating the inflation level allows us to consider this issue from the household consumption point of view. 
Keywords: inflation, the real consumer prices, panel research, household consumption. 

 
Инфляция – один из ключевых показателей национальной экономики, характеризующий ее теку-

щее состояние, тенденции и формирующий экономические ожидания.  
Вопрос инфляции имеет, кроме всего прочего, и социально-экономический, и политический ас-

пекты. Актуальность этого вопроса довольно трудно переоценить. 
Наиболее распространёнными способами измерения уровня инфляции является индекс потре-

бительских цен (ИПЦ), дефлятор ВВП. Есть также и другие, реже и не так широко используемые индек-
сы: индекс цен производителей, индекс цены активов, паритет покупательной способности и др. Каж-
дый из этих индексов отражает ту или иную сторону инфляционных процессов и имеет свою сферу 
наиболее эффективного применения. 

Инфляция напрямую отражается на жизнедеятельности домохозяйств, их благополучии, эконо-
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мической активности и оптимизме. Население чутко реагирует на повышение цен на продукты питания 
и товары повседневного спроса. Особенно остро этот вопрос встает, когда заявляемый официальными 
источниками уровень инфляции существенно расходится с непосредственным восприятием роста цен.  

Одним из современных методов оценки потребительской инфляции является дефлятор реаль-
ных потребительских цен, рассчитанный на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel 
[1]. В панельном исследовании участвует более 11 000 городских домохозяйств в более чем 180 горо-
дах России. Данные о потреблении домохозяйств собираются с помощью современных коммуникаци-
онных технологий и содержат подробную информацию о товарах, ценах, точках продаж и других пара-
метров потребления. 

Дефлятор реальных потребительских цен - расчетный коэффициент, учитывающий изменение 
цен на продукты питания и непищевые товары повседневного спроса и некоторые виды услуг. Подроб-
нее метод расчета дефлятора описана в ряде статей[2]. 

Панельное исследование, на основе данных которого рассчитывается дефлятор, позволяет от-
слеживать изменение цен с 2008 года. Динамика дефлятора за всю историю наблюдений отображена 
на рис.1. Результаты сравнительного анализа динамики ИПЦ и дефлятора в период 2008-2016 гг. были 
опубликованы ранее[3].  

 

 
 

Рис. 1. Динамика дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги 
 

В настоящей статье приведены результаты анализа динамики дефлятора за январь-сентябрь 
2017 года (рис. 2) 

 

 
Рис 2. Динамика индекса потребительских цен и дефлятора реальных потребительских  

цен в 2017 году 
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В январе 2017 года, значение дефлятора составляло 2,31 (относительного базового 2008 года). 
За первое полугодие оно снизилось до 2,26, в июле дефлятор почти достиг январского значения – 2,3 и 
в третьем квартале снизился на 1 пункт – до 2,29. 

На рисунке 3 представлено изменение дефлятора относительно предыдущего месяца. В соот-
ветствие с данными, представленными на диаграмме, существенное снижение цен произошло в марте 
– 1,6% относительно февраля, и в мае – 0,9% относительно апреля. В июле, цены выросли на 1,5% 
относительно июньского уровня цен. 

 

 
 

Рис. 3.  Изменение значения дефлятора в 2017 году, в % относительно предыдущего месяца 
 

Рассмотрим динамику цен на отдельные категории товаров и услуг (рис.4, рис.5), потребляемые 
городскими домохозяйствами: товары повседневного спроса (продукты питания, лекарства, промыш-
ленные товары и др.), услуги ЖКХ и бензин (АИ-92). 

Цены на услуги ЖКХ и бензин росли на протяжении 9 месяцев 2017 года. Услуги ЖКХ в июле вы-
росли почти на 4%.  Бензин подорожал за весь период почти на 5%. 

Вместе с тем, цены на товары повседневного спроса, в число которых входят продукты питания и 
товары непищевой промышленности, в исследуемый период демонстрировали нисходящий тренд и за 
9 месяцев снизились почти на 9%.  

На рис. 6 изображен график, отображающий динамику цен на некоторые категории товаров по-
вседневного потребления: продукты питания, непищевые товары, лекарства. Все три кривые имеют 
нисходящий тренд. Лекарства подешевели за исследуемый период на 2%, непищевые товары – на 7%, 
продукты питания – на 10%. 
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Рис. 4.  Динамика цен на товары повседневного потребления, услуги ЖКХ и бензин 
 

 
 

Рис. 5.  Динамика цен на товары повседневного потребления, услуги ЖКХ и бензин,  
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в % к предыдущему месяцу 
 

 
 

Рис. 6.  Динамика цен на лекарства, продукты питания (food), непищевые продукты 
 повседневного спроса (non food) в 2017 году 

 
 

 
Рис. 7.  Динамика цен на алкоголь и табак в 2017 году. 
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Динамика цен на алкоголь и табачные изделия в исследуемые период была разнонаправленной 
(рис.7): цены на алкоголь снизились на 7%, цены на сигареты выросли на 5%. 

 

 
 

Рис. 7. Изменение цен на алкоголь, лекарства, продукты питания (food), непищевые товары 
 (nonfood) и табак в сентябре 2017 года относительно сентября 2016 года 

 
На рис. 7 отображено изменение цен на некоторые категории товаров повседневного спроса от-

носительно цен в сентябре 2016 года. Цены на табак подорожали на 10%, алкоголь – на 3%, остальные 
категории подешевели в среднем на 2%. 

Таким образом, в соответствии с представленными данными, можно сделать вывод о том, что 
цены на товары и услуги повседневного спроса снизились за период январь-сентябрь 2017 почти на 
1%. Наибольшее снижение уровня цен было зафиксировано в марте 2017 года – 1,6%. Максимальный 
рост уровня цен отмечен в июле 2017 года – 1,5% (обусловлен во многом ростом цена на услуги ЖКХ). 

Снижение значения дефлятора реальных потребительских цен объясняется в основном сниже-
нием цен на покупки товаров за исследуемый период. Цены на продукты питания и товары непищевой 
промышленности упали почти на 9%, в то время как цены на услуги ЖКХ и на бензин за тот же период 
выросли на 4% и 5% соответственно. При этом цены на пищевые товары снизились на 7%, а на про-
дукты питания – на 10%.  

Необходимо отметить, что дефлятор в первую очередь отражает изменения в потреблении го-
родских домохозяйств. Он учитывает изменение цен на основе фиксации данных о конкретных покуп-
ках товаров и услуг, а не сумм, обозначенных на ценниках в торговых точках. Кроме того, в расчет идут 
именно те товары и услуги, которые реально востребованы домохозяйствами и регулярно ими приоб-
ретаются.  

В определенной степени дефлятор также отражает изменение нагрузки на бюджет домохозяйств, 
связанной с обязательным потреблением. Непростая экономическая ситуация в последние годы выну-
дила большинство домохозяйств пересмотреть структуру своего потребления. Значение фактора цены 
при принятии решения о покупке значительно выросло. Потребители стали искать возможность сэко-
номить, чаще обращать  внимание на скидки, акции и другие варианты экономии при покупке товаров и 
услуг. Это, в свою очередь, отразилось и на ценовой политике на рынке. В острейшей конкурентной 
борьбе продавцы вынуждены изыскивать возможность предложить товары по минимально низким це-
нам. 
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Аннотация. В последние десятилетия инновационный потенциал приобретает значимость одного из 
важнейших системных факторов обеспечения конкурентоспособности и экономического роста. В статье 
сделана попытка определить базовые критерии формирования и развития инновационного потенциала 
региона и факторы, препятствующие его развитию. А также приведены существенные препятствия ре-
ализации инновационного потенциала в регионах России в современных условиях. 
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационное развитие, конкурентоспособность реги-
она. 
 

INNOVATIVE POTENTIAL AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF THE REGION 
 

Yalmaev Rustam Alievich, 
Yalmaeva Makka Alievna 

 
Abstract. In recent decades, the innovative potential acquires the significance of one of the most important 
systemic factors of competitiveness and economic growth. The article is an attempt to define basic criteria of 
formation and development innovative capacity of the region and the factors hampering its development. Iden-
tified significant obstacles to realising the innovative potential in regions of Russia in modern conditions. 
Key words: innovative potential, innovative development, competitiveness of the region. 

 
Современные теории конкурентных преимуществ при определении конкурентоспособности эко-

номических субъектов, в том числе регионов, исходят в основном с позиций производительности фак-
торов производства. Однако исследование факторов роста экономик наиболее развитых территорий 
демонстрирует существенное влияние такого фактора как инновации. 

Сторонники инновационного подхода в определении конкурентных преимуществ региона счита-
ют, что на микроэкономическом уровне инновации могут обеспечивать рост прибыльности производ-
ства, а в рамках национальной экономики - подталкивают экономическую систему к переходу в новое 
состояние, тем самым обеспечивая ее развитие. 

При этом, акцентируется внимание на такой составляющей конкурентной позиции как интеллек-
туальное конкурентное преимущество. Важнейшим условием формирования такой конкурентной пози-
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ции ученые считают использование «базовых функциональных свойств продукта» и «ключевых компе-
тенций». Под базовыми функциональными свойствами предлагается понимать потенциальные воз-
можности развития и использования продукта, а под ключевыми компетенциями - знания и умения лю-
дей по разработке таких продуктов. Конкурентное преимущество рассматривается как производная от 
человеческого мышления: те, кто не сможет изменить свою парадигму и не станет носителем нового, 
не смогут выиграть в будущей конкурентной борьбе. 

Как свидетельствуют статистические данные, в развитых западных странах по разным оценкам 
за счет использования инноваций обеспечивается от семидесяти пяти до ста процентов прироста про-
мышленного производства. 

Согласно данным, обнародованным аналитической группой Всемирного экономического форума 
(ВЭФ) в рейтинге глобальной конкурентоспособности Россия в 2016 году заняла 43 место среди 144 
государств (внутри рейтинга по соседству с Россией оказались Индия (39 место), Панама (42), Италия 
(44), ЮАР (47) и Казахстан (53). Возглавляет рейтинг глобальной конкурентоспособности Швейцария, 
на втором месте - Сингапур, третье место заняли США, далее в десятке лидеров рейтин-
га: Нидерланды, Германия, Швеция, Великобритания, Япония, Гонконг и Финляндия. [1] 

Не следует особенно кого-то убеждать в том, что, несмотря на наличие мощных ресурсов и усло-
вий для развития, через инновационную отсталость и, соответственно, низкий уровень конкурентоспо-
собности промышленности, Россия серьезно уступает многим игрокам на мировой арене. Неэффек-
тивное использование собственного инновационного потенциала, в частности, превратило Россию в 
страну экспортно-сырьевой направленности, в государство, которое производит и продает на внешних 
рынках продукцию с незначительной долей добавленной стоимости. 

 Зато страны с бедным ресурсным потенциалом, однако с высоким уровнем применения иннова-
ционных технологий - находятся в лидерах списка наиболее конкурентоспособных стран. 

Согласно рассматриваемой концепции инновационное развитие определяется не только иннова-
ционным потенциалом, но и состоянием процесса передачи знаний в производство. Поэтому процесс 
инновационного развития региона можно представить, как совокупность различных институтов: науч-
ные учреждения, образующие основу среды производства знания; образовательные учреждения, кото-
рые позволяют осуществить механизм передачи знаний в предпринимательскую среду, способствуя 
развитию инновационно-активных предприятий. То есть инновационный потенциал региона целесооб-
разно представлять, как единство условий, ресурсов и факторов, отражающих возможности региона к 
инновационной деятельности, направленной на эффективную реализацию инноваций на внутреннем и 
внешнем рынках. 

Формирование и развитие инновационного потенциала региона опирается на три базовых крите-
рия: факторы формирования инновационного потенциала (кадровая, научная, технико-технологическая 
и финансовая составляющие), факторы готовности использования инновационного потенциала (орга-
низационная, институциональная и информационная составляющие); факторы, отражающие результа-
тивность инновационного потенциала в регионе. Первая группа факторов представляет собой ресурс-
ную составляющую и рассматривается, как мера способности региона осуществлять инновационную 
деятельность, вторая - это готовность региона осуществлять инновационную деятельность, третья - 
рассматривает инновационный потенциал как результат осуществления инновационной деятельности 
в регионе. Все факторы тесно взаимосвязаны и взаимозависимы между собой. 

Стоит отметить, что современное состояние инновационного потенциала в регионах сталкивает-
ся с серьезными проблемами, тормозящими его развитие. В отечественной экономике наблюдается 
диспропорция между наличием инновационных возможностей и их реальным воплощением на практи-
ке [2]. 

Основные факторы, препятствующие развитию инновационного потенциала региона, целесооб-
разно разделить на следующие виды: транзакционные (неразвитость нормативно-правовой базы инно-
вационной деятельности; неразвитость инновационной инфраструктуры; недостаточное количество 
налоговых льгот и субсидий для стимулирования инновационной активности предприятий, отсутствие 
эффективных механизмов взаимодействия государства с предпринимательским сектором экономики, 
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инновационной культуры; недостаточность информации о новых технологиях, рынках сбыта; низкая 
конкурентоспособность страны на мировом рынке; неэффективная интеграция научной, производ-
ственной и образовательной составляющих в структуре инновационной системы) и трансформацион-
ные (недостаточность средств, высокий экономический риск; недостаточность квалифицированного 
персонала, высокая стоимость нововведения; слабая материальная, научно-техническая база и уста-
ревшие технологии). 

В современных условиях в регионах России реализация инновационного потенциала наталкива-
ется на ряд существенных препятствий: финансово-кредитные (недостаточность кредитных ресурсов в 
регионе; дотационность регионов, низкий платежеспособный спрос на новые продукты, высокая стои-
мость нововведений, высокий экономический риск); регионально-экономические (недостаточность ква-
лифицированного персонала в регионе; недостаточность информации о новых технологиях и рынках 
сбыта; невосприимчивость предприятий региона к нововведениям; недостаточность или неэффектив-
ность научно-образовательной системы); организационные (недостаточность законодательных доку-
ментов в регионе, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность; неопределенность 
сроков инновационного процесса; неразвитость инновационной инфраструктуры - посреднических, ин-
формационных, юридических, банковских, других услуг; неразвитость рынка технологий). Решение 
обозначенных вопросов позволит резко повысить эффективность использования ресурсов региона в 
инновационном процессе, и в целом благоприятно отразится на результативности инноваций. 

Сторонники инновационных научных подходов к определению конкурентных преимуществ регио-
на в базис отстаиваемой позиции относительно сущности конкурентоспособности региона нередко воз-
лагают совершенно разные критерии. Диапазон этих критериев распространяется от природных ресур-
сов - к ноу-хау, от географического положения региона - к качеству регионального управления экономи-
ческими процессами. 
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Аннотация: в статье рассматриваются подходы к определению эффективности деятельности коммер-
ческого банка. В ходе исследования было установлено, что ввиду многоаспектности понятия «эффек-
тивность» существуют различные методы подхода к оценке эффективности деятельности банка. Одна-
ко, только системный подход в современных условиях хозяйствования позволяет объективно и всесто-
ронне оценить эффективность деятельности коммерческого банка. 
Ключевые слова: эффективность, типы эффективности, техническая эффективность, эффективность 
распределения, банковская система. 
 

THE CONCEPT OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF COMMERCIAL BANK 
 

Mininа Maria Vladimirovna 
 
Abstract: the article considers approaches to definition of efficiency of activity of commercial Bank. In the 
study, it was found that due to the complexity of the concept of "efficiency" there are various methods ap-
proach to evaluate the performance of the Bank. However, only a systematic approach in the current business 
environment allows us to objectively and comprehensively assess the effectiveness of the commercial Bank. 
Key words: efficiency, types of efficiency, technical efficiency, distributive efficiency, banking system. 

 
В современной науке и практике вопрос оценки эффективности банковской деятельности приоб-

ретает особое значение. Банки аккумулируют ресурсы и перераспределяют их в соответствии с инте-
ресами товаропроизводителей и населения, оказывают существенное влияние на развитие общества. 
Банки тесно связаны со всеми сферами жизни, поэтому они способны противостоять реальным угро-
зам и препятствовать образованию противоречий в общественном развитии.  

Мировой финансовый кризис показал необходимость допуска на финансовые рынки лишь фи-
нансово устойчивых коммерческих банков, а, следовательно, проблема оценки эффективности их дея-
тельности в современных условиях хозяйствования становится особенно актуальной. 

Современная российская банковская система представляет собой крупную финансовую систему 
и развитый рыночный институт. С 1990 годов банковская система России работает в тесном взаимо-
действии с международной банковской системой. Кроме того, в связи с присоединением России к ВТО 
были согласованы с международным банковским комитетом основные принципы работы банковской 
системы и применение стандартов по банковскому пруденциальному надзору (в виде соглашений Ба-
зель I, Базель II и Базель III). При этом Банком России предусмотрен переход на стандарты по надзору 
Базель III до 01.01.2016 года. Но для перехода на международные стандарты требуется повышение 
качества финансовой отчетности и достаточность собственного капитала кредитных организаций. 

Анализ финансового состояния банка помогает в принятии текущих управленческих решений в 
области финансовой устойчивости, на основе которой возможно предотвратить банкротство, улучшить 
нормативные показатели деятельности, а также спланировать мероприятия по поддержанию устойчи-
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вости в будущем. Информационной базой для комплексного анализа по рассмотренным подходам яв-
ляется бухгалтерская (финансовая) отчетность банка (формы 101 и 102), которая должна давать пол-
ное и достоверное представление о результатах деятельности. В противном случае результаты расче-
тов окажутся неверными, что приведет к принятию не эффективных управленческих решений в отно-
шении управления финансовой устойчивостью [1, с. 70]. 

Например, А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев считают, что финансовая устойчивость является одной 
из главных характеристик финансового состояния организации, предприятия. В своих работах ученые 
выделяют четыре типа финансового состояния предприятия, соответствующие определенным видам 
финансовой устойчивости: абсолютная устойчивость финансового состояния; нормальная устойчи-
вость финансового состояния; неустойчивое финансовое состояние и кризисное финансовое состояние 
[2, с. 237]. 

Подход А.Д. Шеремета и Н.М. Негашева разделяет М.Н. Крейнина, которая отмечает, что финан-
совое состояние является важнейшей характеристикой экономической деятельности организации, 
определяющей ее конкурентоспособность. Стабильность финансового состояния определяется устой-
чивым потенциалом в деловом сотрудничестве и гарантированными экономическими интересами орга-
низации и ее партнеров по финансовым и другим отношениям. М.Н. Крейнина рекомендует оценивать 
финансовое состояние системой взаимосвязанных показателей, так как само понятие «финансовое 
состояние», по мнению М.Н. Крейниной, определяется как «система показателей, отражающих нали-
чие, размещение и использование финансовых ресурсов». 

Таким образом, исходя из данного мнения можно заключить, что российская банковская система 
не является устойчивой в виду таких внутренних факторов, как системный экономический кризис, высо-
кая инфляция и высокие процентные ставки по кредитам, падение курса рубля, падение реальной по-
купательской способности денег, отзывы банковских лицензий; и таких внешних факторов, как сниже-
ние мировых цен на нефть. 

Если говорить об эффективности деятельности коммерческого банка, то в статье Н.И. Валенце-
вой дается определение: эффективность деятельности коммерческого банка – это результат перерас-
пределения средств на финансовом рынке, характеризующийся уровнем традиционных активных и 
пассивных операций, а также уровнем их рентабельности, который должен быть адекватен потребно-
стям общества [3, с. 67]. 

В современной литературе существует огромное количество трактовок понятия «эффектив-
ность». Примечательно, что русскому слову эффективность в английском языке соответствуют такие 
эквиваленты, как: 

– effectiveness – способность достигать поставленных целей (вне зависимости от того, какой це-
ной были достигнуты цели); 

– efficiency – оптимальное соответствие затраченных ресурсов и полученных результатов (не 
важно, достигнута цель или нет); 

– effectuality – сочетание двух выше обозначенных понятий (effectiveness& efficiency). 
Также существует еще один английский термин «performance», (в переводе на русский язык, 

означающий то же эффективность). Под этим термином понимается общее состояние коммерческой 
организации, включая финансовые и нефинансовые параметры, характеризующие как достигнутый 
уровень развития, так и его перспективы в будущем [4, с. 41]. 

В своей работе Клюев И.В. справедливо отмечает, что термин «эффективность» является поли-
семантичным понятием, т. е. отражающем различные аспекты деятельности: 

- результат и затраты; 
- результат и цели; 
- результат и потребности; 
- результат и ценности. 
Аналогичной точки зрения о многоаспектности понятия «эффективность» также придерживаются 

многие другие ученые и в частности, Баширов Р. Указанный автор в своих работах приводит широко 
распространенную классификацию эффективности деятельности коммерческих банков. 
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В настоящее время различают два типа эффективности: техническая эффективность и эффек-
тивность распределения. Оба вышеуказанных типа были введены в научный оборот английским уче-
ным-экономистом М. Фарреллом. В 1957 г. он опубликовал статью «Измерение производственной эф-
фективности», где и впервые употребил понятие «операционная эффективность» (operational effi 
ciency). 

При этом М. Фаррелл разделил операционную эффективность на две составляющие: 
- техническая (производственная) эффективность (technical effi ciency); 
- эффективность распределения (allocative effi ciency). 
Приведенные выше точки зрения отражают комплексность исследуемого понятия, а некоторые 

определения не обходятся без макроэкономической оценки финансового состояния. Например, эконо-
мисты из валютного Департамента Банка международных расчетов Blaise Gadanecz and Kaushik 
Jayaram считают, что финансовую систему можно охарактеризовать устойчивой и стабильной только в 
отсутствии чрезмерной волатильности, стрессов и кризисов. Рассматривая устойчивость в широком 
смысле, экономисты определяют состояние финансовой стабильности как «состояние, при котором 
финансовая система способна удерживать удары и минимизировать финансовые дисбалансы, тем са-
мым снижая вероятность сбоев в процессе функционирования, которые могут принести серьезные по-
следствия для ухудшения деятельности организации. 
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Аннотация: в статье рассматриваются подходы к определению эффективности деятельности коммер-
ческого банка. В ходе исследования было установлено, что ввиду многоаспектности понятия «эффек-
тивность» существуют различные методы подхода к оценке эффективности деятельности банка. Одна-
ко, только системный подход в современных условиях хозяйствования позволяет объективно и всесто-
ронне оценить эффективность деятельности коммерческого банка. 
Ключевые слова: эффективность банковской деятельности; методы оценки эффективности деятель-
ности коммерческого банка; рейтинговая система; коэффициентный анализ; финансовый анализ, ана-
лиз системы показателей; параметрический и непараметрический подходы. 
 

METHODS OF EVALUATING THE EFFICIENCY OF BANKING ACTIVITIES 
 

Mininа Maria Vladimirovna 
 
Abstract: the article considers approaches to definition of efficiency of activity of commercial Bank. In the 
study, it was found that due to the complexity of the concept of "efficiency" there are various methods ap-
proach to evaluate the performance of the Bank. However, only a systematic approach in the current business 
environment allows us to objectively and comprehensively assess the effectiveness of the commercial Bank. 
Key words: the effectiveness of Bank activities; evaluation methods of efficiency of activity of commercial 
Bank; the rating system; ratio analysis; financial analysis, analysis of the system parameters; parametric and 
non-parametric approaches. 

 
Категория «эффективность банковской деятельности» на текущий момент времени не является 

понятием устоявшимся. Однако от качества ее оценки зависит благополучие не только самого банка, 
но и общества в целом. Усложняет задачу то, что в силу размытости самого термина «эффективность», 
при ее измерении не до конца понятно, что именно измерять. В связи с чем зачастую происходит отож-
дествление методов оценки финансовой устойчивости с методами оценки эффективности деятельно-
сти банков.  

При оценке эффективности возникает необходимость всестороннего анализа деятельности бан-
ков, при этом многим факторам с трудом можно дать количественное выражение. Дополнительно 
усложняет задачу то, что требуется взаимоувязка показателей прошлого и текущего периодов с пере-
ходом на оценку будущего состояния банка. 

Среди основных методик, используемых для решения поставленной задачи, можно выделить 
следующие:  

1. рейтинговая система;  
2. коэффициентный анализ;  
3. финансовый анализ, анализ системы показателей;  
4. параметрический и непараметрический подходы. 
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Рейтинговая система представляет собой одну из наиболее часто используемых на практике ме-
тодик. Результатом оценки в данном случае является рейтинг или рейтинговая оценка, которая дает 
информацию не только о надежности, устойчивости и эффективности работы кредитной организации, 
но и присваивает ему определенное место во всей совокупности банков банковской системы. Таким 
образом, рейтинговая методика – это система оценки банковской деятельности, основанная на данных 
баланса банка, финансовых показателях работы, оценке значимости, масштабности и важности объек-
та для всей экономической системы, которая выражается в виде единой сводной оценке (числовом по-
казателем или номере места, характеризующем его роль в банковской системе). Следовательно, рей-
тинговая оценка банковской деятельности может представлять интерес как для внутренних, так и для 
внешних пользователей (органов банковского надзора, инвесторов). В Базель-II особое внимание уде-
ляется рейтингам, их моделям, внутренним системам рейтингов [1, с. 6]. 

В мировой практике распространено рейтингование, осуществляемое следующими субъектами: 
центральными банками, государственными органами надзора за работой банков, рейтинговыми 
агентствами. Очевидно, что методики составления банковских рейтингов в каждом указанном случае 
имеют свои особенности. Рассмотрим их подробнее. 

Наиболее известной рейтинговой системой оценки банковской деятельности является система 
CAMEL (впоследствии преобразованная в CAMELS), которая начиная с 1978 г. выполняет роль офици-
альной методики трех ведомств США – Федеральной резервной системы, Министерства финансовой и 
Корпорации по страхованию депозитов.  

На данный период времени основным документом, регламентирующим процедуру проведения 
оценки финансовой устойчивости российских банков, является Указание Банка России от 3 апреля 
2017 г. № 4336-У «Об оценке экономического положения банков» (ред. от 11.11.2016). Методика Цен-
трального Банка включает в себя критерии (собственный капитал, качество актив, доходность, ликвид-
ность, качество управления) и показатели оценки по каждому из них, нормативные значения в рамках 
четырехбалльной системы, порядок определения обобщающего показателя по каждому из критериев и 
сводной оценки по банку в целом, а также формирование мотивированного суждения.  

Формирование рейтингов, предназначенных для использования внешними пользователями, за-
нимаются специализированные участники рынка – рейтинговые агентства, наиболее известными из 
которых являются Standard & Poor’s (S&P), Moody’s Service, Fitch IBCA, Thomson Bank Watch BREE. 

Коэффициентный анализ в чистом виде предполагает расчет совокупности коэффициентов, и 
последующее сопоставление их значений с заранее определенными эмпирическим путем или истори-
чески сложившимся эталонным значением (диапазоном значений). 

Среди наиболее развитых систем коэффициентного анализа выделяют систему BAKIS – BAKred 
Information System, применяемую Центральным банком Германии с 1997 г. Она содержит 47 коэффи-
циентов, характеризующие кредитный, рыночный риск и риск ликвидности. Другая система коэффици-
ентного анализа BMS – Bank Monitoring Screens, применяемая в США, она объединяет 35 параметров и 
39 финансовых показателей, относящихся к рынку капитала. В России система обязательных нормати-
вов Центрального банка (Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных 
нормативах банков») так же построена на использовании принципов коэффициентного анализа [2].  

В таком виде коэффициентный анализ перерастает в финансовый анализ системы показателей. 
Основная идея данной методики состоит в том, что в процессе оценки эффективности банковской дея-
тельности большое значение играют абсолютные показатели (например, прибыль), но для всесторон-
него и комплексного отражения и итого необходимо дополнить процедуру оценки следующими видами 
анализа:  

1. горизонтальный (временной) – дает представление о динамики показателей за ряд лет в ре-
зультате их сопоставления;  

2. трендовый анализ – определяет основную тенденцию динамики показателей, является логи-
ческим продолжением горизонтального анализа; 

3. вертикальный (структурный) – определяет структуру итоговых абсолютных показателей по 
удельным весам отдельных элементов;  
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4. коэффициентный.  
Таким образом, финансовый анализ осуществляется посредством комплексного анализа систе-

мы основных показателей банковской деятельности.  
Внутри подхода, основанного на граничном анализе, выделяют параметрический и непараметри-

ческий подходы. Разница между ними заключается в исходной предпосылке при построении границы 
эффективности: она либо реально достижима, либо является неким теоретическим идеалом. Кошелюк 
Ю. М. обозначает эту проблему выбора как поиск эффективного фронта и выделяет два метода: метод 
стохастического фронта (эконометрический метод) и метод оболочечного анализа данных (метод ма-
тематического программирования). Разница между показателями банка и теоретической границей эф-
фективности отражают меру неэффективности.  

Суть непараметрического подхода сводится к построению так называемой эффективной произ-
водственной функции путем построения огибающих значений и определению положения относительно 
нее отдельных банков. Граница эффективности представляет собой оболочечную поверхность, состо-
ящую из финансовых соответствующих показателей институтов, функционирующих как эталонные 
(best practice). 

Непараметрический подход включает в себя метод оболочечного анализа данных (Data 
Envelopment Analysis (DEA)), частный случай DEA – метод свободной оболочки (Free Disposal Hull 
(FDH)), а также индексный метод. 

Метод DEA основан на построении границы эффективности, которая является аналогом произ-
водственной функции для случая, когда выпуск не скалярный, а векторный. В силу предусмотренной в 
модели возможности взаимозаменяемости ресурсов, граница эффективности имеет выпуклую форму. 
Ее построение осуществляется путем многократного решения задачи линейного программирования. 
Результатом анализа при помощи подхода DEA является числовое значение, характеризующее эф-
фективность оцениваемого банка. Важно отметить, что рассчитывается каждый показатель не незави-
симо, относительно размера остальных показателей совокупности. Частным случаем метода DEA яв-
ляется метод FDH, особенность которого стоит в том, что точки на линиях, образующих оболочечную 
поверхность значения, не включаются в границу эффективности. Взаимозаменяемость ресурсов отсут-
ствует, следовательно, граница эффективности имеет ступенчатый вид.  

В рамках параметрического подхода решаются те же задачи, с одним лишь отличием: предпола-
гается, что ни одна из существующих компаний не может достичь границы эффективности, то есть ме-
ра эффективность никогда не будет равна единице. Этот подход требует спецификации конкретной 
функциональной формы границы эффективности и предполагает ее эконометрическое оценивание [3, 
с. 39]. В рамках данного подхода выделяют метод стохастической границы (Stochastic Frontier Approach 
(SFA)), метод без спецификации распределения (Distribution Free Approach (DFA)), метод широкой гра-
ницы (Thick Frontier Approach (ТFA)). 

В результате проведенного анализа, можно заключить, что каждая из описанных методик имеет 
определенные преимущества и недостатки и не может считаться универсальной. Связано это с тем, 
что любой подход имеет свою целевую направленность и располагает особыми средствами ее дости-
жения. Таким образом, методика анализа эффективности должна соответствовать целям субъекта, 
проводящего данного анализа. Необходимо также совершенствование уже существующих методик.  
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Аннотация: Освещены суть и специфика торговли, проведен анализ особенностей торговли от совет-
ских времен до настоящего времени. Определены основные факторы, влияющие на построение 
управленческого учета и контроля, описана технология торгового процесса, под влиянием которой 
формируется организационная структура крупного торгового предприятия. 
Ключевые слова: торговля, торговый процесс, управление, управленческий учет, контроль. 
 

PECULIARITIES OF TRADING NETWORKS IN RUSSIA AND THEIR IMPACT ON CONSTRUCTION  
OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND CONTROL 

 
Abstract: The essence and specificity of trade are covered, the analysis of trade features from the Soviet 
times to the present time is made. The main factors influencing the construction of management accounting 
and control are determined, the technology of the trading process is described, under the influence of which 
the organizational structure of a large trading enterprise is formed. 
Key words: trade, trade process, management, management accounting, control. 

 
Современная рыночная экономика на определенных этапах развития трансформировала во всех 

областях много элементов, среди которых можно выделить и сферу торговли. Торговля была специ-
фической сферой деятельности еще в давние исторические времена, направленной на удовлетворе-
ние потребностей населения. 

При рассмотрении сущности торговли значительное внимание, в первую очередь, уделяется ме-
тодологии исследования. Экономико-теоретический подход направлен на исследование развития эко-
номических явлений и процессов благодаря познанию экономических отношений. Сущность экономи-
ческих отношений большинство исследователей трактовали с определенной разницей, которая прояв-
лялась в теоретико-методологических подходах относительно видения проблемы соотношения произ-
водительных сил, производственных отношений и надстройки общества. 

Особенностью экономических отношений является то, что они находят свое проявление в до-
вольно широком смысле как категория, из-за чего внимание автора уделяется исследованию экономи-
ческой природы торговли и особенностям торговых отношений как одной из конкретных форм системы 
экономических отношений. 

В процессе организации управленческого учета в крупных торговых предприятиях имеют место 
проблемы, требующие дополнительного исследования, в связи с этим объектом написания данной ста-
тьи является правильно сформированная организационная структура крупного торгового предприятия, 
которая существенно влияет на формирование его финансовых результатов и построение управленче-
ского учета. 
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В России в процессе углубления рыночных реформ развития предпринимательства и конкурен-
ции осуществляется переоценка роли и значимости торговли в сфере экономики. Вместе с тем, в связи 
с дискуссионным вопросом о сущности торговли, возникает, на наш взгляд, необходимость определе-
ния и изучения ее содержания и специфики. 

Согласно экономической энциклопедией определение торговли таково: торговля - это форма об-
мена продуктами труда и услугами, исторически обусловленная возникновением и развитием товарно-
го производства [1, с. 737]. В словаре современной экономики Макмиллана торговля определяется как 
обмен товарами между индивидами или группами, осуществляемый непосредственно с помощью бар-
тера, а также с использованием средств [2, с. 547]. В других источниках под торговлей понимается от-
расль народного хозяйства, которая обеспечивает оборот товаров, продвижение их из сферы произ-
водства в сферу потребления на основе купли-продажи [3, с. 189].  

Л.В. Балабанова доказывает, что торговля в системе отраслей экономики, является особым зве-
ном, которое связывает производителей и потребителей продукции, что обусловливает отличие торго-
вых предприятий от предприятий других отраслей. Для сферы торговли характерно максимальное ис-
пользование рыночных и финансовых механизмов, при которых самостоятельность предприятий в 
осуществлении торгово-производственного процесса, в соответствии со спросом потребителей, явля-
ется крупнейшей [4, с. 28]. 

А.С. Панфилов и Т.К. Серегина указывают: «Нужно иметь в виду, что термин «торговля» имеет 
двоякое значение: во-первых, как самостоятельная отрасль экономики; во-вторых, как торговые про-
цессы, направленные на осуществление актов купли-продажи с целью получения и удовлетворения 
спроса потребителей» [5, с. 39]. 

Большинство исследователей считают, что торговля (представлена двумя основными звеньями - 
оптовой и розничной) является важной формой коммерческого посредничества, более того – «основ-
ной формой выражения сущности коммерческо-посреднической деятельности, способствует активному 
регулированию процессов перемещения и накопления продукции в пространстве и во времени» [6, 7].  

Непосредственно под торговлей авторы исследования «Внутренняя торговля» - Ольвэ Н., Рой 
Ж., Веттер М. - понимают «... покупку товара и его перепродажу без внесения в него весомых матери-
альных изменений» [8, с. 131].  

Все эти определения абстрагируются от экономической теории, то или иное экономическое явле-
ние определяется в органической связи с внеэкономическими науками. Учитывая последнее, мы пред-
лагаем определять торговлю как отрасль экономики, которая реально работает по формальным и не-
формальным правилам и нормам как необходимая и эффективная составляющая сферы обращения, 
объектом деятельности которой является товарный обмен в форме купли-продажи товаров и предо-
ставления всех необходимых для этого процесса услуг как производителям товаров, так и их покупате-
лям. 

В первые годы распада Советского Союза на рынке потребителей произошли существенные из-
менения, которые исследовал и обосновал Полонский А. Н., который выделил следующие особенно-
сти. 

Во-первых, возникла большая поляризация денежных доходов по группам населения, которая 
вместе с ростом цен на товары обусловила существенные изменения в структуре товарооборота, в со-
ставе покупок населения. 

Во-вторых, денежные средства «оседают» на руках у населения. Это вызвано не только поляри-
зацией доходов, но и необходимостью для семей с маленькими доходами накапливать средства для 
покупки наиболее необходимой одежды, обуви, предметов домашнего потребления. 

В-третьих, даже при значительном росте цен, которые должны уравновешивать спрос и предло-
жение, наблюдалась нехватка многих товаров в том числе: мясных продуктов, сахара, растительного 
масла, изделий детского ассортимента. Одна из причин этого была выражена заостренной нехваткой 
оборотных средств торговых организаций, вызванной повышением цен. Оборотные средства также 
обесценивались, но не были восстановлены. 

В-четвертых, основной причиной роста цен является отсутствие конкуренции товаропроизводи-
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телей - главного фактора становления рынка. 
В-пятых, возросла доля частной торговли, которая не имела соответствующего качества как то-

варов, так и обслуживания. 
В-шестых, изменились сроки оборота товаров, характеризующие новые тенденции по их реали-

зации, но насыщенность ходовым ассортиментом товаров была более полной. 
Таким образом, как отмечает Полонский А. Н., нормальное удовлетворение спроса может проис-

ходить и при снижении уровня запасов (имея свои границы) благодаря быстрой доставке товаров в ма-
газины, без применения лишних посредников, быстрому реагированию на изменение спроса, компе-
тентному управлению в самой системе розничной и оптовой торговли, их четком взаимодействии [9, с. 
37]. 

В условиях трансформации рыночных отношений торговля приобретает качественное развитие. 
Экономическая теория связывает это развитие с такими основными процессами, как: 

- факторы производства (труд, земля, капитал) становятся объектами рыночного обмена; 
- деньги приобретают качественное развитие и влияют на изменение инфраструктуры рынка, 

обеспечивающей функционирование денежной системы. 
Следовательно, возникает потребность в такой торговле, которая должна обеспечить эквива-

лентные отношения между покупателями и продавцами, свободный выбор поставщиков, наличие кон-
курентов как между производителями, так и между потребителями и т.д. 

Обязательностью торговых отношений в условиях рыночной экономики является осознание важ-
ной роли при доведении товара с низкими затратами от производителя к потребителю, то есть обяза-
тельной непрерывности процесса производства, а также постоянной ориентации на сочетание интере-
сов не только отраслевых, но и межотраслевых для обеспечения их постоянного воспроизводства. 

На сегодняшний день торговые предприятия в России (в том числе и крупные торговые сети) за-
нимают одно из первых мест по своему количеству среди предприятий и организаций единого государ-
ственного реестра. Такая ситуация свидетельствует о том, что торговая сеть приобретает большое 
значение для всех предприятий как в процессе удовлетворения спроса потребителей, так и в рыночной 
трансформации. Именно благодаря ее совершенному развитию и оптимальному размещению, проис-
ходит развитие социальной инфраструктуры, где важное значение имеет расположение предприятий 
торговли. Такое расположение должно учитывать не только количество и масштабы торговых предпри-
ятий, но и удобство доступа к этим объектам торговли. 

Таким образом, предприятие торговли является основным звеном сферы обращения, обладаю-
щее хозяйственной и юридической самостоятельностью, которое осуществляет продвижение товаров 
от производителя к потребителю путем купли-продажи. 

Организационная структура торгового предприятия весьма существенно влияет на экономику и, в 
частности, на построение управленческого учета. Каждое крупное торговое предприятие состоит из 
определенных торговых подразделений, цехов, органов управления и организаций. Западная система 
дистрибуции существенно отличается своей структурой организации: мерчендайзер, торговый пред-
ставитель, супервайзер, территориальный менеджер (директор филиала или представительства), ре-
гиональный директор, национальный директор. Совокупность этих составляющих составляет органи-
зационную структуру крупного торгового предприятия. Это достаточно простая, но очень эффективная 
схема, с четким пониманием функций каждого звена в «цепочке» и распределением определенных зон 
ответственности и обязанностей. 

Существуют различные комбинации движения сбыта продукции по структурным подразделени-
ям, но их маршрут зависит от технологии, особенностей торгового процесса. В зависимости от этого 
предприятие самостоятельно выбирает метод учета затрат и дохода, который зависит от целого ряда 
факторов, а именно: отраслевой принадлежности, размера используемой технологии, ассортимента 
продукции, то есть от индивидуальных специфических особенностей предприятия. 

В отечественной литературе исследовались общие аспекты проблемы, связанной с определени-
ем основных факторов, влияющих на построение внутрихозяйственного управленческого учета, однако 
сегодня еще недостаточно научных исследований, которые бы раскрывали особенности и влияние 
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технологии торговых предприятий на построение управленческого учета. 
На построение управленческого учета, доходов и расходов влияет, в первую очередь, технология 

рабочего процесса, под влиянием которого формируется организационная структура торгового процес-
са. При этом структура торгового процесса определяет организационную структуру предприятия. Об-
щая теория управленческого учета выделяет основные (головное предприятие) и обслуживающие 
(представительства и отдельные дистрибьюторы) центры ответственности. 

Важным направлением улучшения информационного обеспечения управления данными о рас-
ходах и результатах деятельности в торговой деятельности является учет и контроль по центрам за-
трат, видам деятельности, стадиями и факторами торгового процесса. 

В соответствии с организационной структурой следует вести группировку центров ответственно-
сти по местам их возникновения, которая должна отражать структурные особенности (иерархию торго-
вых подразделений, отделов, служб) на каждом уровне управления крупного торгового предприятия. 
Учет по центрам ответственности носит контрольно-аналитический характер, а поэтому его использо-
вание для оптимизации учета и контроля в управлении торговлей имеет особое значение. По центрам 
ответственности осуществляют аналитическое сравнение обнаруженных в учете расходов с доходами 
соответствующих подразделений. С целью определения целесообразности и эффективности деятель-
ности торговых подразделений предварительно разрабатывают бюджеты для каждого из них. После 
осуществления хозяйственной деятельности составляют отчеты об экономических результатах, кото-
рые предназначены для оценки деятельности подразделений предприятия, а именно для принятия 
краткосрочных управленческих решений и для обеспечения коммуникационных связей между подраз-
делениями. Оперативное проведение анализа позволяет определить основные виды отклонений и лиц, 
за них ответственных. 

Важность перехода к планированию, учету и контролю затрат по местам их возникновения вы-
звана необходимостью создания условий, при которых функциональные службы и структурные под-
разделения предприятий несли бы ответственность за экономические результаты работы, и, прежде 
всего, за выполнение рабочей программы по сокращению отдельных статей расходов. Однако, кроме 
группировки и контроля затрат по местам возникновения и видам продукции, предприятия должны 
осуществлять группировку и контроль затрат по этапам рабочего процесса. Так, при осуществлении 
торговой деятельности торговые отделы выполняют функции по сбыту продукции; отделы маркетинга 
проводят деятельность по управлению связями с партнерами; отделы логистики, в свою очередь сле-
дят за отгрузкой и вывозом продукции; условиями хранения на складах и т.д. В таком соответствии 
технологической и организационной структур содержится дальнейшее углубление учета, планирова-
ния, контроля и анализа за технологическими процессами и центрам ответственности. 

В условиях усиления контроля за расходами в процессе сбыта продукции должен измениться и 
порядок организации: вместо осуществления последующего контроля за продажей конкретного вида 
продукции путем сопоставления с прошлым периодом и плановым, следует организовать оперативный 
контроль за правильностью продвижения продукции из одного рабочего процесса в другой (процесс 
отгрузки, складирования и вывоза); по стадиям продажи продукции путем сопоставления с планами и 
выявления причин отклонений и виновных лиц. Такой подход к проблеме сбыта продукции повысит 
роль планового и фактического показателей продажи продукции в управлении торговлей. 

Как показал опыт работы крупных торговых предприятий при использовании такого подхода со-
здаются предпосылки для принятия оптимальных решений на стадиях планирования и организации, а 
в дальнейшем - оперативного контроля формирования показателя сбыта продукции и управления за-
тратами. 

Таким образом, подводя итог, отметим следующее. При разработке стратегических задач сбыта 
продукции технологические процессы выполняются специализированными коллективами. При этом 
коллективы совпадают с соответствующими технологическими процессами и могут быть объектами 
учета и контроля затрат. Каждое из этих структурных подразделений осуществляет вполне конкретную 
производственную деятельность. При этом соответствие технологической и организационной структур 
торгового предприятия, планирование расходов по торговым процессам обеспечивает единство планов 
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сбыта продукции с поставленными задачами его структурных подразделений. 
Построение учета затрат по технологии и организационной структуре предприятия позволяет 

связать деятельность и ответственность конкретных лиц (начальника отдела, супервайзера, торгового 
представителя, мерчендайзера) с расходами предприятия. Так, целесообразно осуществление учета и 
контроля по отдельным торговым процессам, а каждого процесса – по работе определенных лиц. Учет 
расходов на торговых предприятиях целесообразно вести по следующим основным торговым процес-
сам: начальные работы (отгрузка), хранение продукции на складах (складирование), транспортировка 
продукции (вывоз), процессы, связанные с продажей (мерчендайзинг и т.д.). Такая детализация позво-
лит сопоставить понесенные расходы по выполненным объемам работ, позволит получить необходи-
мую для контроля за уровнем затрат информацию по отделам или подразделениям, процессам, рабо-
там, отдельным работникам и ответственным лицам. 
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В современных условиях основной задачей коммерческой организации является обеспечение 

эффективного развития. Возможность решения этой проблемы связана с реализацией эффективного 
стратегического управления. Однако для российских предприятий существуют особенности, связанные 
с тем, что изначально, на протяжении десятков лет отечественная экономика строилась и развивалась 
как централизованная, а западные методы направлены, на обеспечение развития организаций, дей-
ствующих в условиях рыночной экономики. 

Различия в развитии систем управления проявляются практически во всех элементах системы 
управления, в том числе в постановке и организации стратегического учета.  

Стратегический учет предназначается для осуществления в организации стратегического управ-
ления. 

Стратегический учет - это (по Б. Райану) определенное сочетание управленческого учета с си-
стемами финансовой отчетности, сориентированное на принятие стратегических решений [1].  
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Стратегический учет это информационная модель, которая сочетает в рамках единой системы 
финансовый и управленческий учет и обеспечивает специалистов предприятия производственной ин-
формацией для принятия эффективных решений, а также обеспечивает инвесторов информацией для 
оценки деятельности предприятия. Стратегический учет принимает к сведению внешние факторы мак-
росреды, ориентированный к учету неопределенности, базируется на стратегиях, которые разрабаты-
ваются предприятием. Важнейшей информацией, которую необходимо использовать в стратегическом 
учете, является информация, сформированная в результате мониторинга внешней среды предприятия. 
В то же время в стратегическом учете формируется информация для осуществления мониторинга 
внутренней среды [3]. 

 Такое сочетание позволяет построить соответствующую информационную систему, что в своей 
основе будет иметь направленность на информационное обеспечение разработки и реализации стра-
тегий. В стратегическом учете используются данные оперативно-технического бухгалтерского и стати-
стического учета. Когда учет превратится в стратегический, то есть предоставляет не только фактиче-
ские, но и прогнозные, ожидаемые результаты, стратегическое управление будет иметь ту информаци-
онную почву, которая даст возможность проводить изменения на предприятии в наиболее рациональ-
ном режиме с использованием надежных информационных материалов. 

В условиях использования стратегического управления растут требования к организации страте-
гического учета, который должен быть: целеустремленным, систематическим, целостным, всесторон-
ним, оперативным и оптимальным. Учитывая этих требований возможно при создании подсистемы це-
левого и координационного типа, которые будут входить в общеорганизационный стратегический учет. 

Стратегический учет является неотъемлемой частью стратегического анализа, создает условия 
для применения стратегического контроля [4]. Контрольная функция относится к основным в любом 
типе управления. В стратегическом управлении он имеет вид стратегического контроля.  
Поэтому, стратегический учет стоит рассматривать как инструмент для стратегического управления. 
Сам по себе учет не является самоцелью и существует, в первую очередь, для того, чтобы способ-
ствовать разработке и внедрению деловой стратегии, служит средством достижения успеха в бизнесе. 
Основные задания стратегического учета: 

- стратегическое планирование;  
- определение критических показателей стратегических планов; 
- определение узких и поиск слабых мест управленческий решений; 
- сравнение плановых и фактических значений подконтрольных показателей с целью выявления 

причин и следствий данных отклонений; 
- анализ влияния отклонений на выполнение стратегических планов; 
- обеспечение стратегического анализа собственного потенциала и определения ключевых фак-

торов успеха для предприятия; 
- обеспечение обратной связи относительно достигнутых результатов и их согласования со стра-

тегическими целями; 
- предоставление информации относительно долгосрочных последствий разных направлений 

действия. 
Стратегический учет связывает процесс стратегического управления с учетным процессом, по-

тому что имеет с ним те же объекты: финансовые и производственные ресурсы, финансово-
хозяйственные процессы и результаты деятельности, которые складывают в совокупности финансово-
производственную деятельность. Совокупность объектов стратегического учета, который выступает в 
процессе всего цикла стратегического управления, называется его предметом. В информационной си-
стеме предприятия объекты стратегического учета раскрываются с помощью специфических приемов и 
способов, совокупность которых называется методом стратегического учета. Он состоит из следующих 
элементов: отчетность, оценка, группирование, планирование, анализ, контроль [2]. Каждый элемент 
влияет на объект учета в системе организации внутренних связей, направленной на решение целей 
стратегического управления. 

В качестве примера было рассмотрено одно из предприятий Пензенской области. 



72 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

 

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

Были выявлены три основные  проблемы: 
1. Проблема выживания предприятия  
Основной причиной возникновения этой проблемы является невозможность продать произве-

денную предприятием продукцию.  
Для решения данной проблемой необходимо получить актуальную информацию о предприятии и 

рынке сбыта, усилить системы продаж и продвижения продукции на рынок, а именно тщательнее про-
рабатывать каждого клиента, гибкой ценовой политики, создания дилерской сети, экономического сти-
мулирования работы по привлечению клиентов.  

2. Проблема поиска партнеров  
Так как Пензенская область не может в достаточной мере обеспечить сравнительно низкими и 

качественными поставщиками, то рассматриваемому предприятию приходится привлекать поставщи-
ков из других городов, что намного проблематичнее, так как вместе с качеством возрастает и цена на 
транспортировку. 

Для решения данной проблемы необходима смешанная стратегия - проведение тендеров на по-
ставку или закупку среди ограниченного круга надежных партнеров. Именно выбор данной стратегии 
будет являться решением проблемы рассматриваемого предприятия. 

3. Проблема формирования творческого характера труда  
В настоящее время, в связи с постепенным ужесточением конкуренции все большее значение 

получают различные премии и монопольные ренты, которыми обладает предприятие.   
Творческий характер труда сотрудников дает возможность ускорить процесс накопления знаний и 

умений. Но неудовлетворенность сотрудников, возникающая вследствие монотонности труда, приводит 
к текучести персонала, а значит - к издержкам на поиск и подготовку новых кадров. 

Для решения данной проблемы необходимо работников вовлекать в работу посредством творче-
ских идей и имеет место быть идея создания инновационно-творческой комнаты отдыха, которая поз-
волит работникам не только отвлекаться от работы, но и проводить время с пользой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стратегический учет - это система, включающая в се-
бя финансовый и управленческий учет, основной целью которой является информационно-
аналитическое обеспечение менеджеров хозяйствующих субъектов, а также других пользователей с 
прямым и непрямым финансовым интересом о результатах деятельности, как всей организации, так и 
ее отдельных структурных подразделений для принятия стратегических, управленческих и иных реше-
ний. В соответствии с этой целью стратегический учет должен решить следующие задачи:  

- создание условий и обеспечение заинтересованных пользователей достаточной информацией 
для проведения наиболее объективного анализа эффективности деятельности всего предприятия;  

- проведение анализа эффективности деятельности компании, определение основных подкон-
трольных показателей в соответствии с стратегическими целями, а также «узких» и поиск «слабых» мест;  

- проведение стратегического планирования с целью выражения стратегических задач и планов 
действий в конкретных показателях, а также определения соответствия организационной структуры 
компании потребностям организации;  

- осуществление контроля за достижением стратегических целей. 
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Спад в экономике толкает компании к оптимизации, в том числе в области использования трудо-

вого ресурса. То, насколько эффективны сотрудники, сегодня важнее, чем во времена экономического 
роста. Но как измерить эту эффективность? Помощь приходит со стороны, казалось бы, традиционного 
HR-инструмента – профиля (или портрета) эффективного сотрудника, уже давно используемого при 
обучении, мотивации и наборе персонала. Правильно заполненный профиль даст возможность понять, 
например, насколько человек соответствует требованиям к занимаемой должности, все ли сотрудники 
на своих местах и какое звено сильнее/слабее [4].  

Прием на работу осуществляется на основании установленного законом пакета документов, ко-
торый всего лишь подтверждает личность, наличие квалификации  и опыт работы в определенной 
сфере на некоторых должностях. Однако все эти документы не дают полного представления об имею-
щихся компетенциях и навыках соискателя, так как практический опыт нарабатывается при исполнении 
определенного круга обязанностей. Измерить уровень компетенций можно именно с помощью оценки 
персонала. При поиске менеджеры по подбору персонала далеко не всегда снабжены оценочными ин-
струментами и не могут выявить все профессиональные компетенции и навыки. Как следствие - руко-
водители-заказчики отказываются от кандидатов, которых рекрутеры отнесли к категории «успешных». 
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А это в конечном счете ведет к снижению профессионального статуса внутренней службы подбора 
персонала в целом. 

Четкое представление о том, что именно требуется оценить, помогает в ходе собеседования не 
тратить время на анализ второстепенных качеств, а сосредоточиться на главном. Наиболее качествен-
ное решение для оценки персонала – это профиль эффективного сотрудника, на основании которого 
выстраивается система оценки входящего персонала и все ее внутренние процедуры. Профили эф-
фективного сотрудника– это список компетенций, навыков, умений, знаний и личностных характери-
стик, относящихся к конкретной должности в организации, с точным определением уровня их проявле-
ния [2, c. 48]. Профиль эффективности разрабатывается индивидуально и позволяет уже на этапе под-
бора выявить наиболее подходящих кандидатов на должность, для которой он разработан. На основе 
профиля эффективности выстраивается комплексная система оценки входящего персонала. Выгода 
очевидна: риск найма на работу «не тех людей», связанный с недостатком комплексных мер по изуче-
нию персоналий потенциальных сотрудников, уменьшается в разы. За счет сокращения оттока трудо-
устроенных сотрудников происходит экономия бюджета, а значит, сокращаются затраты на первона-
чальное обучение и адаптацию сотрудников. 

 У каждого человека имеются личностные характеристики и ценности, заложенные воспитанием 
или приобретённые в процессе жизни. Ценности являются составляющей мировоззрения человека и 
редко изменяются в течение жизни. Поэтому важно, чтобы они совпадали с ценностями компа-
нии. Сотруднику будет сложно эффективно справляться со своими обязанностями, если то, что ему 
поручают, противоречит его убеждениям. Если в компании определены основные ценности, то их сле-
дует отразить в портрете эффективного сотрудника в первую очередь.  

Профиль эффективного сотрудника должен содержать утверждённые компетенции по каждому 
из четырех блоков: корпоративные компетенции, управленческие компетенции, профессиональные 
компетенции, ценности. Корпоративные компетенции отражают способность сотрудника соотносить 
свои интересы с интересами организации, его результативность; управленческие компетенции – это 
лидерский потенциал сотрудника; профессиональные компетенции – это его знания, умения и навыки, 
полученные во время учёбы и последующего профессионального опыта; ценности – жизненные прио-
ритеты, принципы и моральные устои. 

Конкретное наполнение компетенций зависит от должности и подразделения, в котором работает 
сотрудник. Чем полнее и грамотнее будет составлен профиль, тем больше нецелевых кандидатов 
удастся выявить на первоначальном этапе. 

Чтобы выделить первостепенные для сотрудника качества, необходимо определить, по каким 
правилам живет компания сейчас, как будет развиваться в ближайшее время, какие будут ее дальней-
шие стратегические планы. Проанализировать, какие компетенции наиболее значимы для успешной 
работы в каждом подразделении, исходя из бизнес-процессов и функционала, с учетом перспектив и 
стратегии развития компании. Выявленные компетенции необходимо проранжировать с учётом корпо-
ративной культуры.  

В профиле должности для кандидатов в компанию разделяем компетенции на 3 группы: "полез-
но", "важно", "необходимо". По ним определяем идеальный профиль кандидата, который нам подходит. 
Конечно, идеальных кандидатов не существует, именно поэтому разделяем компетенции по степени 
важности. В группу "необходимо" включаются основные компетенции, без которых кандидат не сможет 
работать на данной должности [7]. 

Далее следует группа "важно", туда входят навыки, которые, в случае необходимости, можно 
приобрести или развить в процессе работы. Следует проанализировать основные характеристики кан-
дидатов на рынке, учитывая, что каждая отрасль в плане соискателей имеет свои особенности, и сопо-
ставить результаты с потребностями компании. Возьмем, например, профиль коммерческого директо-
ра: мы понимаем, что знание техник продаж обязательно для этой должности. А вот отсутствие навыка 
работы с документами является минусом для кандидата, но этому мы можем научить в компании. 

Также выделяем группу "полезно", включающую компетенции, которые не являются обязатель-
ными, но добавляют бонус сотруднику при приёме на работу. Для продавца к полезным навыкам отно-
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сится участие в тендерах, это специфический навык, который встречается не у всех. 
При составлении профиля эффективности на основе компетенций необходимо учитывать ряд 

обязательных условий. Компетенция должна быть: 
- легкой для понимания всех сотрудников компании; 
- простой по структуре, описанной понятным языком; 
- актуальной для всех сотрудников, которые будут ей пользоваться; 
- учитывающей возможные изменения в компании; 
- содержащей индикаторы поведения, которые не пересекаются и не дублируются; 
- справедливой ко всем кандидатам или сотрудникам, которые будут по ней оцениваться [8]. 
Профили эффективности, создаются как полезный рабочий инструмент для подбора и оценки 

сотрудников. Принятые сотрудники в течение долгого периода времени работают в компании и успеш-
но справляются со своими задачами, это является критерием того, что профили были созданы в соот-
ветствии с текущими и стратегическими потребностями компании. 

Если профессиональные качества находятся на недостаточном уровне, но видно потенциал кан-
дидата и то, что он способен к развитию – недостаток опыта и знаний можно компенсировать. Однако 
такой кандидат будет слабее  остальных. Может быть, кандидат понравился, он хороший человек, но 
такой должности - "хороший человек" - не существует. Мы оцениваем профессиональные качества, 
если человек готов развиваться, у него есть потенциал, мы можем подобрать для него должность на 
шаг или на два ниже, чтобы взять его в компанию и дальше научить. Если потенциала нет, этот специ-
алист неэффективен, то каким бы он хорошим человеком ни был, в компанию он не попадет. 

Грамотный HR-специалист вообще не должен оперировать понятиями "нравится" – "не нравит-
ся", оценка должна быть максимально объективной. У неопытных HR-в и руководителей так и бывает: 
если человек им импонирует по личностным характеристикам, они склонны выше оценивать его про-
фессиональные качества. 

Во-первых, подбор – HR должен при подборе ориентироваться на определенные требования, на 
тот профиль эффективности, который существует в компании.  

Во-вторых, оценка персонала – чтобы понять, правильные ли люди у нас работают, нужно оце-
нивать персонал, в этом также помогает профиль эффективности. 

В-третьих, развитие и обучение персонала: после оценки персонала понятно, что нужно разви-
вать, во что вкладывать средства и усилия для обучения персонала. Профиль лишает субъективности 
и упрощает процесс оценки и подбора персонала, это прекрасный инструмент для работы [5]. 

Также существует вариант, когда профиль эффективного сотрудника строится не на модели ком-
петенций, а на оценке текущего персонала. Например: берутся 50 наиболее эффективных сотрудников 
компании и проводится различная оценка их качеств и характеристик при помощи специальных мето-
дов. Методами оценки могут выступать опросники, тесты, интервьюирование.   

Разработка профилей эффективности (из результатов процедур и оценочных сессий среди 
наиболее успешных сотрудников Компании)  поможет выявить критерии эффективного сотрудника, на 
основании которых будет построена система оценки входящего персонала. Система оценки входящего 
персонала позволит определять на этапе подбора наиболее подходящих кандидатов на должность, 
согласно утвержденному профилю эффективности. Увеличение среди количества входящего персона-
ла кандидатов, соответствующих профилю эффективности, позволит уменьшить отток сотрудников из 
Компании, увеличить качественную характеристику менеджеров-дизайнеров. Кандидат, соответствую-
щий профилю эффективности, – это наиболее «полезный» для Компании сотрудник, который сможет 
выполнять и перевыполнять планы продаж, формировать позитивное мнение о бренде Компании, раз-
вивать свои профессиональные компетенции для достижения основных бизнес-целей.  

Увеличение числа эффективных сотрудников - основной стимул роста кадрового потенциала 
Компании. Кадровый потенциал предприятия в широком смысле этого слова представляет собой уме-
ния и навыки работников, которые могут быть использованы для повышения эффективности в различ-
ных сферах производства, в целях получения дохода (прибыли) или достижения социального эффекта 
[11]. За счет использования системы оценки входящего персонала в процессе подбора произойдет ка-
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чественное улучшение показателей эффективности подбора персонала, таких как: доля оттока сотруд-
ников в первые 3 месяца работы, рентабельности затрат на подбор персонала и связанные с этим 
процессы (обучение, адаптация и др.), уровень доверия к службе подбора персонала, количество 
успешно закрытых вакансий.  Описание профиля также может использоваться как ресурс при проведе-
нии собеседований и интервью с руководителем. Профиль эффективного сотрудника дает ответ на 
один из самых главных вопросов для Компании: «Какие люди нужны для эффективного функциониро-
вания и развития?» 
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Каждое юридическое лицо, которое занимается определённой деятельностью, отлично знает, что 

для достижения успеха в собственном деле нужно верное распределение денежных средств и очень 
эффективное управление. Следовательно, для правильного развития деятельности фирмы и получе-
ния при этом положительных итогов, требуется проведение в процессе работы определённых дей-
ствий, которые позволят вовремя отыскать ошибки и проблемы. Одним словом, успех эффективной 
работы кроется в проведении кропотливого и постоянного разбора разных данных, которые касаются 
конкретно всей работы компании. 

Аудит представляет собой самостоятельную проверку бухгалтерской (финансовой) отчётности, 
целью которой является составление профессионального заключения о том, насколько достоверной 
является такая отчётность. 

Одним из наиболее популярных и не менее действующих методик контроля за экономической, 
денежной и хозяйственной деятельностью организации являются аудиторские проверки, которые ори-
ентированы на отчёты бухгалтерских отделов, а конкретно на проверку соответствия отчётов суще-
ствующим нормативам и на соблюдение поставленных правил, предписанных юридической и хозяй-
ственной документацией. 

Развитие любой промышленности характеризуется то подъёмом, то спадом. Так, даже при отсут-
ствии экономического спада серьёзными субъектами рыночных отношений не принимались решения о 
выборе аудитора или аудиторской компании формально лишь потому, что этого требовал закон. Биз-
нес постоянно ожидает, чтобы аудитор оказал настоящую пользу и содействие[1, с. 105].  

Следует отметить, что активность аудиторов и аудиторских компаний обязана быть ориентиро-
вана на снабжение экономического эффекта собственным клиентам. Во-первых, это результат в 
управлении налоговыми рисками. Данное направление подразумевает воплощение контроля над до-
стоверностью подсчёта налоговой базы, правильностью формирования налоговых обязательств и во-
площения налоговых процедур. Во-вторых, это анализ эффективности организации бизнеса в различ-
ных аспектах, который связан с аудитом бизнес-процессов, управленческого учёта и информационных 
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систем с точки зрения их полезности и эффективности. Немаловажную роль также играет аудит раз-
личных активов, материальной и интеллектуальной собственности и аудит эффективности управления 
по разным направлениям организации бизнеса [2, с.211].  

В связи с этим невозможно не отметить одну из самых серьёзных проблем — недостаток про-
фессионалов, человеческого капитала, способных приносить выгоду. К тому же в настоящее время на 
экономическом рынке, в условиях мощной конкуренции, как правило, побеждает сильнейший постав-
щик или производитель. То есть, фаворитами непременно становятся организации, которые имеют в 
собственном штате экспертов или работают с ними. Очевидно, что фирмы, которые воспользуются 
поддержкой высококвалифицированных профессионалов в области аудиторских услуг, останутся в вы-
игрыше перед своими соперниками, так как сумеют заполучить бухгалтерскую, финансовую, налоговую 
и управленческую оценку всей деятельности, имеющую независимый экспертный статус[3, с.63].  

В настоящее время в работе аудиторских компаний есть очень много важных проблем, касаю-
щихся их регулирования и развития. Проведённые реформы в стране все ещё держат аудиторские 
фирмы в напряжённом состоянии. Многие руководители компаний-аудиторов ожидали от проведённых 
реформ позитивных конфигураций, но, к огорчению, можно констатировать, что трудности в их дея-
тельности только нарастают. 

Одним из более важных моментов по итогам проведённых реформ является поднятие критериев 
обязательного аудита. Как следствие, это привело к значительному уменьшению базы клиентов. Госу-
дарство установило для организаций определённый минимум по выручке, отчёт по которому непре-
менно необходимо подтверждать у аудитов. Данная норма была принята с целью снижения нагрузки на 
компании, но нашла своё отражение также и на аудиторском рынке. Следует заметить, что большие 
фирмы пострадали меньше, нежели мелкие частные аудиторские компании, которые утратили важную 
часть собственных постоянных клиентов. 

Рынок аудиторских услуг переживает перемены, которые вызваны его адаптацией к интернацио-
нальным стандартам, что связано с усилением процессов интеграции нашей страны в мировую эконо-
мику. Если учесть, что во всём мире огромное внимание сейчас уделяется таковым проблемам, как 
укрепление доверия к профессии аудитора и повышение качества аудиторских услуг, то, введение в 
государственном законодательстве требования о едином аттестате аудитора также разрешено отнести 
к одной из попыток повышения уровня профессиональной компетенции аудиторов. 

При оценке плюсов и минусов получения единого аттестата аудитора разрешено заявить, что он 
имеет больше плюсов при трудоустройстве, за счёт чего компенсируются минусы процесса получения 
самого аттестата. Таким образом, работодатели всё чаще будут нуждаться в универсальных аудито-
рах, которые удачно сдали экзамен, а значит, те спецы, какие хотят продолжать заниматься собствен-
ной проф. деятельностью, рано или поздно перейдут на новый формат. И, в конце концов, аудиторский 
аттестат — это важный, если не решающий, фактор конкурентоспособности. 

И, наконец, одной из самых серьёзных, так до конца и нерешённых проблем в развитии аудитор-
ской деятельности, остаётся демпинг. Следует выделить, что в настоящее время на рынке по-
прежнему действует множество маленьких компаний, которые предоставляют аудиторские услуги по 
очень заниженным ценам и при этом качество данных услуг оставляет желать лучшего. Также нужно 
отметить, что, осуществляя некачественный аудит, эти фирмы не только наносят урон собственным 
покупателям, снижая уровень развития отрасли в целом, но и подрывают доверие к аудиторской дея-
тельности. 

На наш взгляд, конкурировать с такими компаниями обязаны сами соучастники рынка. В связи с 
этим можно отметить два варианта решения проблем в отрасли. 

Во-первых, нужно воздействовать на рассудок самих покупателей, убедить их в том, что дешёво-
го и притом высококачественного аудита не бывает. Необходимо увидеть, что в последнее время про-
исходят некие изменения в отношении данной ситуации. Серьёзный подход к выбору аудитора со сто-
роны клиента и рост проф. уровня заказчиков оказывают огромное воздействие на степень компетент-
ности служащих аудиторских компаний. 

Во-вторых, осуществить решение проблем с поддержкой саморегулируемых организаций, кото-
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рые осуществляют введение единых подходов к формированию цены, защищают интересы аудиторов 
через законодательные инициативы и, что наиболее важное, содействуют развитию высококачествен-
ного контроля за деятельностью компаний, предоставляющих аудиторские услуги. 

В настоящее время, к сожалению, на практике саморегулирование фактически не работает. 
Можно заметить, что подмена государственного регулирования на регулирование самими специали-
стами не решила таких наиболее актуальных и принципиальных проблем отрасли, как удаление дем-
пинга, недобросовестной конкуренции и поднятие качества услуг. Государство все еще осуществляет 
регулирование рынка в лице Министерства финансов РФ, в связи с чем отсутствует должное воздей-
ствие на рынок со стороны саморегулируемых организаций[4, с.181]. 

Не менее принципиальным остаётся вопрос наличия законов, предусматривающих ответствен-
ность за уклонение от прохождения обязательного аудита. Это и есть необходимое условие усиления 
роли аудита. Но не стоит отдаваться иллюзиям. Ведь принятие законов и их введение в силу может 
означать только количественный,  а не высококачественный сдвиг. По-прежнему довольно высоким 
остаётся риск проведения проверок формального характера. 

Также можно отметить и достаточные условия усиления роли аудита. Во-первых, как представи-
тели власти, так и деловая общественность обязаны принимать аудитора в качестве объективного и 
непредвзятого судьи, слову, а, точнее сказать, документу которого можно и нужно верить. Во-вторых, 
аудиторы обязаны осознавать свою ответственность, а также быть преданны собственной профессии и 
принципам деловой этики. 

В заключение хотелось бы добавить, что ситуация на российском рынке аудиторских услуг в це-
лом полностью вписывается в общемировые тенденции. Следует только учитывать небольшие по-
правки на особый российский путь развития во всём: как в нормотворчестве, так и на пути становления 
саморегулирования.  
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Аннотация. Для медицинских учреждений государственной собственности, на сегодняшний день, ока-
зание медицинских услуг на платной основе является основной возможностью выживания и дальней-
шего развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Вместе с тем, оказание платной медицин-
ской помощи в учреждениях здравоохранения сопровождается с рядом специфических особенностей 
правового и экономического характера. Авторами выделены особенности предоставления медицин-
ской помощи и представлены пути развития реализации медицинских услуг в государственном секторе.   
Ключевые слова: рынок,  медицинская услуга, платежеспособность, кредиторская задолженность, 
источник финансирования, конкурентоспособность, финансирование, медицинское учреждение. 
 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF PAYMENT MEDICAL SERVICES 
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Annotation. For medical institutions of state property, to date, the provision of medical services on a fee basis 
is the main opportunity for survival and further development in the short and long term. At the same time, the 
provision of paid medical care in health care facilities is accompanied with a number of specific legal and eco-
nomic characteristics. The authors singled out the features of providing medical care and outlined ways to de-
velop the implementation of medical services in the public sector. 
Key words: market, medical service, solvency, accounts payable, source of financing, competitiveness, fi-
nancing, medical institution. 

 
Оказание медицинской помощи является специфическим родом услуги, обладающей рядом спе-

цифических особенностей, которые координально отличаются от других услуг социального и бытового 
характера. 

Во-первых, услуга здравоохранения не может отделять потребителя (пациента) от производите-
ля (медицинского персонала). Она не осязаема до момента ее предоставления медицинским персона-
лом, не подлежит хранению, ее невозможно произвести загодя.  

Во-вторых, медицинская услуга имеет характер непредсказуемости ее выбора со стороны клиен-
та (пациента), а во многих случаях противоречит чаяньям и надеждам пациента. В момент обращения 
за медицинской помощью в организации здравоохранения клиент, как правило, не знает, в чем именно 
будет заключаться его потребность, какая медицинская услуга или манипуляция ему необходима, в 
каком объеме, и какого качества.  

В-третьих, услуга здравоохранения отличительна тем, что пациент не только участвует, влияет 
на исход и качество лечебно-диагностического процесса. 
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В-четвертых, невозможно предсказать конечный результат лечебно-диагностического процесса в 
силу факторов объективного и субъективного характера, начиная от квалификационных показателей 
медицинских работников до психо-эмоционального состояния самого пациента. 

Кроме того, для того чтобы учреждение имело право оказывать платные медицинские услуги, 
оно должно обладать лицензией на избранный вид деятельности [2, с.48-50]. 

Гражданский кодекс РФ является составной частью правовой базы предоставления платных ме-
дицинских услуг, поскольку его положения предоставляют право государственным и муниципальным 
учреждениям здравоохранения заниматься предпринимательской деятельностью. Речь идет о ст. 50 ГК 
РФ, где отмечено, что «некоммерческие организации могут осуществлять коммерческую деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствую-
щую этим целям». Основные положения, регламентирующие права и обязанности по договору оказа-
ния медицинских услуг, содержатся в ст. 779 - 783 ГК РФ о возмездном оказании услуг [3, c. 134-135]. 

По мнению Ртищевой Е.: «Законопроекты правил должны упорядочить систему оказания платной 
медицинской помощи, перенаправить теневой денежный поток из карманов медработников в бюджет 
учреждения и таким образом в какой-то степени восполнить недостаток финансирования. Но эту же 
цель преследовали и в 1996 году, когда 27-м постановлением правительства утвердили порядок оказа-
ния платных услуг. За 20 лет мало что изменилось. Коррупционная система в медицине только укрепи-
лась, а порядок оказания платных услуг стал одним из ее инструментов. Врачи, которые привыкли к 
неформальным платежам, будут всячески за них бороться. Закон упорядочивает то, чего вообще не 
должно быть: по Конституции медицинская помощь в государственных учреждениях здравоохранения 
должна оказываться бесплатно» [5]. 

Бесспорным плюсом законодатель называет то, что впервые прописан и определен перечень 
медицинских услуг, которые можно предоставлять на платной основе.  Но по большому счету, и в 
прежнем, и в нынешнем документе сводится все к одному: бесплатно только то, что входит в програм-
му государственных гарантий. И даже гарантированную государством помощь пациент не всегда может 
получить без денег [6]. 

 
Таблица 1 

Состав и структура доходов ГБУЗ СО СОКБ № 1 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2016 г. К 
2015 г., % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Доходы – всего 2840362 100,0 3060627 100,0 107,8 

В том числе      

- субсидии на выполнение 
государственного задания 

929441 32,7 964990 31,5 103,8 

- доходы от платных меди-
цинских услуг 

387416 13,6 360931 11,8 93,2 

- субсидии на иные цели 23036 0,8 94145 3,1 408,6 

- средства по обязательно-
му медицинскому страхо-
ванию 

1500469 52,9 1640561 53,6 109,3 

 
Кроме того, как показывает практика последних лет, сложившаяся система недостаточного фи-

нансирования приводит к увеличению кредиторской задолженности учреждений здравоохранения. Вы-
ход из данной ситуации возможен, на наш взгляд, только за счет двух источников: 1) увеличение объе-
мов предпринимательской деятельности учреждений государственной собственности; 2) за счет раци-
онального использования экономических ресурсов внутри медицинского учреждения. 

На примере оценки финансового состояния государственного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Областной клинической больницы №1» (ГБУЗ СО СОКБ №1) – одном из круп-
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нейших учреждений государственной собственности Уральского региона, основным видом деятельно-
сти которого является оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи насе-
лению Свердловской области и исполнение основных направлений развития, заданных федеральными 
и областными программами, проанализируем объем и долю предпринимательской деятельности. 

В целом – за два года доходы учреждения возросли на 7,8% и составили в 2016 г. 3060627 тыс. 
руб. Рост был отмечен по всем видам доходов, за исключением доходов от предоставления платных 
медицинских услуг. Последнее обстоятельство является отрицательным фактом, поскольку снижает 
возможности больницы в развитии за счет собственных финансовых ресурсов. Основным источником 
финансирования учреждения выступают средства по обязательному медицинскому страхованию, на 
долю которых в 2016 г. Приходилось 53,6% от общей суммы доходов. 

 
Таблица 2  

Динамика и структура доходов от платных медицинских услуг в ГБУЗ СО СОКБ № 1 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2016 г. К 
2015 г., % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Объем платных медицин-
ских услуг – всего 

387416 100,0 360931 100,0 93,2 

В том числе      

- консультационные услуги 66248 17,1 59915 16,6 90,4 

- диагностические услуги 128622 33,2 119469 33,1 92,9 

- амбулаторная хирургия 44940 11,6 41507 11,5 92,4 

- стационарные медицин-
ские услуги 

80195 20,7 81931 22,7 102,2 

- немедицинские услуги 58887 15,2 51613 14,3 87,6 

- услуги пансионата 8524 2,2 6496 1,8 76,3 

 
Таким образом, представленный анализ показал, что ГБУЗ СО «СОКБ №1» является бюджетным 

учреждением, основным источником финансирования которого выступают субсидии на выполнение 
государственного задания и средства ОМС. При этом отмечена динамика к снижению доходов от ока-
зания платных медицинских услуг. В этих условиях необходимо изучить текущее состояние и структуру 
источников предоставления платных медицинских услуг в больнице. 

В динамике объем предоставленных платных медицинских услуг сократился на 6,8% и составил 
в 2016 г. 360931 тыс. руб. Снижение было отмечено по всем видам услуг за исключением стационар-
ных медицинских услуг. На наш взгляд, это связано с падением платежеспособности населения 
Свердловской области, а также с развитием частных конкурирующих медицинских организаций на тер-
ритории Екатеринбурга и Свердловской области. 

Как свидетельствует анализ данных таблицы 2, в структуре платных медицинских услуг в 2016 
году наибольший удельный вес приходится на диагностические услуги и стационарные медицинские 
услуги – 33,1% и 22,7% соответственно. 

Таким образом, определяющими факторами развития предпринимательской деятельности в гос-
ударственном секторе являются отсутствие у государственной власти устойчивой и четкой концепции 
развития предоставления платных медицинских услуг населению, с одной стороны, и динамизм окру-
жающей среды, с другой стороны. Все эти вышеперечисленные факторы заставляет ГБУЗ СО «СОКБ 
№1» (равно как и другие субъекты хозяйственной дельности государственного сектора) самостоятель-
но изыскивать возможности, способы и пути развития этого вида деятельности для сохранения достиг-
нутого уровня и дальнейшего развития. 
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Аннотация. Чтобы знать, как повысить инвестиционную привлекательность города необходимо рас-
смотреть структуру инвестиций в целом, т.е. знать, где нужно поддержать инвесторов, а где приостано-
вить. А для комплексного анализа инвестиций в город нужно знать динамику как минимум за три года. 
Это наглядно покажет, как реагирует экономика и инвесторы на те или иные законы и тенденции в го-
роде. 
Ключевые слова: инвестиции, городской округ, получения прибыли, привлекательности регионов, 
оценка инвестиционного потенциала, методы оценки. 

 
Всё большую роль в экономике любой страны, региона и города играют инвестиции. Как мы зна-

ем, при неограниченных потребностях мы имеем ограниченные возможности. В связи с этим борьба за 
эти возможности, т.е. инвестиции, с каждым годом  становится всё ожесточеннее как между странами в 
мировом масштабе, так и между городами внутри страны. 

Инвестиции – совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений частного или 
государственного капитала в различные отрасли национальной или зарубежной экономики с целью 
получения прибыли: денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бу-
маги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки (кредиты, любое 
другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода))[1 c.16]. 

Любое, даже самое незначительное, повышение инвестиционной привлекательности регионов – 
это дополнительные средства, позволяющие увеличить экономические показатели и уровень жизни 
населения. Но разовое привлечение инвестиций малоэффективно, после этого инвестиционная при-
влекательность остается статичной величиной, хотя и несколько более высокой. Спасти положение 
дел может лишь динамичное устойчивое движение, а не отдельные шаги. Только в этом случае от-
дельные порции инвестиций могут превратиться в постоянные. Осуществить это возможно, лишь 
управляя процессом повышения инвестиционной привлекательности регионов и правильно оценив ре-
гиональный потенциал[2 c. 7-15].  

Все это свидетельствует о том, что изучение тенденций, проблем и перспектив развития рынка 
инвестиций обрело в настоящее время особую актуальность.  

Целью работы является оценка инвестиционного потенциала городского округа. 
В соответствии с целью исследования необходимо решить следующие задачи: 

 изучить понятие инвестиций; 

 раскрыть методы оценки инвестиционной привлекательности; 

 рассмотреть технологию управления инвестиционным потенциалом; 

 провести анализ современных факторов определяющих инвестиционную ситуацию города; 

 рассмотреть влияние финансового положения городского округа на инвестиционную привле-
кательность; 
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 разработать комплексный инвестиционный план развития города; 

 изучить возможные изменение инвестиционной привлекательности  
городского округа после создания технопарка. 
Объектом исследования служат методы и способы привлечения инвестиций.  
Предметом исследования в работе являются экономические отношения, направленные на по-

вышение инвестиционной привлекательности городского округа. 
В данной области у г. Стерлитамак большой потенциал. Развитие образовательного сектора, 

путём увеличения предлагаемых профессий привлечёт большое количество студентов, что омолодит 
население и увеличит количество рабочей силы, что несомненно увеличивает экономический 
потенциал города. Но здесь есть ряд рисков связанных с неспособностью экономики города 
реализовать возможности молодых специалистов с их резким увеличением. Это приведёт к оттоку 
населения и все деньги, потраченные на них во время обучения,  пропадут напрасно[3 c. 50].  

Таким образом, можно изложить следующие: 
1. Инвестиционная деятельность неразрывно связана с оценкой состояния и прогнозированием 

развития инвестиционного рынка. Под инвестиционным рынком понимают рынок инвестиционных то-
варов и инвестиционных услуг. 

2. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности регионов должны быть непо-
средственно увязаны с государственной региональной политикой. Целью этой политики является обес-
печение эффективного развития регионов с учетом рационального использования разнообразных эко-
номических возможностей каждого из них. 

3. В основе процесса принятия решения об инвестировании средств в тот или иной регион лежит 
подробная информация об инвестиционной привлекательности этого региона, о состоянии его инве-
стиционного комплекса. 

4. Городской округ город Стерлитамак – один из крупных городов  
республики, являющийся промышленным, образовательным и культурным центром Республики 

Башкортостана. Такой статус повышает инвестиционную привлекательность города, но не гарантирует 
притока инвестиций. 

5. Наиболее благоприятные условия для роста инвестиционной активности организаций город-
ского округа г.Стерлитамак отмечены за период  2010-2015 гг., в 2016г. – первом полугодии 2017г. 
наблюдается снижение инвестиций в основной капитал. 

6.Взаимоотношения между городом и предприятиями выражаются в форме взаимодействия 
и взаимовлияния предприятии, населения и местных органов власти. Такая зависимость от н е-
скольких предприятий снижает экономическую стабильность в регионе, что пагубно отражается на 
инвестиционной привлекательности города. 

7. На данный момент главной задачей администрации городского округа является повышение 
благоприятного инвестиционного климата и содействие в реализации уже существующих инвестицион-
ных проектов. На данный момент законодательство не даёт городским властям широкой свободы в 
действии, поэтому реализация многих проектов требует содействия с предпринимателями не только 
городских, но и республиканских органов власти. 

8. Для комплексного развития городского округа необходимо создание комплексного плана раз-
вития. Это поможет лучше понять, что на данный момент важнее для города и на что стоит обратить 
особое внимание. Определим основные пункты экономического потенциала города Стерлетамак: 

- повышение самодостаточности бюджета городского округа через  
обеспечение положительных темпов экономического развития, повышение эффективности бюд-

жетных расходов; 
- рост промышленного потенциала через реализацию инвестиционных и инновационных проек-

тов. 
9. Городской округ г. Cтерлитамак относится к территориям с монопромышленной направленно-

стью. Одно из направлений этой работы – создание индустриального парка «Стерле».  
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Аннотация: В статье показаны различия в системах обучения персонала в крупных зарубежных и рос-
сийских компаниях. В ней приведены факторы необходимости  профессиональной подготовки персо-
нала, виды, концепции и методы обучения. В статье рассмотрены современные подходы к обучению 
сотрудников в странах Европы и Америки, в Японии и в России. Приведены примеры реальных компа-
ний с различными методиками обучения и выявлены позитивные тенденции касательно обучения пер-
сонала в российских компаниях. 
Ключевые слова: кадры, человеческие ресурсы, обучение персонала, крупные компании, повышение 
квалификации, развитие персонала, методы и технологии обучения, инвестиции в сотрудников, моти-
вация, стиль руководства, ориентация на личность, зарубежный опыт, наставничество, тренинг, про-
фессиональная цель. 
 

FOREIGN AND RUSSIAN EXPERIENCE OF PERSONNEL TRAINING IN LARGE ORGANIZATIONS 
 

Abankina M.D., 
Makushkin S.A. 

 
Summary: The article shows the differences in personnel training systems in major Russian and foreign com-
panies. It shows the factors necessary training of personnel, types, concepts and teaching methods. In the 
article the modern approaches to the training of employees in Europe and America, Japan and Russia. Exam-
ples of actual companies with a variety of learning techniques.  Revealed positive trends with respect to train-
ing in Russian companies. 
Key words: Personnel, human resources, training, large companies, professional development, staff devel-
opment, training methods and technology, investment in staff, motivation, leadership style, focus on personal i-
ty, international experience, mentoring, training, professional goal.  

 
Обучение и развитие персонала – один из ключевых факторов, повышающих показатели эффек-

тивности производственной деятельности и конкурентоспособности любой компании. Правильно 
сформированный и обученный кадровый состав организации является залогом успеха предприятия 
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любого масштаба на обслуживаемом рынке. Это обусловлено тем, что повышение эффективности 
труда возможно, когда работники обладают необходимыми знаниями, развитыми навыками и мотива-
цией, ориентированной на достижение результата. В наших современных условиях, а, именно, в усло-
виях социально-экономического спада, обучение и развитие персонала, к сожалению, не привлекает 
должного внимания руководителей организаций и воспринимается как дополнительные затраты.  

Обучение персонала — целенаправленно сформированный, планомерно и систематично осу-
ществляемый регулярный процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами коммуника-
ции  под руководством опытных преподавателей, тренеров, наставников, специалистов и руководите-
лей. 

Эксперты выделяют три вида обучения персонала.  
Подготовка персонала — это планомерное и организованное обучение, а затем выпуск квали-

фицированных кадров для всех сфер человеческой деятельности, обладающих совокупностью специ-
альных знаний, умений, навыков и способами коммуникации. Повышение квалификации персонала 
— это обучение кадров с целью усовершенствования знаний, умений, навыков и способов коммуника-
ции в связи с ростом требований к профессии или повышением в должности. Переподготовка персо-
нала — обучение кадров с целью освоения новых знаний, умений, навыков и способов коммуникации в 
связи с овладением новой профессией или изменившимися требованиями к содержанию и результа-
там труда. 

Отечественный и зарубежный опыт выработал три концепции обучения квалифицированных 
кадров, краткая характеристика которых рассмотрена ниже. 

Концепция специализированного обучения ориентирована на данный момент и имеет отношение 
к настоящему рабочему месту. Такое обучение эффективно относительно кратковременный отрезок 
времени, но, с точки зрения сотрудника, способствует сохранению рабочего места, а также упрочивает 
чувство собственной значимости. 

Концепция многопрофильного обучения является результативной с экономической точки зрения, 
так как повышает внутрипроизводственную и внепроизводственную подвижность работника. Однако 
последнее обстоятельство представляет собой известный риск для организации, где работает сотруд-
ник, поскольку он имеет возможность выбора и поэтому менее привязан к настоящей должности. 

Цель концепции обучения, ориентированного на личность состоит в развитие человеческих ка-
честв, заложенных природой или приобретенных человеком в практической деятельности. Эта концеп-
ция относится, в первую очередь, к творческим людям, имеющим склонность к научным исследовани-
ям, и обладающих талантом руководителя, оратора, педагога, политика, актера [1, с.512-515]. 

Следовательно, предметом обучения являются: знания — теоретические, методические и прак-
тические, необходимые работнику для выполнения своих обязанностей на рабочем месте; умения — 
способность выполнять обязанности, закрепленные за работником на конкретном рабочем месте; 
навыки — значительная степень умения применять полученные знания на практике, навыки предпола-
гают такую меру освоения работы, когда вырабатывается сознательный самоконтроль; способы пове-
дения и коммуникации — форма жизнедеятельности личности, совокупность действий и поступков ин-
дивида в процессе общения с окружающей реальностью, выработка поведения, соответствующего 
требованиям, предъявляемых должностью, общительность, умение работать в команде, инициатив-
ность. 

Европейская система обучения персонала. 
Для крупных европейских компаний характерно наличие специальных центров обучения, веду-

щих профильную подготовку кадров. Как правило, они создают свои институты и университеты, где 
обучают сотрудников. 

Например, в Германии существуют межзаводские центры, являющиеся подразделениями орга-
низации, а во французских корпорациях распространены отраслевые центры обучения. Программы в 
таких центрах строятся исходя из различных запросов компаний.  

Вместе с профессиональной подготовкой в институтах компаний проводится дальнейшее разви-
тие своих кадров. Зачастую это происходит через различные тренинги, курсы повышения квалифика-
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ции и консультации для руководителей и подчиненных. Стоит отметить, что система обучения имеет 
как теоретическую часть, которую сотрудники проходят в стенах центра, так и практическую программу, 
осваивающуюся в стенах офиса и на производстве [2, с. 16-18]. 

В опыте европейских компаний можно выделить разные варианты обучения: 
- Обучение на рабочем месте. 
- Обучение в учебных центрах. 
- Обучение с привлечением внешних провайдеров. Внешние провайдеры, т.е. некие эксперты в 

определенных отраслях знаний, привлекаются обычно для обучения руководителей высшего звена. 
- Обучение с полным отрывом от производства. Такие программы обучения могут быть как дол-

госрочными (MBA и DBA), так и краткосрочными, к примеру, трехдневный или пятидневный семинар. 
Стоит так же затронуть некоторые методы обучения персонала, активно используемые службами 

HR в Европе уже давно, и которые понемногу начинают внедряться в нашу российскую действитель-
ность.  

Одним из самых популярных и незатратных методов в западных компаниях является 
secondment. Secondment (от англ. «командирование») – отправление сотрудника на определенное 
время в другую функциональную структуру с целью овладения новых умений и навыков. Сотрудника 
могут закрепить за другим отделом своей организации, или даже направить в другую компанию. При 
этом secondment не имеет ничего общего с «командировками» и «стажировками». В результате этого 
метода работник получает возможность личного роста и развития, учится быстро приспосабливаться к 
изменениям и решать нестандартные вопросы, развивает контакты компании, а она, в свою очередь, 
получает высококлассного профессионала [3, с. 179-183].  

Еще одним интересным методом обучения в западных компаниях является budding. Budding (от 
англ. «приятель») – защита, руководство и покровительство одного сотрудника другим с целью получе-
ния общего результата. Главное отличие от наставничества заключается в том, что сотрудник воспри-
нимается не как «ученик», а как «партнер». Основными достоинствами метода budding является пози-
тивный дух в коллективе, сплоченная команда и отличная адаптация сотрудников.  

Метод обучения shadowing (от англ. «затенение») обычно используется для «потенциальных ра-
ботников», т.е. в основном для студентов старших курсов, которые только собираются работать в ком-
пании. Такой метод используют компании, которые тесно сотрудничают с вузами и согласны брать сту-
дентов без опыта. Студенту на некоторое время позволяют «стать тенью» специалиста, за которым его 
закрепляют, таким образом, дают возможность представления будущей профессии. Плюсы метода 
shadowing в том, что компания получает замотивированного сотрудника, а студент начинает адекватно 
оценивать свои силы. Метод очень популярен в Великобритании, так как является простым, малоза-
тратным и действенным [4, с. 2-3]. 

Главным преимуществом обучения в европейских крупных компаниях является то, что сам про-
цесс носит непрерывный и системный характер. Грамотные специалисты в области управления персо-
налом постоянно производят мониторинг потребностей в компании, в части профессиональной подго-
товки персонала и в дальнейшем планируют обучение кадров. Примерами таких компаний являются: 
британо-голландская нефтегазодобывающая корпорация «Royal Dutch Shell», банковская группа 
«HSBC Holdings», энергетическая компания «BP», немецкая авиакомпания «Lufthansa» и многие другие 
компании, которые имеют чаще всего по несколько учебных центров. 

Американский опыт обучения персонала. 
Соединенные Штаты Америки пример той страны, где на профессиональное обучение сотрудни-

ков тратится колоссальное количество человеческих и финансовых ресурсов. В среднем, около 8-10 % 
от прибыли. Согласно статистике, общие суммы денежных средств, которые тратят американские ком-
пании на обучении своих сотрудников, составляют около 100 млрд. долларов в год. Самыми крупными 
представителями этого списка являются такие компании, как «General Motors», «American Thermal 
Technologies», «Xerox», «IBM», «General Electric» и другие . 

 Обучение персонала в американских компаниях является частью экономической стратегии и 
рассматривается, как долгосрочные инвестиции. Такому подходу, во многом способствовали прове-
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денные в США исследования, которые показали, что при увеличении расходов на обучение на 10%, 
производительность труда работников повышается на 8,5%, в то время как, при 10 % - ом увеличении 
расходов на оборудование, производительность труда возрастает лишь на 3,5 %.  Стоит так же отме-
тить, что в американских компаниях наибольшее внимание уделяется обучению топ-менеджеров. По 
оценкам экспертов, около 55 % руководителей высшего звена в США имеют степень MBA (Magister of 
business administration) [5, с. 3].  

В основе организации профессиональной подготовки и обучения крупных американских компа-
ний лежат три главных принципа: 

- непрерывность профессиональной подготовки и обучения персонала, что обусловлено ускоря-
ющимися темпами развития, модернизации техники и технологий; 

- практическая направленность профессиональной подготовки и обучения персонала; 
- использование преимущественно активных методов обучения персонала. 
Одним из самых популярных видов профессионального обучения в США являются кейсы. Кейсы 

моделируют различные ситуации, которые могут случиться в процессе ведения бизнеса. Гарвардский 
Университет впервые разработал и применил этот метод на практике. Еще одним популярным мето-
дом является практика принятия групповых решений, в процессе которого коллеги учатся действовать 
сообща и работать в команде, что очень важно для решения нестандартных рабочих вопросов. 

Для мотивации сотрудников к обучению в США применяется ряд мер. Например, законодатель-
ные меры — лицензирование на 3-5 лет с дальнейшей аттестацией. Административные меры — со-
здание условий нетерпимости к людям, не желающим развиваться и учиться. Примером администра-
тивных мер может являться отказ в повышении заработной платы или должности. Наконец, меры мо-
рального воздействия — создание в компании благоприятного климата для обучения. Интересным 
фактом является то, что иногда в американских компаниях сотруднику предлагают пройти обучение, за 
которое он сам производит оплату, однако, если обучение способствовало повышению производитель-
ности труда, то организация компенсирует сотруднику все его расходы. Разумеется, динамичные, ак-
тивные методы подготовки и обучения сотрудников американских компаний очень эффективны и ре-
зультативны. Если их применять в отечественной практике, то они должны оказать положительное 
воздействие на развитие организаций и предприятий в России. 

Японские методы обучения персонала. 
Основным критерием управления развитием персонала японских компаний является развитие 

потенциала личности. Данный принцип выдвигает на первый план не столько непосредственные обя-
занности сотрудника, а сколько его реальные возможности проявить себя в среде организации и раз-
вить свои способности, получая чувство удовлетворения от проделанной работы. 

Помимо всего прочего, высокий уровень саморазвития работника позволяет улучшить его соци-
альную защищенность и уверенность в том, что знания, навыки и опыт обеспечат ему востребователь-
ность на рынке труда.  

Для более ясного восприятия этого принципа, назовем его — «принципом развития». Примене-
ние в практике управления компанией «принципа развития», легко реализует функции подготовки со-
става кадров компании, быструю адаптацию новых сотрудников, их непрерывное развитие и карьерный 
рост внутри компании. «Принцип развития» обязательно включает в себя некоторые критерии. Во-
первых, полное посвящение сотрудника в цели компании и понимание им особенностей своей работы. 
Во-вторых, стимулирование работников к самоуправлению и самоконтролю; предполагает наличие 
полной информации необходимой для осуществления кадрами своих функциональных обязанностей; 
стимулирует в сотрудниках чувство ответственности за проделанную работу и ощущение личной при-
частности к делам компании. 

Главной задачей японской системы профессиональной подготовки кадров является преобразо-
вание личных знаний отдельного работника в знание всей организации. На этом основании некоторые 
эксперты отмечают, что один японский сотрудник в 2 раза слабее американского, но команда из 10 
японцев в 2 раза сильнее 10 американцев [6, с.20-22]. 
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Хорошим примером реализации данной задачи являются известные во всём мире японские 
«кружки качества». По поводу данных кружков существуют множество различных мнений, но при этом 
они практически единогласно сходятся на том, что подобная система эффективно используется как для 
совершенствования отдельного сотрудника, так и для развития организации в целом. На первом месте 
в «кружках качества» стоит формирование широкого профиля персонала занятого непосредственно на 
производстве, наряду с последовательной передачей опыта новоявленным сотрудникам данного про-
изводства и развития навыков управления у рабочих и мастеров путём расширения личных компетен-
ций. Также в «кружках качества» среди сотрудников развивается потребность в качественно проделан-
ной работе и проявлении разумной инициативы. 

В японской системе управления принято учитывать интересы всего спектра групп связанных с 
организацией; акционеров, поставщиков, партнёров, дистрибьюторов, работников, менеджеров. При 
этом интересам менеджеров и работников компании придается основное значение, поскольку они 
непосредственно связаны с эффективностью предприятия. В основном это проявляется в системе не-
прерывной профессиональной подготовки этих категорий кадров в процессе всей работы компании. 

В Японии существует двенадцатилетняя система школьного обучения, из которых половина это 
начальная ступень, четверть средняя ступень, и четверть заключительная — высшая ступень, которая 
формирует профессиональное образование будущих кадров. Крупные компании применяют практику 
приема молодых сотрудников, ориентируясь на развитие своего производства, а также с учётом выхо-
да на пенсию старшего поколения. При этом большинство молодых сотрудников принятых на работу, 
проходят специальное обучение центрах компаний или направляются на стажировку в зарубежные или 
отечественные учебные заведения. Постоянное обучение работников в японской системе управления 
— это непрерывный процесс повышения квалификации сотрудников и перехода их к более сложным 
широкопрофильным профессиям, благодаря чему реализуется постановка стратегических целей ком-
пании, составление аналитических прогнозов её развития, и учёт потребностей сотрудников. Некото-
рые японские компании практикуют особый процесс обучения работников, который заключается в изу-
чении нескольких опасных для фирмы ситуаций и перечень мероприятий по выводу компании из за-
труднительного положения. 

Система ротации, широко применяемая в японских компаниях, представляет собой плавное пе-
ремещение сотрудника на различные участки работы, причём для кандидата, претендующего на руко-
водящую должность, ротация обязательна и проводится около одного раза в 5 лет. 

Во множестве японских компаний для подготовки и обучения сотрудников используют метод 
PDCA, который формирует у сотрудников навыки периодического выполнения в процессе работы че-
тырёх необходимых действий: 

- Чёткое планирование действий(P- plan). 
- Исполнение определённых мероприятий(D - do). 
-Сопоставление выполненных действий с запланированными действиями (C -check). 
- Сверка результата с запланированным и анализ отклонений (A - act).  
Основная задача PDCA заключается в формировании у сотрудника определённых скриптов для 

решения возникающих производственных задач в соответствии с требованиями потребителей [5].  
По всей видимости, японская система управления в некоторых аспектах близка к «русскому об-

щинному» мировоззрению, в котором сотрудник воспринимает компанию как большую семью. Исходя 
из этого, вполне реально, предположить заимствование и эффективное использование некоторых ас-
пектов опыта японских компаний, и получение на их базе значительных результатов, как в организаци-
онном, так и в социальном плане. 

Обучение персонала в современных российских компаниях. 
Современная действительность диктует российским компаниям изменение технологий во многих 

сферах, в том числе в сфере обучения персонала [7, с. 7-8]. Все больше компаний в России начинают 
относиться к обучению своих сотрудников «осмысленно», воспринимая обучение не как затраты, а как 
инвестиции в свой бизнес. Этому способствует появление руководителей нового уровня и стиля управ-
ления. Ведущие российские компании взаимодействуют с высшими учебными заведениями, проводят 
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стипендиальные программы, конкурсы и конференции. Многие крупные компании начинают создавать 
собственные учебные центры, разрабатывают информационные порталы для обучения своих работни-
ков. Наряду с традиционным обучением, все более популярным становится дистанционное обучение. 
Например, на вопрос «чему учить?» компания «Альфа-Капитал» ответила необычно. Все сотрудники 
крупнейшей в России финансовой компании проходят обязательное обучение. Предметы самые раз-
ные — от изучения фондовых рынков до курсов по развитию кругозора. Специалисты компании созда-
ли систему обучения, включающую 126 курсов. В каждом курсе есть видеоролики, учебники и тесты. 
Курсы доступны всем сотрудникам компании [8]. В компании METRO Cash and Carry, где работает бо-
лее 110 000 сотрудников в 25 странах мира, специалисты с нуля разработали интерактивную игру-
тренажер для работников, которые выкладывают товар на полки в торговом зале. Назначение трена-
жера — научить работника выстраивать верную последовательность действий при сканировании пу-
стых полок. Благодаря внедрению игровых элементов тренажер получился нескучным и материал в 
игре запоминается быстрее и проще. Обучение в России прошли многие сотрудники компании [9].  

Исследуя систему обучения в крупной моторостроительной компании, АО «НПЦ газотурбострое-
ния «Салют» можно сделать вывод, что девиз компании в области развития и обучения персонала зву-
чит так: «Идея каждого будет услышана и не останется без нашего внимания». В компании создана 
система, обеспечивающая стабильный профессиональный рост сотрудников за счёт регулярного по-
вышения квалификации, целевого обучения и переподготовки специалистов. Программы по наставни-
честву и адаптации молодых специалистов направлены на эффективное внедрение в профессию и 
быстрое получение опыта путем преемственности и стажирования. Самые выгодные инвестиции – это 
инвестиции в развитие людей, т.к. только люди развивают основные факторы производства – оборудо-
вание, технологии и материалы. Человек способен совершенствовать производство, вносить вклад как 
личный, так и работая в команде. Развивая командный дух, можно реализовать инициативы каждого 
через сплоченную командную работу, направленную на достижение общих целей эффективности ком-
пании. Для этого необходима достойная система мотивации, основанная на стимулировании достиже-
ния общего результата и одновременно оценивающая вклад каждого сотрудника. Развитие персонала 
происходит как с помощью внутреннего обучения (создан учебный центр), так и с помощью внеш-
него обучения. На внешнее обучение работника отправляют, оплачивая его обучение, однако впо-
следствии он обязан проработать в организации от 3-х до 5-ти лет, в противном случае — возме-
стить затраты на обучение. Такой подход сейчас используется во многих крупных российских ком-
паниях[10, с 3-6]. 

Анализ опроса относительно процесса обучения в российских компаниях показывает, что в 31 
% случаев компании вообще не принимают участия в организации обучения сотрудников,  в 9 % 
компаний существуют учебные центры, 8 % компаний таких центров не имеют, но активно ис-
пользуют тренинги, наставничество, семинары. Около 12 % компаний проводят обучение сотруд-
ников, привлекая внешние организации, 17 % компаний оплачивают обучение сотрудников во внеш-
них открытых программах, а примерно в 23 % компаний сотрудники обучаются и внутри организа-
ции, и за ее пределами. 

 Стоит так же отметить, что во многих российских компаниях руководители постепенно начинают 
придерживаться «коучингового» стиля управления. Коучинг (от англ.couching «обучение») — метод 
консалтинга и тренинга, в процессе которого «коуч» помогает подопечному достичь профессиональной 
цели [11]. Руководитель, применяющий коучинг, лично помогает каждому подчиненному осознать свой 
потенциал в выбранной им области, наметить действия по его раскрытию и успешно выполнить эти 
действия.  

В последние годы в России все больше внимания уделяется новому подходу к личности и зада-
чам руководителя по управлению человеческими ресурсами. Крупные компании открывают свои кор-
поративные университеты и центры обучения, активно взаимодействуют с ВУЗами, используют запад-
ные методы обучения. Это, несомненно, позитивная тенденция. Российские руководители начинают 
осознавать, что кадры предприятия являются основой его конкурентоспособности. Одной из выполнен-
ных задач на сегодняшний момент можно считать изменение устоявшихся стереотипов российских ру-



ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 93 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

ководителей и формирование у них нового взгляда на обучение и профессиональную подготовку кад-
ров.   
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Аннотация: в статье проведен анализ действующей практики аудита финансовых результатов, на ос-
новании чего предложен авторский алгоритм проведения аудита финансового результата в сельскохо-
зяйственных организациях. Обоснована необходимость расчета интегрального показателя уровня 
налогового бремени. 
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Abstract: in the article the analysis of the current practice of audit of financial results on the basis of what the 
author offers an algorithm of conduction of audit of financial results in agricultural companies. The necessity of 
calculation of integral indicator of the level of the tax burden. 
Key words: audit, financial result, method, agricultural company. 

 
В сложившихся условиях дефицита финансовых источников формирования основного и оборот-

ного капитала огромное значение имеет достоверность учета финансового результата, как одного из 
источников рефинансирования сельскохозяйственного производства. Увеличенный оборотный цикл, 
обусловленный объективными биологическими факторами ставит сельхозтоваропроизводителей в 
острую зависимость от необходимости равномерного финансирования производственного процесса 
при факте значительной сезонности получения выручки и особенностей определения финансового ре-
зультата, выраженных в возможности выполнения калькулирования затрат по всему производственно-
му циклу всего лишь единожды в год. При таком подходе корректность расчета финансового результа-
та приобретает особое значение в связи с необходимостью планирования налоговой нагрузки и рас-
пределения прибыли в качестве источника финансирования сельскохозяйственной деятельности сразу 
на весь следующий отчетный период.   

Проблему достоверности учетных данных принято решать посредством проведения их аудита, 
однако на сегодняшний день законодательно нашли закрепление исключительно общие принципы и 
подходы к проведению аудита, в то время как методический аппарат осуществления проверки различ-
ных участков учета отдан на откуп саморегулируемым организациям и непосредственно аудиторским 
фирмам. Вышеперечисленные обстоятельства порождают проблему отсутствия единой методической 
базы аудита с одной стороны, заставляя с другой стороны аудиторов в условиях ограниченности вре-
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мени на проверку придерживаться собственных методических разработок, которые ориентированы на 
проверку, как правило, основных учетных статей.  

При проведении аудита финансового результата, при таком подходе, широко принято уделять 
внимание проверке корректности отражения в учете доходов и расходов, определяющих налоговую 
базу. Действующая практика аудита отдельно, в ходе аналитических процедур предусматривает пере-
счет сумм налога для подтверждения достоверности суммы чистой прибыли, отраженной в отчете о 
финансовых результатах. Тем не менее, на наш взгляд такой подход является в явной степени недо-
статочным. 

Обеспечивая проверку достоверности финансовых показателей аудит должен одновременно яв-
ляться базой для разработки предложений по оптимизации хозяйственной деятельности с целью под-
тверждения рациональности всех расходов и увеличения прибыли. Выводы, полученные в ходе ауди-
торской проверки финансовых результатов помимо формирования мнения аудитора и пользователей 
отчетности о корректности выявленных источников поступления доходов, точности учета статей расхо-
дов и использование прибыли в сельскохозяйственной организации должны давать возможность среди 
прочих выявлять и выделять недостатки в организации учета, мешающие давать точную оценку эф-
фективности деятельности организации. 

Так, при изучении используемых аудиторами вариантов построения алгоритма всего процесса 
аудита финансовых результатов, было отмечено, что аудитор, применяя устоявшийся порядок провер-
ки, зачастую упускает из поля зрения достаточно важный с позиции дальнейшего развития сельскохо-
зяйственной организации аспект – оценку налогового бремени и налоговой нагрузки. Следует отметить, 
что проведение аналитических процедур, направленных на определение интегрального показателя 
налогового бремени, с одной стороны позволяет аудитору получить суждение в пользу формирования 
мнения о непрерывности деятельности аудируемого лица, с другой – подготовить аналитический базис 
для суждения  управленческого персонала об эффективности использования действующей системы 
налогообложения, корректности ее применения в текущих экономических условиях, способности сель-
хозпроизводства выдерживать существующую налоговую нагрузку. 

Предлагаемый алгоритм проведения аудита финансовых результатов состоит из четырех эта-
пов, первый из которых (ознакомительный), традиционно направлен на выявление особенностей дея-
тельности аудируемого лица.  

Оценка системы внутреннего контроля (второй этап) является неотъемлемой частью аудитор-
ской проверки. Согласно предложенному алгоритму весь фронт работ аудитора по данному пункту це-
лесообразно разделить на две части: обнаружение средств контроля и тестирование их эффективно-
сти. Полученные в ходе тестирования средств внутреннего контроля результаты позволят аудитору 
планировать дальнейшие аудиторские процедуры по существу адекватно существующей учетной сре-
де. 

На рисунке 1 приведен фрагмент алгоритма, характеризующий третий и четвертый этапы аудита 
финансовых результатов сельскохозяйственной организации. Осуществление процедур по существу на 
третьем этапе согласно предлагаемому алгоритму предполагается по четырем направлениям, каждое 
из которых может быть подвержено дополнительной детализации. При осуществлении аудиторских 
процедур необходимо учитывать, что учет затрат в разрезе различных подразделений сельскохозяй-
ственной организации позволяет рассматривать формирование финансового результата отдельно по 
каждому из центров ответственности.  

Для более достоверного отражения данных о доходах и расходах необходимо подробно и полно-
стью отслеживать все этапы и источники формирования доходов и расходов. Важно иметь возмож-
ность видеть в разрезе подразделений, производств – центров ответственности, все формируемые 
расходы, а также доходы. Такое четкое разграничение позволит более точно и тщательно системати-
зировать и обобщить всю собранную информацию центральной бухгалтерией. 
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 Рис. 1.  Алгоритм проведения аудита финансовых результатов в сельскохозяйственных 
 организациях (фрагмент) 

 
Последний этап носит аналитический характер. На этом этапе нами предлагается проверить 

аналитику расчета финансового результата от реализации продукции сельского хозяйства, коррект-
ность сальдо прочих доходов и расходов, законность и правильность алгоритма расчета сумм налогов, 
точность формирования сальдо по счету 99 «Прибыли и убытки» и 84 «Нераспределённая прибыль 
(непокрытый убыток)». Предлагаемая процедура оценки влияния уровня налоговой нагрузки (налогово-
го бремени) на непрерывность деятельности аудируемого лица предполагает расчет интегрального 
показателя налоговой нагрузки для вынесения суждения о степени влияния существующего налогового 
бремени на возможность прекращения деятельности сельхозтоваропроизводителя.  

При проверке правильности определения конечного финансового результата предприятия для 
аудитора не существует «мелочей». Каждый недочет в расчете финансового результата влечет за со-
бою, как правило, последствия в виде налоговых санкций как минимум и неправильных, неоптималь-

3. Аудит учета 

доходов и рас-

ходов 

3.1 Аудит затрат на производство (анализ затрат, включаемых в 

себестоимость, проверка по первичных документов учету 

затрат и выходу продукции, проверка учета затрат по цен-

трам ответственности, проверка данных синтетического 

учета) 

3.2 Проверка корректности отражения выручки на счетах учета 

(анализ первичных документов, проверка корректности их 

заполнения, полноты отражения в учете, проверка правиль-

ности отражения выручки по центрам ответственности) 

3.3 Проверка аналитического и синтетического учета доходов и 

расходов от основной деятельности 

3.4 Проверка аналитического и синтетического учета доходов и 

расходов от прочих видов деятельности 

4. Аудит фор-

мирования фи-

нансовых ре-

зультатов 

4.1 Проверка правильности выявления финансовых результатов 

по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» 

4.2 Проверка правильности формирования налогооблагаемой ба-

зы НДС, Налога на прибыль /ЕСХН 

4.3 Проверка правильности выявления конечного финансового 

результата на счете 99 «Прибыли и убытки» 

4.4 Проверка правильности формирования финансового резуль-

тата на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» и реформации баланса 

4.5 Оценка уровня налоговой нагрузки (налогового бремени) 
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ных управленческих решений как максимум. Устранение субъектом хозяйствования выявленных в ходе 
проверки нарушений в учете и ошибок бухгалтерии законодательство Российской Федерации рассмат-
ривает как самостоятельное исправление организацией собственных учетных недочетов. В случае же 
выявления сокрытия или занижения прибыли налоговыми органами за этим неотвратимо последуют 
ощутимые штрафные санкции, предусмотренные административным и налоговым законодательством. 
Приведенные выше доводы диктуют необходимость в концентрации внимания на обозначенной про-
блеме и как следствие – углубление изучения приведенной проблематики посредством рассмотрения 
существующих методик расчета уровня налоговой нагрузки с целью выбора или разработки наиболее 
релевантного интегрального показателя для организаций сельскохозяйственной отрасли. 
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При постановке системы бухгалтерского управленческого учета в организации важно опреде-

лить, как будет организовано ведение такого учета. В крупной компании для ведения управленческого 
учета следует создать отдельное структурное подразделение, специалисты которого будут соответ-
ствовать таким требованиям как: информационная обеспеченность, методологическая подготовлен-
ность, компетентность. 

Для управления субъектом хозяйствования на современном этапе функционирования организа-
ций важно оперативно принимать управленческие решения и реагировать на поступающую информа-
цию.  

Соответственно в организации следует наладить процесс оперативного предоставления и ана-
лиза информации о текущей деятельности. Управленческий учет в организации позволяет унифициро-
вать описание ресурсов, доходов и расходов (затрат), что упрощает систему планирования и декомпо-
зиции стратегических целей организации до уровня конкретного центра ответственности. 

Постановка бухгалтерского управленческого учета является внутренним делом каждого субъекта 
хозяйствования. Ведение бухгалтерского управленческого учета, в отличие от бухгалтерского финан-
сового учета не является обязательным и не регламентируется законодательно. 

Поскольку управленческий учет является подсистемой бухгалтерского учета, он должен следо-
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вать общим принципам бухгалтерского учета и не противоречить действующему законодательству [2]. 
При этом выделяют несколько базовых принципов, которые необходимо учитывать при органи-

зации управленческого учета. 
Принцип бизнес-единицы. Является достаточно актуальным для крупных организаций, ведущих 

многопрофильный бизнес. Определенная бизнес-единица, входящая в группу компаний, может высту-
пать как обособленное юридическое лицо (в виде дивизиона), так и объединение юридических лиц 
(холдинг). Указанный принцип базируется на имущественной обособленности: при организации бизнес -
единица получает собственные средства, имущество в денежной или натуральной форме. 

Принцип непрерывности деятельности. Вытекает из допущения о том, что организация нормаль-
но функционирует и у нее нет намерения ликвидироваться либо существенно сократить деятельность. 
Принятое допущение позволяет эффективно исчислять финансовые результаты и отказаться от пере-
оценок учитываемых объектов.  

Указанный принцип можно игнорировать, если принимается решения о ликвидации, продаже, 
выходе на биржу или реорганизации компании. Вопросы о целесообразности изменения методологии 
оценки активов и обязательств, структуры статей баланса принимается и утверждается отдельно. 

Принцип периодичности. Данный принцип основывается на том, что базовые финансовые пока-
затели, плановые и фактические, устанавливаются на строго определенные моменты времени (кален-
дарный месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год). Финансовый отчетный год «привязан» только 
к хозяйственному циклу, а не к календарному году. 

Принцип начисления. Данный принцип основывается на допущении временной определенности 
фактов хозяйственной деятельности. Результаты операций признаются по факту их совершения (а не 
на момент, когда денежные средства получены или выплачены), соответственно, отражаются в отчет-
ности того периода, к которому относятся. 

Принцип консерватизма. Предполагает использование того метода, который представляет поло-
жение компании в менее благоприятном свете. Положительный финансовый результат (прибыль орга-
низации) должна быть отражена только после ее фактического получения, а отрицательный финансо-
вый результат (убыток) – при возможности его появления. 

Принцип полноты. Предусматривает включение в бухгалтерскую финансовую отчетность органи-
зации дополнительные пояснения и раскрытия. 

Принцип существенности. Данный принцип основан на том, что существенной является инфор-
мация, пропуск или искажение которой могут привести к изменению оценок, повлиять на принимаемые 
пользователем решения. Искажение данных бухгалтерского учета и отчетности признается несуще-
ственным, если его относительная величина не превышает 5% от значения соответствующего показа-
теля и 0,5% от суммы активов. 

Принцип рациональности. Преимущества и выгоды, извлекаемые из полученной информации, 
должны покрывать затраты, понесенные на ее получение [71]. 

Принцип релевантности (уместности). Вытекает из возможности использования информации для 
принятия управленческих решений. Информация считается уместной, если может повлиять на реше-
ние, принимаемое пользователем. Соответственно информация должна обеспечивать возможность 
оценки деятельности компании и осуществлять прогнозирование. 

Принцип надежности (достоверности). Достоверность полученной информации выступает одной 
из ее неотъемлемых характеристик. Ее можно достичь путем сплошного, систематизированного учета 
хозяйственных операций, а также альтернативной проверки полученных данных. При этом в системе 
управленческого учета возможны примерные расчеты и прогнозные оценки. 

Принцип приоритета содержания над формой. В общей системе бухгалтерского учета факты хо-
зяйственной жизни в учете должны отражаться, исходя из их экономического содержания и условий 
осуществления, вне зависимости от конкретной правовой формы, в которую они облечены. 

Принцип последовательности предполагает, что учетные процедуры (методики) применяются на 
определенном временном интервале. Каждая компания обязана в течение определенного времени, 
например, финансового года, руководствоваться едиными нормами учетной политики, сохранять ста-



100 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

 

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

бильный состав показателей отчетности. Однако представленный принцип может иметь отступления 
при составлении планов, прогнозов в управленческом учете. 

Рассмотренные принципы не являются определяющими, их перечень может быть дополнен при 
внедрении управленческого учета в учетно-аналитическую деятельность, как крупной компании, так и 
организации малого бизнеса [71]. 
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Непосредственно процесс сбора и обработки аналитической информации зависит от качества и 

уровня оснащенности организации информационным обеспечением в части сбора, анализа и система-
тизации данных различного уровня. 

Управленческое решение, основанное на данных внутренней отчетности, представляет сравни-
тельную оценку альтернативных вариантов решения и принятия оптимального и наиболее приемлемо-
го в текущих условиях хозяйствования, отвечающего целям организации.  

В свою очередь разработка управленческих решений и их реализация осуществляется по следу-
ющим этапам (рис.1). 

Первый этап предполагает поиск альтернативных вариантов действий, направленных на дости-
жение поставленной цели по управлению основным капиталом. Для осуществления данного этапа при-
нятия управленческого решения необходимо своевременно получать информацию о существующих 
положительных и негативных тенденциях. 
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Рис. 1.  Этапы принятия и реализации управленческого решения 
 

Второй этап заключается в осуществлении выбранной программы управленческого решения 
воспроизводства основного капитала. При этом, следует заложить средства и способы получения дан-
ных об имеющейся совокупности альтернативных решений задач. 

Последующие этапы предполагают выбор управленческого решения и его реализацию, а также, 
согласно пятому этапу: осуществлять контроль за исполнением стратегических действий и проводить 
оценку их эффективности и целесообразности. 

Следовательно, на каждом этапе формирования управленческого решения необходимо получе-
ние полной и своевременной информации об основном капитале организации. При этом получение те-
кущей информации должно быть рационально сформулировано и опираться на следующие принципы: 

‒ единство информации, поступающей из различных источников, удовлетворяющей информа-
ционные потребности ее пользователей; 

‒ объективность отражения данных в системе бухгалтерского учета и отчетности; 
‒ оперативность информации, разработка программного обеспечения для оценки и учета по-

ступающей первичной информации. 
Формирование непосредственно системы учетно - аналитического обеспечения организации для 

управления основным капиталом направлено на отражении информации в рамках стратегического уче-
та и стратегического анализа [3]. 

Стратегический учет зачастую ученые – экономисты выделяют обособленно от бухгалтерского 
учета организации, поскольку он направлен на: 

-формирование информации о направлениях воспроизводственной деятельности организации; 
- оценку процесса воспроизводства основного капитала как объекта бухгалтерского учета с уче-

том свойств его измеримости, пространственной и структурной обособленности; 
- отражение процесса воспроизводства основного капитала в системе счетов бухгалтерского уче-

та как количественно определенного и структурированного объекта 
- расширение содержания и перечня объектов учета путем трактовки воспроизводственного про-

цесса хозяйствующего субъекта как фактора деловой среды, позволяющей значительно расширить 
парадигму воспроизводства основного капитала [4]. 

Стратегический учет должен обеспечить формирование и ведение внутренних вновь разрабо-
танных форм отчетности в структурных подразделениях для интеграции данных, получаемых показа-
телей. Таким образом будет обеспечено тесное взаимодействие различных структурных подразделе-
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ний предприятия и, тем самым, увеличится качество контроля информации, а также увеличится ем-
кость и детализация.  

К задачам стратегического учета управления воспроизводством основного капитала относятся: 
‒ планирование и аналитическая составляющая предстоящих расходов и результатов; 
‒ выбор приемлемого варианта осуществления проекта по воспроизводству основного капи-

тала; 
‒ определение расходов по их классификации и объектам основных средств; 
‒ планирование инвентарной стоимости объектов основных средств, земельных участков, 

объектов природопользования, нематериальных активов. 
Таким образом, стратегический учет включает процессы прогнозирования и планирования учет-

ных данных.  
 

 
 

Рис. 2.  Модель стратегического анализа при принятии решения по управлению  
воспроизводством основного капитала 

 
Стратегический учет должен соответствовать требованиям, закрепленным в организации в пер-

спективном, оперативном и ретроспективном представлении, с целью всестороннего исследования 
информационных потоков для формирования базы управленческого решения. 

Стратегический анализ основного капитала предполагает анализ реализации процесса форми-
рования управленческого решения в организации с учетом факторов, как внешней, так и внутренней 
среды ведения хозяйственной деятельности. 
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Целью стратегического анализа является оценка текущего состояния и планового материально- 
технической базы организации в целом. 

Система учетно-аналитического обеспечения стратегического управления воспроизводства ос-
новного капитала, представленная в виде модели, содержит блок стратегического анализа. Схематич-
но функционирование этого блока представлено в виде модели на рис. 2. 

Функциональный блок оценки представляет собой совокупность стратегических процедур, 
направленных на формирование различных моделей стратегического планирования управленческих 
мер построения процесса воспроизводства основного капитала организации.  

Система мониторинга предопределена важностью внешнего и внутреннего анализа с целью 
обеспечения достоверности оценки текущей деятельности хозяйствующего субъекта и тенденций ее 
развития. Основной целью мониторинга является контроль за реализацией представленных проектов 
управленческих решений в части воспроизводства основного капитала.  

Обеспечение информационной базой мониторинга должно быть максимально полным с исполь-
зованием предметно-ориентированных аналитических процедур стратегического анализа, направлен-
ных на реализацию определенных задач управленческого решения. Информация, полученная посред-
ством метода мониторинга и технологии стратегического анализа, поступает на обработку в модуль 
прогнозирования для дальнейшего планирования и прогнозирования необходимых показателей эф-
фективности управленческих мер. Полученные результаты и исходящая информация из блока прогно-
зирования предназначена для менеджеров высшего звена и должна быть представлена в виде свод-
ной аналитической информации. По полученным данным стратегического анализа возможно представ-
ление модели стратегического управленческого решения по воспроизводству основного капитала. 
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Аннотация: в статье рассмотрены сущность деятельности некоммерческих организаций, некоторые 
особенности проведения аудита и наиболее типичные ошибки, выявляемые при проверке. Определен 
ряд уголовных преступлений, совершающихся мошенниками и криминальными группировками с целью 
«отмывания денег» и легализации доходов, на основании которых, определены пути снижения злодея-
ний и повышения роли третьего сектора в государстве. 
Ключевые слова: некоммерческие организации, контроль, мошенничество, аудит, нарушения. 
 

AUDIT OF THE CONTROL SYSTEM NON-PROFIT ORGANIZATIONS 
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Mikhalyuk Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: in article the entity of activities of non-profit organizations, some features of carrying out audit and 
the most typical errors revealed when checking is considered. A row of the criminal offenses which are com-
mitted swindlers and criminal groups for the purpose of "money laundering" and legalization of income based 
on which, ways of lowering of crimes and increase in a role of the third sector in the state are defined is de-
fined. 
Keywords: non-profit organizations, control, fraud, audit, violations. 

 
Во всем цивилизованном мире некоммерческие организации, являясь структурами, отстранен-

ными от жесткого влияния власти, способствуют отстаиванию интересов населения и решению обще-
ственных задач. Некоммерческие организации (НКО) - отдельные организации, деятельность которых 
не предполагает получения прибыли. Они ориентированы на реализацию вопросов, связанных с куль-
турными, образовательными, благотворительными, социальными, научными целями, тогда как для 
любой коммерческой структуры получение прибыли – первая задача [1, с. 23]. 

Законодательством предусмотрена возможность ведения предпринимательской деятельности 
НКО, однако, при условии, что это служит достижению целей, для которых она создана и соответствует 
им, с учетом того, что такая деятельность указана в её учредительных документах (например, развитие 
образования, медицины либо благотворительности). При этом не должны нарушаться требования, ко-
торые имеют отношение к НКО [8, с. 2]. 

Основными источниками для осуществления деятельности некоммерческой организацией явля-
ются целевые средства, к которым относят регулярные и единовременные поступления, полученные 
от учредителей (участников, членов), пожертвования, а также имущество, переданное по собственной 
воле НКО. 
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Существует достаточно обширный список организационных форм, регистрация которых конкрет-
но специализирована для некоммерческих организаций (к примеру: фонд, общественная организация, 
религиозное объединение и т.д.). Перечень целей, которые могут преследовать созданные НКО нахо-
дится в открытом доступе.  

Рассмотрим динамику развития НКО в России за 9 лет (рис. 1).  
Исходя из данных рисунка,  можно сделать вывод о том, что за последние годы некоммерческий 

сектор показывает положительные результаты. Количество действующих НКО в 2016 г. составило 227 
тыс. 397 организаций, а это на 17,1% выше показателя рубежного 2012 г., когда НКО находились в 
упадническом состоянии. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности НКО в России за 2008-2016 г. г. 
  

На сегодняшний день существует достаточно много организаций, которые занимаются обще-
ственной деятельностью, формируя при этом некоммерческие объединения. По данным Росстат, в их 
структуре основная доля приходится на общественные организации, которые занимают 55,66% от об-
щего количества организационно-правовых форм (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Структура НКО в России, 2016 г. 
 

Обоснованность преимущества выбора такой формы как общественная организация напрямую 
связано с тем, что, являясь самостоятельно действующим объединением, она не подчиняется внеш-
ним указаниям (кроме законов государства) и руководствуется в своей деятельности особым норма-
тивным документом – уставом.  

Недостаточность контроля за деятельностью некоммерческого сектора экономики привела к то-
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му, что НКО в форме общественных и религиозных объединений, всевозможных фондов и ассоциаций 
зачастую становятся инструментом с целью реализации противоправной деятельности. Таким обра-
зом, криминальные формирования, опираясь на их важную роль в обществе, оценивают НКО как один 
из вероятных способов финансирования террористических акций и «отмывания денег», приобретенных 
преступным путем. Злоупотребления в процессе работы такими организациями могут носить разнооб-
разный характер. Одна из возможностей, применяемых правонарушителями - учреждение НКО в бла-
готворительных целях и перевод с ее помощью средств для финансирования преступной группировки. 
Некоммерческий сектор способен финансировать либо быть взаимосвязанным с преступными группи-
ровками, при этом физические лица или организации, выступающие в качестве спонсоров, могут об 
этом даже не догадываться.  

Помимо этого, обширную популярность получили данные работы деструктивных религиозных и 
псевдорелигиозных организаций. Как установлено, они, прикрываясь нередко подобием религии или 
какой-либо специфичной идеологией, воплощают в жизнь деятельность, представляющую угрозу для 
общества. Невзирая на необъятную огласку созданных схем реализации работы подобных учрежде-
ний, они привлекают огромное число людей в собственный круг.  

Кроме того, есть методика, когда преступными структурами формируются псевдоинституты 
гражданского общества. Нередко они называют себя антикоррупционными либо патриотическими орга-
низациями, бойцами за права заключенных, при этом данные организации считаются только прикрыти-
ем для передачи взяток бюрократам. Как правило, данные организации формируются бывшими право-
охранителями, которые были привлечены к ответственности за мошенничество либо лишены работы 
за коррупцию, или же элементарно являются представителями преступного общества. Обладая кон-
кретными административными связями, у них налажены коррупционные каналы по передаче взяток.  

Ко всему остальному, 21 ноября 2012 г. вступили в силу изменения к Федеральному закону 
12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Внедрен новый правовой статус для россий-
ских некоммерческих организаций - некоммерческая организация, исполняющая функции иностранного 
агента. Такого рода организацией считается российская НКО, которая получает денежные средства и 
иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, граждан  ли-
бо лиц без гражданства от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное иму-
щество от указанных источников (за исключением акционерных обществ с государственным участием и 
их дочерних обществ), и которая участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в поли-
тической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации [8, с. 1]. Вышеуказан-
ная норма, изложена таким способом, что может спровоцировать неясность при ее применении. Зако-
нодатель не установил тип целевого назначения денежных средств и имущества, получаемых от ино-
странных источников, что также может повлечь за собой преступления в области отмывания денежных 
средств и легализации доходов. 

Накопившиеся за последнее время в стране задачи в области борьбы с правонарушениями и 
преступлениями, вызывают необходимость контроля НКО, особенно в части использования средств 
целевого финансирования.  

Общеизвестно, что одним из самых эффективных средств осуществления такого контроля может 
служить аудит, который, в свою очередь, представляет собой проведение проверки финансовой (бух-
галтерской) отчётности, данных учёта и выражение по результатам такой проверки обоснованного не-
зависимого мнения аудитора о достоверности такой отчётности в форме письменного аудиторского 
заключения. Для сокращения расходов можно проводить налоговый аудит. 

Потребность НКО в аудиторских услугах связана с рядом определенных причин. Первая из них – 
необходимость проведения ежегодного обязательного аудита в соответствии с Федеральным законом 
от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [8, с. 1]. Во-вторых, некоторые грантодатели 
настоятельно просят доказательства бухгалтерской (финансовой) отчетности тех некоммерческих ор-
ганизаций, которые получили от них гранты. В-третьих, требование аудита выдвигается при выдаче 
некоммерческой организации паспорта благотворительности.  В-четвертых, НКО прибегают к услугам 
аудиторских организаций для проведения инициативного аудита с целью определить верность поста-
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новки бухгалтерского учета, оптимизации налогообложения, для формирования бюджета проектов, 
консультирования сообразно налоговым и другим проблемам (рис. 3).  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Предпоссылки проведения аудита в НКО 
 

Анализируя причины и необходимость проведения аудита в НКО целесообразно сформулиро-
вать наиболее значимые направления проверки. К примеру, аудит получения доходов предполагает 
проверку правомерности отсутствия налогооблагаемой базы, действительность целевого характера 
использования поступлений. Аудит расходования средств оценивает соответствие расходов содержа-
нию деятельности и требованиям юридических и физических лиц, соблюдение законодательного огра-
ничения расходования средств и прочее. 

Проведение налогового аудита не освобождает экономический субъект (аудируемое лицо) от 
налогового контроля [6, с. 123]. 

Существуют типичные нарушения, выявляемые при проверке соответствия деятельности орга-
низации ее уставу. К таким можно отнести несоответствие порядка приема и утраты членства, указан-
ного в составе НКО, за что поступления, оформленные в бухгалтерском учете как членские взносы, 
могут быть признаны внереализационными доходами организации, а также нарушение руководящими 
органами полномочий, указанных в уставе, которое предусматривает приостановление деятельности 
организации [7, с. 145]. 

Аудитору следует проявить особый интерес к финансовому плану НКО: кем он утвержден, в ка-
кой мере расшифрованы доходы и расходы, так как бюджет играет решающую роль в механизме фи-
нансового управления и служит информационной базой для принятия решений во всех сферах эконо-
мической жизни организации. Рассмотрим нарушения такого плана (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Нарушения, выявляемые в бюджетном планировании НКО 

Ошибка Последствия нарушения 

Отсутствие бюджета в органи-
зации 

Административная ответственность, возможно обвинение в нецеле-
вом использовании средств 

Наличие арифметических оши-
бок 

Несоответствие доходов и расходов и, как следствие, дефицит или 
профицит бюджета. Нарушение показателей бюджета. 

Расходы не соответствуют по-
ступлениям 

Невозможность полностью выполнить проект, что приведет к недо-
стижению целей проекта 

Известные изменения в ценах 
не учитывались при составле-
нии бюджета 

Изменение позиций бюджета по расходам, что приведет к необходи-
мости уменьшения расходов по другим статьям 

Причины обращения для проведения  

аудита в НКО 

В соответствии с 

требованиями 

законодатель-ства 

Требование гран-

тодателей, спон-

соров, доноров 

С целью установить 

правильность поста-

новки бух. учета, оп-

тимизации налогооб-

ложения, консульти-

рования При выдаче пас-

порта благотво-

ритель-ности 
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При проверке НКО пристальное внимание аудитор обязан уделить доходам и расходам в рамках 
исполняемой предпринимательской деятельности, которые, в свою очередь, должны быть прописаны в 
уставе. В обязательном порядке должен вестись раздельный учет доходов и расходов НКО согласно 
видам деятельности.  

Ведущей целью аудита доходов считается не только подтверждение правильности отражения в 
бухгалтерской отчетности доходов НКО, но также и доказательство того, что эти средства получены  в 
рамках уставной непредпринимательской деятельности.  

Рассмотрим типичные ошибки, встречающиеся при проверке доходной и расходной части бюд-
жета НКО (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Нарушения, связанные с неправильным отражением доходов и расходов 

Нарушения Последствия 

Получение целевых средств, не предусмотренных 
уставом; отсутствие ведения раздельного учета це-
левых средств и доходов от внереализационных 
операций 

Требование налоговых органов об уплате налога 
на прибыль со всей суммы полученных средств 
с момента их получения 

Отсутствие аналитического учета поступивших 
средств 

Нарушение правил бухгалтерского учета (Адми-
нистративная ответственность) 

Получение наличных целевых средств, минуя банк, 
при этом превышая лимит остатка наличных 
средств в кассе 

Применение штрафных санкций 

Нарушение трудового законодательства РФ; не-
обоснованность оплаты труда 

Административный штраф, штраф за занижение 
налогооблагаемой базы 

Нецелевое использование средств Признание использованных не по назначению 
средств внереализационными доходами и, как 
следствие, уплаты налога на прибыль 

Несоответствие порядка списания заработной пла-
ты на целевое финансирование учетной политики 

Административный штраф 

 
В настоящее время существует ряд серьезных проблем, связанных с осуществлением аудита в 

НКО, обусловленных особенностью их работы. За последнее десятилетие существующая концепция 
бухгалтерского учета претерпела значительные изменения, которые ориентированы на сплочение рос-
сийского и международного учета и обусловлены развитием в государстве рыночной экономики. Одна-
ко, при этом, методология учета и аудита НКО осталась без существенных изменений. В России нет 
нормативной основы, которая регулировала бы вопросы учета и аудита третьего сектора. Данные объ-
единения вынуждены применять нормативные документы, разработанные для коммерческих организа-
ций, которые не отображают специфику работы НКО, в силу чего происходят нарушения со стороны 
НКО. 

Исходя из этого, в целях противодействия преступлениям и контроля НКО рационально предла-
гать следующее: 

1. Разработать модель бухгалтерского учета на основе международных стандартов финансо-
вой отчетности для НКО; 

2. С целью раскрытия подозрительных операций, осуществить экономический мониторинг НКО 
с значительной степенью риска отмывания денег; 

3. Установить целевой характер получения денежных средств НКО, исполняющей функции 
иностранного агента; 

4. Автоматизировать операцию раскрытия организаций со свойствами сомнительной деятель-
ности в сфере НКО. 
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Таким образом, некоммерческие организации играют важнейшую роль в создании современного 
гражданского общества в России, а контроль за деятельностью третьего сектора экономики будет толь-
ко способствовать его развитию, минимизации правонарушений в стране и преступлений со стороны 
мошенников, что, в свою очередь, увеличит доверие к некоммерческим объединениям. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос организации и финансирования инновационной 
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of Kazakhstan, also investing of innovation system, the sources of receipt of funds for investing of innovations, 
the mechanism of accumulating of investment money received from different sources. 
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(R&D) 

 
Система инвестирования инноваций в Казахстане содержит определенное количество взаимо-

связанных элементов, имеющих иерархическую соподчиненность и индивидуальную функциональную 
нагрузку, и включает следующие составные части: источники поступления инновационных средств для 
инвестирования инноваций; механизм аккумуляции инвестиционных средств, поступающих из различ-
ных источников; разработанную процедуру вложения мобилизационного капитала; механизм, контро-
лирующий инвестирование; механизм возвратности ассигнований. 

Условно данная система, классифицируемая по стадиям ее функционирования, изображена в 
таблице №1. 

В Республике Казахстан все средства аккумулируются в Фонде Развития, которые в свою оче-
редь координирует ФНБ Самрук - Казына (в том числе БРК Казахстана, НИФ, ИФК, ЦМАИ, ЦТТ). Кроме 
обеспечения финансовыми ресурсами, должны быть созданы и другие условия для эффективности 
инновационного предпринимательства 

В настоящее время одним из главных постулатов, все более осознаваемым казахстанским об-
ществом является необходимость следования курсом инновационного развития экономики. 

Актуальность данного направления заключается в ведении инновационных процессов, примене-
нии новых технологий, нацеленности на решение без преувеличения судьбоносных для дальнейшего 
развития государства вопросов. В Казахстане, что касается инновационного развития за последнее 
время заметны некоторые шаги. В частности, это обусловлено и реализацией целого ряда документов: 
Концепция индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы, Госу-
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дарственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 
годы, Программа по формированию и развитию национальной инновационной системы, о государ-
ственной поддержке инновационной деятельности и др. В этих документах определены цели, основные 
направления, задачи, механизмы и этапы реализации политики Республики Казахстан в области раз-
вития научно-технологического комплекса страны на долгосрочную перспективу.                      

 
 

Таблица 1 
Функционирование системы инвестирования инноваций в РК 

Стадия 1. Определение источников 

Государственные Смешанные (Собственные, гос-
ударственные) 

Негосударственные (собствен-
ные средства) 

Стадия 2. Процесс аккумулирования финансовых средств 

Национальный Банк, Нацио-
нальный Фонд Развития 

ФНБ Самрук – Казына БВУ и другие финансовые ин-
ституты. 

Стадия 3. Процедура Инвестирования мобилизованных средств 

Осуществляется на основе при-
оритетности на региональном 
уровне направления НИОКР и 
инноваций, остро нуждающимся 
в долгосрочных инвестициях 
республиканского и местного 
назначения (проблемно и пред-
метно ориентированные 

Определяется каждой структу-
рой самостоятельно в зависимо-
сти от цели создания и предмета 
деятельности организации от-
раслевом и межотраслевом раз-
резах (проблемно ориентиро-
ванные) 

Определяется самостоятельно 
каждым эмитентом, созданным 
для решения конкретных задач 
(предметно- ориентированные) 
 

Стадия 4. Контроль за использованием инвестиций 

Соответствующие органы 
управления 
 

Независимые эксперты отрас-
левого и межотраслевого уров-
ней 

Непосредственно учредители - 
акционеры 
 

 
Однако, используя официальную статистическую информацию, проанализируем, что происходит 

на самом деле. Как известно, в годы проведения рыночных реформ значительно снизилась инвестици-
онная активность отечественных предприятий. Не исключением было инвестирование науки и иннова-
ционной деятельности, где наблюдалось сокращение выделяемых из государственного бюджета ас-
сигнований. Проиллюстрируем складывающую тенденцию на основе официальных статистических 
данных. К сожалению, в действующих ежегодных статистических сборниках отсутствует информация 
об инвестициях в инновационную деятельность. Вместе с тем по отдельным показателям в определен-
ной мере можно судить о масштабах инвестиционных вложений. Прежде всего, следует обратить вни-
мание на состав инвестиций в нематериальные активы. Это - инвестиции, вкладываемые в патенты, 
лицензии, программные продукты, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и т.д. 

Значительная масса инвестиций направляется в основной капитал и лишь в пределах 1 % - на 
НИОКР, патенты, лицензии.  По сути дела, инвестиции в основной капитал представляют собой капи-
тальные вложения на создание и воспроизводство основных фондов, немалую долю в которых (прак-
тически половину) составляют затраты на строительство. Можно предположить, что инвестиции на 
оборудование, инструмент и инвентарь направляются в инновационно - активные предприятия. Но ес-
ли учесть незначительные расходы на НИР и НИОКР (0,5-0,6 %), то от этого предположения можно от-
казаться. Рассмотрим структуру внутренних затрат на исследования и разработки по источникам фи-
нансирования. Значительная доля затрат покрывается за счет средств бюджета – 50 % по республи-
ке  и средств заказчиков – 30 % (81 %) в 2010 году. К тому же в средства бюджета включены бюджет-
ные ассигнования на содержание вузов и средства организаций государственного сектора. На третьем 
месте находятся собственные средства научных организаций – 18 % (0,3 %).                                       
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Таким образом, к внутренним затратам относятся не только собственные средства организаций, 
но и бюджетные средства.   Недостаточность вкладываемых инвестиций в инновационную дея-
тельность не могла не сказаться на количестве организаций, выполняющих исследования и разработ-
ки, и персонале, занятом исследованиями и разработками.                     

Количество организаций, выполняющих исследования и разработки в Казахстане увеличивает-
ся.  В общих внутренних текущих затратах научных исследований и разработок 81 % приходилось на 
разработки,  и только 8,7% - на прикладные исследования и 10,3 % - на фундаментальные исследова-
ния. Основная часть внутренних текущих затрат на исследования и разработки приходится на техниче-
ские и на естественные науки. Финансирование внутренних затрат на исследования и разработки осу-
ществлялось в основном за счет средств заказчиков и только на 18 % за счет средств государственного 
бюджета. Годовой объем научно-технических работ составил 155,6 млн. тенге. 

В Казахстане  основное число инноваций приходится на расширение ассортимента продукции, 
сохранение и расширение традиционных рынков сбыта, обеспечение соответствия современным пра-
вилам и стандартам, повышение гибкости производства и внутреннего коммерческого процесса, созда-
ние новых рынков сбыта. Вся отгруженная инновационная продукция является продукцией, основанной 
на внедрении новых или значительно улучшенных производственных методов, предполагающих при-
менение нового производственного оборудования, новых методов организации производства или их 
совокупности. Отсутствие собственной экспериментальной базы и оборудования, необходимого для 
инноваций, можно рассматривать как основу для сотрудничества между предприятиями области и уни-
верситетами.                     

Инновации в любой стране, наша - не исключение, реализуются в рамках сложной динамической 
системы, эффективность которой зависит как от использования внутренних механизмов, так и от взаи-
модействия с внешней средой. Однако, несмотря на все эти усердия, наша страна будто стоит на ме-
сте в области развития и применения инноваций.                                                                                         

В Казахстане пока преобладает финансирование НИОКР из государственного бюджета. Очень 
важно, что оно есть, но его недостаточно. Для постоянного форсированного внедрения высоких по от-
даче инноваций, без чего сложно рассчитывать на вхождение в разряд 30 наиболее развитых госу-
дарств мира к 2050 году, необходимы механизмы поддержания высокой активности и высоких темпов 
роста продуктивности инновационной деятельности.   
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ной экономической эффективности инвестиций методики приведенных затрат. Определена область 
применения данной методики. Указаны две модификации методики приведенных затрат. Отражены 
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Abstract: report shows the possibility of application in modern conditions for the comparative assessment of 
economic effectiveness of reduced costs investment techniques. The scope of this technique is defined in the 
report. Two modification of the method of the resulted expenses are specified. Report reflects the main imple-
mentation problems of the methodology. 
Key words: investment efficiency, capital investment, operating costs, given the costs, the duration of the cal-
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Известно, что при обосновании прохождения трассы железной дороги сравниваются капиталь-

ные вложения на строительство и эксплуатационные затраты. 
При этом, до настоящего времени достаточно широко используется разработанная в СССР ме-

тодика оценки величины приведенных затрат, которая применяется в двух модификациях. При приме-
нении первой модификации используется следующее выражение: 

рЭЕКПЗ  ,                                                       (1) 

где ПЗ – величина приведенных затрат, руб./год; 
        К  - величина капитальных вложений в строительство объекта, руб. 
        Е  - норматив экономической эффективности, 1/год; 
        Эр – сумма годовых эксплуатационных затрат и затрат на содержание постоянных устройств 

пути, руб./год. 
 
При использовании  первой модификации метода приведенных затрат результат расчетов имеет 

размерность руб./год и выбор лучшего варианта осуществляется по минимуму совокупных годовых за-
трат, которые считаются равными по годам и тем самым образуют т.н. аннуитет (от лат. анну – год). 
Поскольку обосновать норму Е подчас достаточно проблематично, может применяться вторая модифи-
кация указанной методики, в которой осуществляется единовременное сравнение совокупных затрат: 



ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 115 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

расчр ТЭКПЗ  ,                                                           (2) 

где Трасч – продолжительность расчетного периода, годы. 
 
В этом случае приведенные затраты имеют единицу измерения руб. и выбор лучшего варианта 

трассы производится по минимуму суммы единовременных затрат и совокупных эксплуатационных 
затрат, которые понесет собственник пути в течение расчетного периода. Проблемой здесь является 
оценка величины Трасч, которую зачастую устанавливают исходя их срока окупаемости инвестиций. При 
этом не учитывается, что эксплуатация линии будет продолжаться и дальше. 

Область применения метода приведенных затрат – оценка только т.н. сравнительной эффектив-
ности, т.е. выбор лучшего варианта из ряда альтернатив, при условии, что каждый из рассматривае-
мых вариантов позволяет получить одинаковый функциональный эффект. Данная методика не предна-
значена для оценки абсолютного экономического эффекта, то есть не позволяет определить является 
ли даже лучший вариант экономически эффективным (прибыльным), а если да, то насколько. Для от-
вета на эти вопросы необходимо определять показатели чистого дисконтированного дохода (ЧДД), 
внутренней нормы доходности (ВНД), срока окупаемости (Ток), индекса доходности (ИД) или другие, 
рекомендованные Методиками [1, 2]. 

Следует отметить, что применять метод приведенных затрат следует только в случае, если тех-
нологический эффект, получаемый в результате реализации проекта строительства одинаков для всех 
рассматриваемых вариантов. Другими словами, функциональное назначение всех вариантов должно 
быть одинаковым. Например, с использованием приведенных затрат можно сравнивать варианты по-
ложения трассы железнодорожного пути, но нельзя сравнивать между собой варианты застройки зе-
мельного участка жилым домом, магазином, паркингом, бизнес-центром или иным способом. 

Это объясняется тем, что в методе приведенных затрат реализуется следующий принцип: в рас-
чет принимаются только изменяющиеся по вариантам элементы денежного потока. Одинаковые эле-
менты денежного потока в расчетах могут не учитываться. Данный принцип может использоваться 
только при оценке сравнительной эффективности и абсолютно не допустим при определении показа-
телей ЧДД, ВНД, Ток или ИД. Более того, без учета доходной части реализации вариантов, значения 
показателей ВНД, Ток или ИД невозможно определить. 

Поскольку по функционально одинаковым вариантам развития предприятия получается одинако-
вый экономический эффект, доходная часть (притоки от инвестиционной, операционной и финансовой 
деятельности) рассматриваемых вариантов не учитывается и расчет ведется только по затратной ча-
сти (оттокам) денежного потока. Это упрощает процедуру расчетов, облегчает получение исходных 
данных и устраняет риск ошибки при оценке величины притоков по инвестиционному проекту. 

Например, при любом варианте строительства железнодорожных путей необщего пользования 
промышленное предприятие получает одинаковый эффект от экономии транспортных расходов по 
сравнению с перевозками автомобильным транспортом. При этом эксплуатационные расходы по пути 
необщего пользования и расходы на содержание постоянных устройств будут различаться по вариан-
там прохождения трассы, но это и учитывается в формулах (1) и (2). 

В случае, если сравниваются функционально различающиеся варианты, то отличными будут 
практически все элементы денежного потока, включая выручку от реализации и себестоимость продук-
ции, что методика приведенных затрат не позволяет учесть и эффективность таких вариантов проекта 
следует оценивать в соответствии с рекомендациями [1, 2], в которых интегральным показателем эко-
номической эффективности назван ЧДД. 

Можно также указать еще на несколько элементов денежного потока, которыми всегда будут 
различаться даже одинаково функциональные варианты строительства: величины амортизационных 
отчислений, налога на прибыль и налога на имущество, а в случае прохождения трассы по землям 
различных зон – земельного налога. Их учет не представляет большой сложности, основан на исполь-
зовании нормативов определенных в [5, 6], и предусмотрен в рекомендациях [1, 2]. Относительно но-
вым элементом денежного потока может также считаться налоговый вычет по налогу на добавленную 
стоимость (НДС) в соответствии со ст. 171 [5]. Поскольку реальных средств налогоплательщик при 
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данной операции не получает, т.к. вычет осуществляется посредством уменьшения общей суммы НДС, 
подлежащей уплате налогоплательщиком в бюджет в отчетном периоде, данный частный поток мы ре-
комендуем учитывать как приток, уменьшающий либо инвестиционные расходы (т.е. учитывать смет-
ную стоимость без НДС), либо операционные расходы в начале расчетного периода. Некоторые осо-
бенности по уплате НДС предусмотрены в [5] в случае заключения договора концессии (государствен-
но-частного партнерства), что требует анализа его конкретных условий с тем, чтобы решить вопрос о 
необходимости учета элемента денежного потока, связанного с возмещением этого налога застройщи-
ку. 
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Аннотация: Рассмотрена оценка эффективности сделок с недвижимым имуществом, выявлены осо-
бенности расчетов для различных сделок, включая определение расчетного периода и проведения 
дисконтирования, введено понятие «маркетинговый период». 
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Abstract: the article deals with the evaluation of the effectiveness of real estate transactions, the peculiarities 
of calculation for various transactions, including the definition of the settlement period  and introduction in the 
concept of "marketing period". 
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В качестве вариантов инвестиций при строительстве или на рынке недвижимости рассмотрим 

следующие варианты сделок [1]: 
1. Купля/продажа имущества;  
2. Лизинг имущества при оплате равными платежами и при погашении стоимости имущества 

равными долями с т.н. “шаровым” платежом; 
3. Аренда с правом выкупа; 
4. Совместная деятельность сторон; 
5. Государственно-частное партнерство. 
Заключение сделки купли/продажи имущества возможно при осуществлении следующих платеж-

ных схем: единовременная оплата; рассрочка платежей; рассрочка платежей с учетом перечисления 
единовременного аванса; отсрочка платежей. 

При осуществлении единовременной оплаты величина инвестиций (затраты инвестора) учиты-
вается в нулевой момент времени, а величина выкупного платежа клиента (доходы инвестора) - в мо-
мент окончания расчетного периода. При этом может быть выдвинуто предположение, что оплата кли-
ентом будет осуществлена через некоторое время после завершения строительно-монтажных (СМР) и 
пуско-наладочных работ, которые потребуются на устранение замечаний приемочной комиссии, 
оформление правоустанавливающих документов, завершение поиска покупателя и подготовку догово-
ра и осуществление платежа. 

При выкупе имущества с учетом рассрочки платежей схема денежного потока может отражать то 
обстоятельство, что оформление сделки по продаже имущества завершится через определенное вре-
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мя (т.н. маркетинговый период), а после этого в течение какого-то срока  платежи будут осуществлены 
равными или неравными долями. 

Если оплата сделки будет осуществляться неравными долями, первоначальный платеж может 
составлять некоторую часть цены выкупа (например, 30%), а остальная часть стоимости выкупаемого 
имущества будет оплачена в течение определённого в договоре срока равными долями. 

В случае выкупа имущества при отсрочке платежа выкупной платеж предполагается единовре-
менным, осуществляемым через некоторый интервал времени после регистрации права собственно-
сти. Срок отсрочки может приниматься либо как наиболее типичный для рыночных условий, если сдел-
ки такого рода регулярно совершаются на рынке, либо устанавливаться индивидуально (экспертно). 

При выполнении расчетов по оценке эффективности названных сделок будет проявляться сле-
дующая зависимость: наиболее выгодным из рассмотренных вариантов для инвестора является опла-
та сделки единовременным платежом (максимум чистого дисконтированного дохода (ЧДД); наименее 
выгодным – выкуп имущества при отсрочке платежей (минимум ЧДД). Данный вывод будет верен при 
условии использования одной и той же продолжительности расчетного периода и одинаковой оценке 
уровня риска (нормы дисконта). 

В случае заключения сделки лизинга имущества возможны такие же схемы взаиморасчетов, как 
и при заключении сделки купли/продажи: оплата равными или неравными долями, рассрочка или от-
срочка платежей. Договор лизинга, при этом, не предполагает единовременную оплату. 

При оценке эффективности сделки лизинга необходимо учитывать следующие особенности: при 
оплате равными долями наиболее типичными являются ежемесячные платежи, необходимо учитывать 
т.н. лизинговый  процент, более значительный срок оплаты, по сравнению со сделкой куп-
ли/продажи с учетом рассрочки платежей, возможность получения налоговых льгот. 

Поскольку имущество должно в конечном итоге перейти на баланс лизингополучателя, можно 
предусмотреть использование варианта лизинга с итоговым (т.н. “шаровым”) платежом, означающим 
выкуп имущества по остаточной стоимости в конце договорного периода. Величина “шарового” платежа 
должна учитывать амортизацию той части имущества, которая выкупается подобным разовым плате-
жом в конце расчетного периода. При этом может быть сделано предположение, что изменение стои-
мости имущества по сравнению с первоначальными затратами инвестора не произойдет, за исключе-
нием амортизации. 

При оценке эффективности сделки аренды имущественного комплекса можно предполагать, что 
будут осуществляться т.н. аннуитетные (равные, равномерные) платежи, позволяющие полностью по-
крыть величину инвестиций арендными выплатами. Продолжительность договора аренды вероятнее 
всего будет превышать продолжительность периода рассрочки платежей при выкупе имущества и ли-
зинге. Поскольку аренда, как правило, предусматривает ежемесячные платежи, то данный вариант 
практически идентичен первому варианту лизингового договора - лизинга с выплатой равными долями. 
Исключением является величина денежных платежей, которая может быть различной при аренде и 
лизинге. Кроме того, может быть учтено широко применяемое в настоящее время условие: авансовый 
платеж, равный 3 и более последним месяцам аренды, а также то, что, скорее всего, арендодателю 
придется произвести в конце расчетного периода расходы, связанные с ремонтом объекта. 

Совместная деятельность. В отличие от предыдущих вариантов здесь возникает новая проблема 
– в какой пропорции распределять между участниками сделки доходы и затраты от эксплуатации иму-
щества, учитывая, при этом, осуществляемые капитальные вложения на его создание.  

В качестве показателя эффективности здесь можно использовать показатель срока окупаемости 
инвестиций, которому и должна быть равна продолжительность договора совместной деятельности. 
При этом расчеты можно вести, как с учетом, так и без учета предпринимательской прибыли инвесто-
ра. 

Продолжительность договора совместной деятельности целесообразно определять без учета 
дисконтирования, что соответствует по смыслу простому периоду окупаемости. Данное положение 
объясняется тем, что использование нормы дисконта при расчете периода окупаемости означает учет 
дохода на вложенный капитал в течение того срока, когда инвестиции еще не возвращены. Однако ло-
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гика предпринимательской деятельности говорит об обратном: инвестор не будет считать какую-то 
часть возвращаемых средств доходом на инвестиции до тех пор, пока он полностью не возвратит за-
траченные средства. 

Договор государственно-частного партнерства (ГЧП) может быть рекомендован только при воз-
можности извлечения чистого дохода от объекта соглашения, размер которого сможет вызвать интерес 
инвестора. Оценка имущества здесь требуется для определения стоимости объекта на момент учре-
ждения ГЧП и на дату его завершения, с тем, чтобы можно было контролировать условие договора о 
передаче имущества собственнику в состоянии не худшем, чем на момент заключения договора с ин-
вестором, а также объем и своевременность осуществления ремонтных и капитальных работ в течение 
ГЧП. 
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Аннотация: для изучения и сравнения уровня человеческого развития стран большое значение имеют 
интегральные показатели как индексы качества жизни, гендерного неравенства, бедности, здоровья и 
развития человеческого потенциала для решения задач по повышению и улучшению качества жизни 
населения. 
Ключевые слова: качество жизни,  интегральные показатели, «Индекс счастья». 
 

INTEGRAL INDICATORS OF THE LEVEL AND QUALITY OF LIFE 
 

Komissarova T. A. 
 
Abstract: to explore and compare the level of human development of countries of great importance are the 
integrated indicators as indexes of quality of life, gender inequality, poverty, health and human development to 
meet the challenges of enhancing and improving the quality of life of the population. 
Key words: quality of life, integral indices, "Index of happiness". 

 
При экономической нестабильности, росте цен, повышении уровня бедности  роль изучения и 

сравнения уровня человеческого развития имеют большое значение в решении задач по повышению и 
улучшению качества жизни населения. 

При анализе  существующих стратегий развития, определении общего социального развития 
каждой, в большинстве стран качество жизни  рассматривают в терминах социально-экономических 
показателей, таких как ВВП на душу населения или индекс развития человеческого потенциала.  

Интегральными индексами (composite indices) называют те, которые позволяют вместить в одну 
шкалу несколько показателей, выявляющих различия по исследуемым объектам с разных сторон, с 
позиций разных методик. В теории человеческого развития и определении качества жизни населения 
применялись и некоторые страны до сих пор успешно используют такие интегральные показатели как 
индексы качества жизни, гендерного неравенства, бедности, здоровья и развития человеческого по-
тенциала (табл.1).  

Таблица 1 
Основные характеристики интегральных показателей 

Название показателя Характеристика 

1.Индекс физического каче-
ства жизни (Physical Quality-
of-Life Index, PQLI) 
 
2.Истинный показатель про-
гресса (Genuine Progress In-
dicator, GPI) 

 Вычисляется как среднее арифметическое из индексированной мла-
денческой смертности, индексированной ожидаемой продолжительной 
жизни годовалых детей и процента грамотных.  
 
Это концепция в «зелёной экономике» и экономике благосостояния. 
Предлагает замену ВВП как измерение экономического роста. экологи-
ческая обстановка, социальное напряжение, здоровье нации. 
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Название показателя Характеристика 

 
3.Индекс человеческого раз-
вития Human Development 
Index (HDI), 
 
 
 
 
 
 
4.Индекс развития с учётом 
неравенства полов (Gender-
related Development Index, 
GDI) 
 
5.Индекс гендерного нера-
венства (англ. The Gender 
Inequality Index ) 
6.План благосостояния Ван-
дерфорда-Райли (Vanderford-
Riley well-being schedule) 
 
 
 
7. Индекс качества жизни по 
версии Economist Intelligence 
Unit (The Economist Intelli-
gence Unit’s quality-of-life in-
dex). 
 
 
 
 
 
8.Валовое Национальное 
Счастье (ВНС) (Gross Nation-
al Happiness) 
 
9. Международный индекс 
счастья. 

 
Общий интегральный показатель, рассчитывается как средневзвешен-
ный нескольких индексов. ИРЧП вычисляется на основе трех показате-
лей:  
-средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении 
(СППЖР)-оценивается долголетие; 
- уровень грамотности взрослого населения страны (2/3 индекса) и со-
вокупная доля учащихся (1/3 индекса); 
- уровень жизни, оценённый через ВВП на душу населения при парите-
те покупательной способности (ППС) в долларах США 
 
Оценивает человеческое развитие по тем же критериям, что и ИРЧП. 
Различие заключается в том, что чем выше разница в трёх составляю-
щих показателя для мужчин и женщин, тем ниже GDI.  
 
 
Оценивает неравенство в возможностях достижений между мужчинами 
и женщинами в трех измерениях: репродуктивном здоровье, расшире-
нии прав и возможностей, а также на рынке труда. 
План благосостояния - показатель уровня жизни, учитывающий не-
сколько показателей на душу населения. В США к ним относят рабочие 
часы в неделю, ценность собственного имущества физических лиц, 
отношение числа собственников имущества к числу несобственников, 
отношение числа работающий на себя к числу всех трудоустроенных, а 
также процент людей, способных удовлетворить свои первичные нуж-
ды. 
 
Индекс рассчитывается на основе 9 факторов: ВВП на душу населе-
ния, ожидаемая продолжительность жизни новорождённых, рейтинги 
политической стабильности и безопасности, число разводов на тысячу 
человек в год, активность сообществ (религиозных, торговых и других), 
теплота климата, безработица, индексы политической и гражданской 
свободы, соотношение доходов мужчин и женщин. У индекса качества 
жизни и у ИРЧП разные задачи, поэтому различны и рейтинги стран по 
ним. В таблице приведено сравнение этих показателей и ВВП на душу 
населения за 2005 год для некоторых стран. 
 
Жизненный стандарт через психологические и холистические ценно-
сти. уникальной бутанской культуре, основанной на буддийских духов-
ных ценностях. Общепринятого численного показателя концепция не 
имеет. 
 
Измерение социального самочувствия населения и внедрение в си-
стему статистики соответствующих индикаторов, дополняющих или 
заменяющих ВВП и другие показатели.  Для расчёта индекса исполь-
зуются три показателя: 
- субъективная удовлетворенность жизнью людьми; 
  - ожидаемая продолжительность жизни; 
  - «экологический след».   
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В настоящее время предметом дискуссий является измерение социального самочувствия насе-
ления и внедрение в систему статистики соответствующих индикаторов, дополняющих или заменяю-
щих ВВП и другие показатели)[1]. Например, таковым является Международный индекс счастья, кото-
рый  основывается на общих утилитарных принципах, что большинство людей хотят прожить долгую и 
полноценную жизнь, а страны стремятся сделать всё возможное для достижения максимального бла-
гополучия своих граждан, разумно используя имеющиеся ресурсы, не нанося ущерб окружающей сре-
де. Международному индексу счастья с каждым годом придается все больше внимания. Ведь для мно-
гих стран этот показатель стал основным показателем качества жизни населения. Следует отметить, 
что число таких стран с каждым годом увеличивается. При этом, чем больше индекс, тем страна затра-
чивает  меньшее количество ресурсов для обеспечения благополучной жизни своих граждан [2].  

Моральные цели и духовные ценности трудно поддаются оценке и планированию, и поэтому об-
щий интегральный показатель развития человеческого потенциала (ИРЧП) является оптимальным на 
сегодняшний день.  Но у данного показателя есть свои недостатки - низкая достоверность исходной 
информации. В частности, он опирается на национальные средние показатели, которые скрывали 
асимметричность распределения благ, и поэтому во многих случаях не отражает реального положения 
дел в исследуемых странах. При расчёте ИРЧП берётся не номинальный ВВП на душу населения, а 
именно ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности. Курс главных мировых валют, 
прежде всего - доллара, по отношению к большинству национальных валют сильно завышен в сравне-
нии с их реальной покупательной способностью. Так, курс доллара относительно китайского юаня за-
вышен чуть ли не в 8 раз! Сильно завышен курс доллара и по отношению к российскому рублю.  

При этом происходит запаздывание отчётов по важным показателям развития стран. Как и мно-
гие другие показатели, требующие международного сопоставления, индекс человеческого развития 
публикуется по датам не менее чем через 2 года после их публикации национальными статистически-
ми службами. Отчёты запаздывают на 2 года. Так, отчёт 2015 года отражает данные 2013 года.  

Методология расчета ИРЧП постоянно уточняется и совершенствуется. Так, в 2010 году семей-
ство индикаторов, которые измеряют ИРЧП, было расширено, а сам Индекс подвергся существенной 
корректировке. Была изменена методология расчёта индекса развития человеческого потенциала[3]. 
Были введены три новых индикатора: Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом 
социально-экономического неравенства (ИЧРН), Индекс гендерного неравенства (ИГН) и Индекс мно-
гомерной бедности (ИМБ). 

 На основании этих изменений был осуществлён перерасчёт всех имеющихся ранее данных. 
Россия представлена в рейтинге с 1990 года. 

По официальным данным на 14 марта 2013 года ПРООН в первую десятку стран с очень высо-
ким уровнем ИРЧП вошли следующие страны: Норвегия, Австралия, США, Нидерланды, Германия, Но-
вая Зеландия, Ирландия, Швеция,  Швейцария, Япония. Россия занимает 55 место в списке из 187 
стран с показателем 0,788, таким образом, входя в группу стран с высоким ИРЧП, уступив Белоруссии 
с ИРЧП (0,793).  

В итоговый рейтинг 2016 года вошли 157 стран и территорий мира. Самой счастливой страной в 
рейтинге 2016 года стала Дания, где «Индекс счастья» составил 7,526 балла [4]. 

Чем больше индекс, тем страна затрачивает  меньшее количество ресурсов для обеспечения 
благополучной жизни своих граждан. Россия занимает 56 место, «Индекс счастья» составил 5,856 
балла. 

Учитывая крайнюю неоднородность развития российских регионов, значительный интерес пред-
ставляют значения ИРЧП для отдельных субъектов Российской Федерации (табл. 2). 

 Все приведенные  в таблице субъекты относятся к областям с высоким уровнем ИРЧП, за ис-
ключением Курганской области, которая занимает 60 место из всех субъектов Российской Федерации 
[5,с.49]. 

Практически во всех странах мира (кроме некоторых стран Африки и отдельных республик быв-
шего СССР) ИРЧП в целом растёт, в результате общего прогресса человечества. Но в одних странах 
он растёт быстрее, а в других - медленнее, и эти первые обходят вторых. ВВП на душу населения фан-
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тастически вырос в течение последних двух веков, и будет продолжать расти. Увеличивать уровень 
развития человеческого потенциала можно до бесконечности, даже в развитых странах и для этого 
есть возможности, но ИРЧП не позволяет этого. Богатые страны уже близки к верхней границе, поэто-
му при помощи ИРЧП не осуществить стратегию планирования развития.  
 

Таблица 2 
Индекс развития человеческого потенциала и его отдельные  компоненты в Уральском регионе  

Субъект Рос-
сийской Феде-

рации 
(области) 

 

 
ВВП 
долл. 
ППС 

 
Ин-
декс 
дохо-

да 

 
ОПЖ 

 
Индекс 

долголе-
тия 

 
Грамот-

мот-
ность 

Доля 
учащих-

ся в 
возрас-
тах 7-24 

лет 

 
Индекс 
обра-
зова-
ния 

 
ИЧР 

Ме-
сто 

Курганская 
  

   
10833 

0,782 67,38 0,706 98,4 0,727 0,898   0,796 60 

Свердловская         15811 0,845 68,39 0,723 99,2 0,765 0,916 0,828 15 

Тюменская  57175 1,000 69,49 0,742 99,2 0,732 0,905 0,882 3 

Челябинская 15098 0,837 68,26 0,721 99,1 0,778 0,920 0,826 19 

 
В тех странах, где упор делается на развитие производства, а с ним и на экономический рост, 

люди, как правило, счастливее не становятся, так как экономические теории, которых придерживаются 
власти этих государств, не имеют ничего общего с жизнью реальных людей. 

Для того чтобы наша страна была счастливой необходимо: обеспечение   трудовой занятости 
населения; повышение доходов населения, ведь, как известно, в РФ имеется значительная разница в 
доходах между самыми богатыми и самыми бедными слоями населения; повышение уровня 
эффективности системы здравоохранения; обеспечение гражданам благоприятную окружающую 
среду. При общих методологических подходах к расчету основных международных индексов,  
характеризующих общественное развитие необходимо дальнейшее совершенствование интегральных 
показателей и разработка новых.  
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Аннотация: Статья посвящена определению места и роли стратегии маркетинга в деятельности со-
временных предприятий. Раскрыто понятие стратегии, в том числе стратегии маркетинга. Определены 
основные типы маркетинговых исследований, которые требуются для разработки конкретной стратегии 
маркетинга. 
Ключевые слова: маркетинг, стратегия, стратегия маркетинга, предприятие 
 
THE PLACE AND ROLE OF MARKETING STRATEGIES IN THE ACTIVITIES OF MODERN ENTERPRISES 
 
Abstract: the Article is devoted to defining the place and role of marketing strategy in today's enterprises. The 
concept of strategy, including marketing strategy. The main types of marketing research that are required to 
develop specific marketing strategies. 
Key words: marketing, strategy, marketing strategy, enterprise 

 
Современные условия развития промышленного предприятия свидетельствуют о том, что само-

окупаемость и самофинансирование выступают в качестве ориентации производственного процесса на 
потребителей, увеличение уровня конкурентоспособности продукции, наличие гибкого приспособления 
к изменяющимся рыночным условиям. В рамках планирования объема производства, формирования 
производственных мощностей, неотъемлемым моментом является наличие информации о следующих 
элементах: виды продукции, объемы продукции, время и стоимость, по которым будет реализована 
продукция[1, C. 160].  

При этом существенное внимание акцентируется на исследование спроса на продукцию, рынки 
сбыта, емкость рынка, анализ реальных и потенциальных конкурентов, будущих потенциальных поку-
пателей, наличие возможности по организации производственного процесса по конкурентной цене, до-
ступность требуемых материальных ресурсов. Представленные элементы оказывают влияние на ко-
нечные финансовые результаты, а также финансовую устойчивость предприятия. Таким образом, су-
щественным моментом эффективного функционирования предприятия выступает организация службы 
маркетинга [1, C. 161].  

В современных условиях роль маркетинга является существенной не только для развития пред-
приятий, так и для потребительского рынка товаров и услуг. Принципы маркетинга предполагают необ-
ходимость переноса акцента с производственного процесса на потребителя и его проблемы. Акценти-
рование внимания на потребительские нужды необходимо рассматривать не только в качестве струк-
турных и технологических проблем, но и в качестве значительной организационной,  структурной, пси-
хологической перестройки всей деятельности любого предприятия, деятельность которой осуществля-
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ется в соответствии с выбранной стратегией [2, C. 45]. 
Стратегию можно рассматривать в качестве выбора предприятием ключевых направлений соб-

ственного развития, определение глобальной цели с последующей разработкой основных путей ее до-
стижения. Соответственно, маркетинговая стратегия представляет собой определение того, каким об-
разом предприятие принимает участие в конкурентной борьбе. Благодаря стратегии происходит фор-
мирование конкретных отраслевых позиций предприятия и обеспечивается внутренняя согласован-
ность ее политики. Стратегия способствует определению основных направлений развития предприя-
тия, при этом не содержится описание того, каким образом предприятие будет достигать это [2, C. 46]. 

Таким образом, ключевая задача управления заключается в определении и поддержке динами-
ческого взаимодействия предприятия с окружающей средой, которая способствует обеспечению ее 
преимуществ в конкурентной борьбе, достижение которого происходит за счет предоставлению покупа-
телю продукта предприятия. Маркетинг представляет собой бизнес, который представляется в таком 
виде, который выглядит с точки зрения конечного результаты, иными словами, с точки зрения клиен-
тов. Отсюда следует, что маркетингу принадлежит существенная роль в стратегическом управлении, 
которые выходит за рамки функции продаж продукции и исследования спроса. 

Таким образом, маркетинг представляет собой систему взглядов или специфическое мировоз-
зрение, имеющее связь с получением прибыли за счет удовлетворения потребностей людей. Марке-
тинговая деятельность включает в себя процесс разработки маркетинговой концепции, в том числе 
процессы ценообразования, продвижения продукции на рынок и ее сбыт. Начальным этапом планиро-
вания маркетинговой деятельности выступает процесс разработки стратегии маркетинга, которая мо-
жет рассматриваться в качестве общего план деятельности для конкретного товара. Первый шаг в 
рамках разработки стратегии заключается в выявлении группы потребителей, на которые ориентирует-
ся предприятие в своей деятельности. Вторым этапом выступает принятие решения о сочетании эле-
ментов, существенных для применения в маркетинговой программе для достижения максимальной 
эффективности [3, C. 11]. 

На основании большого количества маркетинговых исследований, предприятия могут изменять 
собственную деятельность. Реализация такого исследования осуществляться для анализа потреби-
тельских интересов для совершенствования продукции на рынке. Кроме того, могут быть проведены 
исследования для получения информации о конкурентах и об их успешности на рынке.  

При разработке маркетинговой стратегии предприятия необходимо проводить соответствующее 
маркетинговое исследование, которое делится на 2 основных вида, а именно [3, C. 13]: 

1) кабинетное исследования, которое реализуется в соответствии со вторичными данными, ко-
торые представлены в официальных источниках, публикациях государственной статистики и др. Бла-
годаря этому имеется возможность получения общего представления о рыночных тенденциях и дей-
ствия конкурентов; 

2) полевые методы, результаты этого метода могут быть использованы для реализации более 
глубокого анализа. Они могут быть разделены наколичественные и качественные, в то же время они 
имеют связь с  общением с потенциальными потребителями. 

Маркетинговая деятельность предприятия заключается в исследовании рынка для определения 
существующей и прогнозной величины спроса для разработки конкретных программ, ключевая цель 
которой состоит в укреплении позиции предприятия на рынке, повышения продаж и получении прибы-
ли. Соответственно, маркетинг на любом предприятии может быть представлен в качестве определен-
ного мозгового центра, направленного на выполнение конкретных функций, а именно [4, C. 274]: 

1) аналитическая функция, представленная комплексным исследованием рынка, анализом 
внутренней среды предприятия; 

2) производственная функция, предполагающая организацию производственного процесса но-
вых товаров, разработку новых технологий, управление качеством и конкурентоспособностью продук-
ции; 

3) сбытовая функция, которая заключается в организации системы товародвижения и органи-
зации сервиса; 
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4) функции управления и контроля, в соответствии с которыми организуется стратегическое и 
оперативное планирование на предприятии, происходит информационное обеспечение управления 
маркетингом, а также организуется контроль маркетинга.  

Осуществление выбора стратегии маркетинга предполагает, что руководство большинства пред-
приятия основывается на том, что потребительские потребности являются различными и существенно 
отличаются между собой. Соответственно, затруднительным моментом является разработка единого 
универсального продукта, который способен удовлетворить всех покупателей незамедлительно. Для 
формирования эффективной маркетинговой деятельности предприятия, в том числе для достижения 
конечной цели, в первую очередь, необходимо провести анализ рыночных возможностей предприятия, 
далее сегментировать рынок в соответствии с конкретными критериями. В данном случае требуется 
оценки и выбора наиболее привлекательных рыночных сегментов. Далее происходит принятие кон-
кретных решений, за счет которых продукт имеет возможность завоевания собственного отличительно-
го места на рынке, иными словами, выработать стратегию позиционирования и воплощать ее в ком-
плексе маркетинга.  

Потребность в маркетинговой ориентации в стратегическом развитии предприятия в целом, и в 
стратегическом планировании в частности, связана с действием конкретных факторов, а именно [2, C. 
46]: 

 большое количество товарных рынков в современных условиях признаются насыщенными и 
имеют высокий уровень конкуренции, соответственно, успешная рыночная деятельность предполагает 
необходимость определения целевого сегмента с потребностями, что может быть организовано только 
за счет применение маркетингового инструментария; 

 современная внешняя бизнес-среда характеризуется наличием тенденции к быстрым изме-
нениям, предоставляющие предприятию конкретные рыночные возможности или угрозы для успешной 
стратегической деятельности; 

 в рамках совершенствования конкуренции требуется определение предприятием адекватно-
го конкурентного поведения на рынке; 

 существенные изменения в характере и поведении потребности. Отсюда следует, что ис-
пользование концепции маркетинга, ориентированной на исследование и удовлетворение потребно-
стей потребителей, признается существенным элементом эффективной стратегической деятельности 
предприятия.  

Таким образом, благодаря удачно выбранной и успешно реализованной стратегии предприятие 
имеет возможность не только достижения конкурентных преимуществ, но и может максимально удо-
влетворить потребности потребителей и сохранить их лояльность применительно к продукции или 
услуге предприятия. В дальнейшем такое положение формирует необходимые предпосылки для обес-
печения устойчивого темпа экономического роста, прироста экономической добавленной стоимости.  

Соответственно, роль маркетинга заключается в осуществлении комплексного исследования 
рынка для выявления имеющейся и прогнозируемой величины спроса с целью разработки конкретных 
программ, которые адресованы целевым рыночным сегментам. Их ключевая роль состоит в улучшении 
позиций предприятия на рынке, увеличении продаж, и, соответственно, обеспечении конкретной вели-
чины прибыли.  
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость реализации маркетинговой стратегии для пред-
приятий нефтегазовой отрасли. Представлены основные показатели, используемые для оценки марке-
тинговой деятельности предприятий нефтегазовой отрасли, а также основные показатели конъюнктуры 
рынка.  
Ключевые слова: маркетинг, стратегия, нефтегазовая отрасль, стратегия маркетинга 
 

MARKETING STRATEGY IN OIL AND GAS INDUSTRY 
 
Abstract: the article discusses the need for implementation of marketing strategy for the oil and gas industry. 
Presents the main indicators used to assess the marketing activities of oil and gas companies, as well as the 
main indicators of the market.  
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В рамках нефтегазовых компаний, которые являются объектом исследования маркетинговой де-

ятельности, одним из ключевых направлений выступает осуществление анализа параметров нефтега-
зового рынка, уровня освоения его конкурентами, исследование перспектив и тенденций показателя 
деловой активности партнеров, ценовой политики, основных способов продвижения продуктов нефте-
газовой отрасли, реакции на возникновение новых видов топлива и других продуктов переработки 
нефти и газа, в том числе составления прогноза объемов реализации продуктов этой отрасли дляучет 
общеэкономической ситуации. Нефтегазовая отрасль характеризуется наличием специфических осо-
бенностей развития, соответственно, осуществление маркетингового анализа рынка, как в целом, так и 
ее отдельных элементов имеет некоторые особенности[1, C. 47].  

К примеру, основными показателями величины рынка выступают емкость рынка и рыночная доля 
предприятия в ее составе. При этом емкость нефтегазового рынка имеет предполагаемый объем про-
дажи добытых нефти и газа на локальном рынке за конкретный период времени, в том числе потенци-
альный объем реализации продуктов переработки нефти и газа. В данном случае требуется осуществ-
ление учета перспектив будущей продажи товаров, как на внутреннем, так и на мировом рынке [1, C. 
48].  

Осуществление анализа общехозяйственной конъюнктуры нефтегазового рынка предполагает 
необходимость акцентирования внимания на конкретные направления. Процессы разгосударствления 
экономики и возникновения рыночных отношений на территории России предполагают, что актуальным 
является изучение связи объемов валового национального продукта и валового национального дохода 
с функционированием нефтегазового комплекса, которые признаются одними из ключевых поставщи-
ков в консолидированный бюджет страны налоговых поступлений [2, C. 209].  

Существенное внимание необходимо акцентировать на объемы инвестиций, которые направля-
ют на обновление и расширение основного капитала нефтяной и газовой отрасли, которые с учетом 
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специфических особенностей деятельности в этой отрасли, признаются наиболее капиталоемкими. В 
данном случае реализация инвестиционных проектов предполагает необходимость использования 
крупных капитальных вложений, осуществления обязательного учета разных проектных рисков, кото-
рые зависят от состояния мировой экономики и экономики государства. 

С учетом современных условий развития экономики и в условиях развития мирового нефтегазо-
вого рынка существенное внимание необходимо акцентировать на затраты, связанные с проведением 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в нефтяной и газовой отрасли, эффект от 
осуществления которых является двойственным. К примеру, в случае финансирования нефтегазовых 
проектов коммерческими предприятиями существенное внимание акцентируется на разработку новов-
ведений, способствующих росту рентабельности разных видов производств от добычи до продажи 
нефтt- и газовых продуктов. В данном случае имеется возможность снижения затрат, связанных с раз-
работкой и повышением качества производимой продукции [3, C. 137].  

В случае финансирования со стороны государства разных стран ключевое внимание акцентиру-
ется на совершенствование нефтегазовых технологий в качестве результата формирования наиболь-
шей экономической выгоды от конкретной отрасли, в том числе на исследование энергосберегающих 
технологий, разработку промышленных технологий, связанных с получением альтернативных видов 
топлива и др. Значение маркетинга в качестве основного инструмента регулирования хозяйственной 
деятельности заключается в исследовании ситуации, и выборе последующей стратегии, направленной 
на минимизацию затрат.  

В состав основных показателей конъюнктуры могут быть отнесены такие показатели, как [3, C. 
138]: 

 темпы обновления продукции; 

 динамика численности показателей уровня цен, которые признаются ориентирами для каж-
дого государства, предприятия с учетом их положения на рынке.  

Одним из наиболее существенных факторов выступает объем, динамика и структура внутренней 
и внешней торговля нефтью и газом как в сыром виде, так и продуктами их переработки; финансовые 
показатели в целом по предприятию и отдельным видам топлива и других нефте- и газопродуктов, ре-
ализация которых происходит на внешнем и внутреннем рынках. В качестве наиболее существенного 
направления в развитии маркетинговых исследований нефтегазовой отрасли выступает процесс госу-
дарственного регулирования, который нацелен на регулирование рыночных отношений и осуществле-
ние поддержки нефтегазовых компаний и рядовых потребителей, увеличение платежеспособного 
спроса.  

В качестве значимой части маркетингового исследования в нефтяной и газовой отрасли высту-
пает осуществление оценки уровня монополизации и конкуренции. Соответственно, в качестве показа-
телей, которые используются для их характеристики, применяют количество и величину нефтяных и 
газовых компаний, осуществляющих деятельность на рынке, в том числе доли, которая принадлежит 
им на рынке. Определение величины нефтяного и газового рынка осуществляется благодаря объемам 
продаж нефти и нефтепродуктов, газа, количеством и размером предприятий, которые признаются 
продавцами на рынке, а именно – производители и торговые посредники.  

Таким образом, измерение уровня монополизации рынка может осуществляться благодаря ис-
пользованию трех показателей [4, C. 59]: 

 коэффициент концентрации; 

 показатель Герфиндаля-Гершмана; 

 индекс Линда. 
При этом нефтегазовый рынок характеризуется необходимостью проведения маркетингового 

анализа положения товаров на рынке сбыта, анализа эластичности спроса и предложения. Суще-
ственное значение принадлежит рынкам сбыта, так как они влияют на объем продаж, средний уровень 
цен, выручку от продажи продукции, сумму полученной прибыли в соответствии с разными внутренни-
ми и внешними факторами. Отсюда следует, что маркетинговый анализ является комплексным конку-
рентным анализом, включающим в себя два основных направления [4, C. 60]: 
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1) осуществление анализа конкурентной позиции нефтяных и газовых компаний; 
2) анализ «индивидуальной» конкурентоспособности компаний, которая представляет собой 

характеристику нефтегазовой продукции, отражающая ее отличие от товара конкурента не только по 
уровню соответствия общественной потребности, так и в соответствии с затратами на ее удовлетворе-
ние. 

Таким образом, в качестве одного из наиболее перспективных направлений, связанных с разра-
боткой эффективных рекомендаций по развитию маркетинговой деятельности предприятий нефтегазо-
вой сферы, выступает проведение маркетингового аудита, благодаря которому оказывается значи-
тельно влияние на увеличение эффективности деятельности предприятия, полному и качество выпол-
нения основных маркетинговых функций. Аудит маркетинга является существенной составной частью 
процесса управления маркетингом, на основании которого происходит корректировка общей стратегии 
предприятия, обеспечивается его прибыльность, выживаемость, повышение деловой активности на 
рынке. Соответственно, маркетинг нефтяной и газовой отрасли можно рассматривать в качестве ин-
струмента, используемого при регулировании хозяйственной деятельности предприятий отрасли и 
уменьшения рисков для принятия управленческих решений.  

Отсюда следует, что образование маркетинговой стратегии характеризуется наличием опреде-
ленных особенностей, а именно [5]: 

 требуется наличие существенного управленческого опыта, который основывается как на ин-
туиции, так и на здравом смысле; 

 необходимо учитывать фактов риска и неопределенности; 

 неотъемлемым моментом выступает высокий уровень знаний и квалификации; 

 предполагается формирование существенного объема стратегически важной информации; 

 этот процесс включает в себя анализ большого объема информации, из которой  требуется 
выделение релевантной; 

 разработка индивидуального подхода для успешной деятельности предприятия по сравне-
нию с конкурентами за счет сильных сторон. 

Потребность в использовании маркетинговых стратегий для нефтегазового бизнеса связано с 
тем, что при отсутствии маркетинговых планов предприятие может потратить большее количество де-
нежных средств на реализацию проектов, которые в дальнейшем не будут результативными. Благода-
ря деятельности маркетингового отдела предприятие имеет возможность определения эффективных 
способов поиска клиента, образовать узнаваемый бренд и сформировать «дорожную карту» для до-
стижения стратегических целей. Соответственно, маркетинг нефтегазовой отрасли предполагает не 
только осуществление анализа и своевременную адаптацию под меняющиеся условия, но и повысить 
объема реализации через рекламу, PR, формирование устойчивых отношений с клиентами, также при-
знаются ключевым моментом к успешной деятельности предприятий нефтегазовой отрасли. 
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Аннотация: в данной статье произведен анализ финансовой устойчивости на примере конкретного 
предприятия. Анализ финансовой устойчивости является основой для понимания финансовых процес-
сов, происходящих на предприятии, что остается актуальной тенденцией при любой экономической 
ситуации. Выявленные в процессе анализа проблемы – сигнал предприятию для принятия соответ-
ствующих мер по их исправлению. 
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Abstract: in this article the analysis of financial stability on the example of the concrete enterprise. Analysis of 
financial stability is the basis for understanding the financial processes at the company, which remains the cur-
rent trend in any economic situation. Identified in the problem analysis – a signal the company to take appro-
priate remedial action. 
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Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйствования функциони-

ровать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внешней и 
внутренней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлека-
тельность в границах допустимого уровня риска [4]. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой структурой ка-
питала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение 
доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспро-
изводства. В ходе производственного процесса на предприятии происходит постоянное пополнение 
запасов товарно-материальных ценностей. В этих целях используются как собственные оборотные 
средства, так и заемные источники (краткосрочные кредиты и займы). Изучая излишек или недостаток 
средств для формирования запасов, устанавливаются абсолютные показатели финансовой устойчиво-
сти [3]. Для детального отражения разных видов источников в формировании запасов используется 
система показателей, приведенных в таблице 1. 
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Таблица 1 
Абсолютные показатели финансовой устойчивости  АО «Анапский хлебокомбинат» 

 (на конец года), тыс. руб. 

 
№ 

 
Показатель 

 
  2014г. 

 
 2015 г. 

 
 2016 г. 

 Отклонение в  
2016 г. (+,- ) по 
сравнению с 

 2014 г.  2015 г. 

1 Собственный капитал 35485 40107 35485 7075 2453 

2 Внеоборотные активы  57527 53205 57527 2607 6929 

3 Общая величина запасов  19753 14659 19753 -2021 3073 

4 Собственные оборотные средства  -22042 -13098 -22042 4468 -4476 

5 Долгосрочные обязательства 953 10453 953 13047 3547 

6 Краткосрочные кредиты  65720 45817 65720 -18818 1085 

7 Наличие собственных оборотных и 
долгосрочных заёмных источников 
формирования запасов  (4+5) 

-21089 -2645 -21089 17515 -929 

8 Общая величина источников формиро-
вания запасов (4+5+6) 

44631 43172 44631 -1303 156 

9 Излишек (+), недостаток (-) 
собственных оборотных средств  (4 -3) 

-41795 -27757 -41795 6489 -7549 

10 Излишек (+), недостаток (-)  
собственных и долгосрочных 
заёмных источников формирования 
запасов (7-3) 

-40842 -17304 -40842 19536 -4002 

11 Излишек (+), недостаток (-)  
всех источников формирования  запа-
сов (8-3) 

24878 28513 24878 718 -2917 

12 Трехкомпонентный показатель 
финансовой устойчивости 

(0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) х х 

 
Из данных таблицы видно, что трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости АО 

«Анапский хлебокомбинат» S = (0;0;1). То есть, источником формирования запасов данного предприя-
тия являются собственные оборотные средства, долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы. АО 
«Анапский хлебокомбинат является предприятием с неустойчивым финансовым состоянием, то есть 
происходит нарушение нормальной платежеспособности. Возникает необходимость привлечения до-
полнительных источников финансирования. Но есть возможность восстановления платежеспособно-
сти. 

Для оценки финансовой устойчивости применяется также система коэффициентов, расчет кото-
рых показан в таблице 2.  

Коэффициент концентрации собственного капитала в АО «Анапский хлебокомбинат» снизился в 
2016 г. по сравнению с 2015 г. на 0,02 и составил в отчетном году 0,48, что является отрицательной 
динамикой, так как теоретически достаточное значение данного коэффициента составляет 0,5. Данный 
коэффициент говорит о том, что исследуемое предприятие, не достаточно финансово устойчиво, а 
также зависит от внешних кредитных ресурсов. 

Теоретическое значение коэффициента финансовой устойчивости равно 0,7. Из данной таблицы 
видно, что в исследуемой организации на протяжении всего исследуемого периода данный коэффици-
ент намного ниже и в отчетном году он составил 0,62. Данный показатель говорит о том, что предприя-
тие, не достаточно эффективно использует капитал, вложенного в активы предприятия. 
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Таблица 2 
Относительные показатели финансовой устойчивости  

АО «Анапский хлебокомбинат» (на конец года) 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 

Отклонение (+,-) 
в 2016 г. по сравне-

нию с 

2014 г. 2015 г. 

Коэффициент концентрации  
собственного капитала (коэффициент  не-
зависимости) 

 
0,42 

 
0,50 

 
0,48 

 
0,06 

 
-0,02 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,42 0,61 0,62 0,2 0,01 

Коэффициент маневренности собственных  
средств 

-0,42 -0,12 
-0,23 0,19 -0,11 

Коэффициент обеспеченности собствен-
ными  оборотными средствами 

-0,34 -0,11 -0,22 0,12 -0,11 

Коэффициент покрытия запасов собствен-
ными оборотными средствами 

-1,12 -0,89 -0,99 0,13 -0,1 

Коэффициент соотношения мобильных и 
иммобилизованных активов 

0,78 0,81 0,72 -0,06 -0,09 

Коэффициент имущества производствен-
ного назначения 

0,19 0,15 0,17 -0,02 0,02 

Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств организации 

1,68 1,19 1,25 -0,43 0,06 

Коэффициент долгосрочного привлечения 
заемных средств 

0,02 0,22 0,26 0,24 0,04 

Коэффициент краткосрочного привлечения 
заемных средств 

0,98 0,78 0,74 -0,24 -0,04 

Коэффициент кредиторской задолженно-
сти в составе краткосрочных обязательств 

0,79 0,72 0,76 -0,03 0,04 

 
Коэффициент маневренности собственных средств показывает, какая часть собственного капи-

тала используется для финансирования текущей деятельности, то есть вложена в оборотные средства 
[2]. В АО «Анапский хлебокомбинат» данный показатель на протяжении исследуемого периода имеет 
отрицательные значения, в то время как допустимое значение составляет 0,3.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает наличие у 
предприятия собственных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. Его нормальное 
значение должно составлять не менее 0,3.  В изучаемой организации данный показатель имеет отри-
цательные значения, что негативно сказывается на деятельности хлебокомбината, а именно, АО 
«Анапский хлебокомбинат» является финансово зависимым предприятием от внешних пользователей 
и проводимой финансовой политики. 

Коэффициент покрытия запасов собственными оборотными средствами также имеет отрица-
тельные значения на протяжении изучаемого периода, в то время как его допустимое значение должно 
быть не менее 0,7. Отрицательные показатели информируют о том, что в АО «Анапский хлебокомби-
нат» часть запасов и затрат приобретается за счет краткосрочной кредиторской задолженности.  

Коэффициент мобильных и иммобилизованных активов показывает сколько внеоборотных акти-
вов приходится на каждый рубль оборотных активов [2]. В АО «Анапский хлебокомбинат» данный ко-
эффициент в отчетном году имеет достаточно высокие показатели равные 0,72 (теоретически допу-
стимое достаточное значение не мене 0,5). Так как показатель достаточно высок, то можно предполо-
жить, что достаточно большое количество средств переносится в оборотные (мобильные) активы. 
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Коэффициент имущества производственного назначения показывает долю имущества производ-
ственного назначения в активах предприятия [2]. Теоретически достаточное значение – не менее 0,6. В 
АО «Анапский хлебокомбинат» данные показатели несоизмеримо малы и играют отрицательную роль 
в деятельности. То есть хлебокомбинат для пополнения производственного имущества должен поль-
зоваться заемными средствами. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств дает наиболее общую оценку фи-
нансовой устойчивости предприятия. Допустимое значение – не более 1. Мы наблюдаем рост данного 
показателя на протяжении исследуемого периода, что говорит о зависимости хлебокомбината от внеш-
них финансовых источников и снижении финансовой устойчивости. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств в АО «Анапский хлебокомбинат» до-
статочно низок и в 2016 г. составил 0,26, но по сравнению с 2014 г. он значительно возрос (на 0,24). 

Коэффициент краткосрочного привлечения заемных средств и коэффициент кредиторской за-
долженности имеют достаточно высокие показатели, но видно, что на протяжении 2014-2016 гг. они 
имеют небольшую, но постоянную тенденцию к снижению и в отчетном году они составили 0,74 и 0,76 
соответственно.  Данные показатели на 0,24 и 0,03 ниже,  чем в 2014 г. 

Таким образом, АО «Анапский хлебокомбинат» находится в кризисном финансовом состоянии, 
необходимо принимать меры по улучшению структуры активов и ускорению их оборачиваемости. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные современные методы управления, которые повышают 
мотивацию труда персонала. В статье доказывается существенная роль мотивации в повышении кон-
курентоспособности компании. Выделены особенности применения современных методов управления 
в рыночных условиях, выделены отличительные черты материальных и нематериальных методов сти-
мулирования. В статье также показана взаимосвязь методов мотивации с основными элементами си-
стемы управления персоналом. 
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Summary: In article the basic modern management methods which raise motivation of work of the personnel 
are considered. The article proves the significant role of motivation in enhancing the competitiveness of the 
company. The features of the application of modern methods of management are in market conditions, there 
are highlights the distinctive features of the material and non-material methods of stimulation. The article also 
shows the relationship of the methods of motivation with the basic elements of the personnel management 
system. 
Keywords: motivation, the personnel, salary, stimulation, manpower. 

 
В условиях социально-ориентированной рыночной системы хозяйствования проблема мотивации 

труда приобретает важное значение. Отсутствие надлежащих стимулов к труду, невозможность до-
стичь поставленных целей законными методами, нереализованные мечты о повышении уровня жизни 
обусловливают возникновение неудовлетворенности человека своей работой и своим положением в 
обществе. Пренебрежение мотивационным фактором в сфере труда приводит к снижению показателей 
производительности труда, качества продукции, трудовой дисциплины на каждом конкретном предпри-
ятии и до кризиса в хозяйственной системе в целом. 

На сегодняшний день характерно изменение парадигмы системы мотивации. Если раньше ак-
цент делался на повышение производительности труда, достижения KPI, то сейчас необходимость по-
строения адаптивных бизнес-структур привела компании к тому, что целью мотивации персонала стало 
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развитие творческой составляющей, проактивности и инициативности, удержание персонала в органи-
зации. Изменение вектора ведет и к изменению методов воздействия на сотрудников. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящий момент мотивация являет-
ся наиболее существенным фактором в повышении конкурентоспособности компании. Развитие ры-
ночных отношений в России требует постоянного обновления и совершенствования системы мотива-
ции и стимулирования труда, поскольку существующие механизмы мотивации оказываются недоста-
точными. 

 
Характеристика категории «мотивация персонала» 
Мотивация является одним из ключевых понятий в теории управления персоналом, так как по-

буждает персонал к труду и параллельно ведет к удовлетворению личных потребностей работников, 
что ведет к достижению поставленных организацией целей.  

Необходимо отметить, что с проблемой мотивации наиболее часто сталкиваются управленцы и 
экономисты, решая на практике вопросы повышения эффективности работы и конкурентоспособности 
предприятия. По этой причине наибольшее количество определений мотивации дано в экономической 
литературе. 

М.Г. Лапуста считает, что мотивация является состоянием готовности (предрасположенности) 
человека, склонности поступать (действовать) определенным образом [2, с.104]. По его мнению, в 
управленческой практике мотивация – это использование мотивов поведения человека для управления 
его деятельностью, побуждающих человека к активности и повышению производительности труда. Мо-
тивация включает и формирование мотивов в процессе деятельности человека, и закрепление их в 
качестве постоянно действующей доминанты.  

Более подробно сущность мотивации трактует П.В. Журавлев. Он считает, что мотивация пред-
ставляет собой использование мотивов поведения человека в практике управления его деятельностью. 
Система мотивации необходима для создания трудовых отношений, обеспечивающих соответствие 
между определенными интересами работодателя и работника, при котором у последнего возникает 
потребность хорошо трудиться [8, с.125].  

Существуют различные теории мотивации, базирующиеся на удовлетворении потребностей и 
побуждении людей к действиям. Принято выделять первоначальные, содержательные и процессуаль-
ные теории мотивации (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Теории мотивации 
 

Иного мнения придерживаются в определении понятия «мотивация» В.Н. Федосеев, В.Н. Верхо-
глазенко, В.И. Герчиков, М.В. Герш, которые считают, что деятельность любого человека обусловлена 
некими движущими силами (мотивами). В.Н. Федосеев приводит следующее определение мотивации: 
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«Мотивация – это совокупность внешних и внутренних движущих мотивов (сил), побуждающих к дея-
тельности для достижения поставленных действий» [9, с.75].  

Из приведенных определений понятия можно выделить наиболее удачные, но все они не в пол-
ной мере отражают сущность понятия мотивации, особенно это касается трудовых ресурсов предприя-
тия. Наиболее полно понятие и сущность экономической категории «мотивация» раскрывает А.Я. 
Кибанов. В его определении отмечено, что мотивация является процессом побуждения себя и других к 
определенной деятельности, направленной на достижение личных целей или целей организации [8, 
с.124]. 

 При этом А.Я. Кибанов дает еще одно, очень важное расширенное определение мотивации как 
процесса сознательного выбора человеком того или иного типа поведения, определяемого комплекс-
ным воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов. Стимул — побудительная при-
чина поведения, заинтересованность в совершении чего-либо [8, с.126].  

 

 
 

Рис. 2.  Модель взаимодействия потребности и стимула [7, с.92] 
 

Поскольку мотивы человека в основном связаны с его потребностями, которые могут усиливать-
ся под воздействием факторов внешней и внутренней среды, стимулирующих и направляющих дей-
ствия человека на достижение личных целей, то для согласования с целями и задачами предприятия 
необходимо исследовать экономическую категорию «стимулирование труда».  

Стимулирование играет важную роль в деятельности любого предприятия, поскольку оно 
направлено на активизацию мотива к качественному и эффективному труду, от результатов которого 
во многих случаях зависит само существование предприятия.  

В условиях кризиса наиболее важным является экономическое стимулирование.  
М.П. Лукашевич под стимулированием труда понимает влияние на трудовое поведение работни-

ка через создание личностно значимых условий (трудовой ситуации), побуждающих его действовать 
определенным образом. При этом, с одной стороны, происходит удовлетворение потребностей работ-
ника, а с другой – методы стимулирования направляют трудовое поведение работника к выгоде для 
предприятия [7, с.126].  

Эффект от функционирования трудовых ресурсов предприятия будет максимальным, если глав-
ной целью стимулирования являются такие экономические, организационные и социально-
психологические рычаги воздействия, которые будут в максимальной степени учитывать потребности 
каждого работника.  
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Рис. 3.  Общая схема системы мотивации фирмы [7, с.144] 
 

Многие ученые-экономисты считают, что стимулирование – это метод управления трудовым по-
ведением работника, состоящий в целенаправленном воздействии на трудовые ресурсы посредством 
влияния на условия трудовой жизнедеятельности, мотивов и стимулов, движущих его деятельностью 
[2, с.92]. 

Так, Э.А. Уткин полагает, что стимулирование труда есть не что иное, как способ управления по-
ведением, состоящий в опосредованном воздействии на объект управления на основе создания такой 
внешней ситуации, которая, учитывая особенности функционирования и структуру потребностей объ-
екта управления, побуждает его к действиям, способствующим достижению цели, поставленной субъ-
ектом управления [8, с.211].  

Поскольку система мотивов и стимулов труда в предпринимательской среде должна опираться 
на определенную базу, включающую не только нормативы трудовой деятельности, но и уровень актив-
ности работника при вступлении в трудовые отношения, необходимо предварительно оговорить возна-
граждение за определенный круг обязанностей, которые должен выполнять работник. Речь идет о со-
здании контролируемой ситуации, в которой наиболее эффективно работают мотивы.  

Важно исключить воздействие отрицательных мотивов, связанных, например, со боязнью работ-
ника наказания за невыполнение предъявляемых к нему требований. Однако это не означает, что 
нерадивый работник может полностью избежать потери материальных благ, поскольку возможны ча-
стичная выплата обещанного вознаграждения и даже разрыв трудовых отношений, если окажется, что 
работник не будет отвечать предъявляемым к нему требованиям [2]. 

Стимулирование работников осуществляется с использованием ряда методов. Одним из ключе-
вых факторов стимулирования персонала остается доход; к нематериальным относят инициативность, 
гибкий график, уважение, работу в команде. Следовательно, стимулирование персонала — это меры, 
обеспечивающие ему приемлемые условия труда и удовлетворение личных интересов.  

Методы удовлетворения основных потребностей персонала – как способ мотивации и 
стимулирования персонала 

Кризис труда укрепляет свои позиции в наши дни. Труд стал средством для выживания, спосо-
бом заработать на жизнь. При таких условиях сложно реализовать свой потенциал, повысить квалифи-
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кацию, найти в себе стимул ходить на работу для удовлетворения своих внутренних потребностей.  
Утверждается, хотя и спорно, что люди с высокои ̆ потребностью к достижению часто проявляют 

себя как хорошие предприниматели, ведущие свои ̆ собственный бизнес, или как менеджеры независи-
мых самостоятельных подразделений в пределах крупной компании. Однако следует обратить внима-
ние, что стремящиеся к удовлетворению потребностеи ̆ не обязательно являются эффективными мене-
джерами. Они в первую очередь озабочены своим персональным продвижением, но могут оказаться 
неспособными вдохновлять и стимулировать других к продвижению (а это существенно важное каче-
ство любого управляющего). Может случиться и так, что лучшими управленцами станут те, кто имеет 
высокую потребность в членстве и дружеских взаимоотношениях [2, с.9].  

Любой руководитель понимает, что необходимо побуждать сотрудников работать. Но ошибочно 
допускать, что материальное вознаграждение – лучший способ. Главная задача руководителя – не 
только найти персонал, обеспечить его необходимой нагрузкой и предоставить рабочие условия, но и 
вызвать желание осуществлять деятельность, которая способствует достижению целей предприятия.  

Сегодня экономическая ситуация достаточно напряжённая. Всё сильнее ощущается нехватка 
высококлассных специалистов. Такую проблему можно назвать «кадровым голодом». Поэтому мотива-
ция является важным звеном в системе управления персоналом для всех компаний.  

Система мотивации персонала – это совокупность систем материального и нематериального 
стимулирования сотрудников. 

При помощи грамотной системы мотивации работодатель сможет [1, с.140]:  
1. Сформулировать цели работы и способы их достижения для одного сотрудника и всей компа-

нии;  
2. Сократить текучесть кадров, препятствуя уходу квалифицированных специалистов;  
3. Сократить временные и финансовые затраты на поиск, подбор и адаптацию персонала;  
4. Создать коллектив близких по духу и идеям людей, обеспечить профессиональную востребо-

ванность и желание работать.  
Под вознаграждением понимается всё, что человек считает ценным. Но для каждого это понятие 

субъективно.  
Существует два главных типа вознаграждения: внутреннее и внешнее. Внутреннее вознагражде-

ние обеспечивается работой и выражается в виде чувства достижения результата и собственной зна-
чимости. Внешнее вознаграждение сотруднику предоставляет организация. Это может быть оплата 
труда, продвижение по службе. Заработная плата обязательно должна зависеть от итогов выполнен-
ной работы.  

Необходимо выявить потребности сотрудников, чтобы понять, когда и как использовать внешние 
и внутренние вознаграждения.  

Существует ряд факторов, которые помогают удовлетворить потребности высших уровней:  
1. Признание результатов деятельности: каждый работник хочет продемонстрировать свои спо-

собности, иметь возможность высказываться относительно тех вопросов, которые касаются его про-
фессиональной области.  

2. Возможность существования неформальных групп: сотрудники должны иметь право на само-
выражение, если оно не вредит организации. 3. Возможность выразить свою точку зрения касательно 
способов улучшения работы.  

4. Самоконтроль: сотрудник должен быть уверен в том, что ему доверяют ведение своих дел.  
5. Саморазвитие: поощрение обучения и развития творческих способностей.  
6.   Когда человек достиг успеха, он испытывает разочарование, так как его цель достигнута. По-

этому ему необходимо продвижение по карьерной лестнице.  
Необходимо правильно рассчитать силу мотивации. Слишком высокая мотивация приведёт к 

эмоциональному напряжению, которое впоследствии приведёт к снижению эффективности работы. 
Также важна близость к цели.  

Чем ближе человек к своей цели, тем меньше должна быть мотивация, так как может возникнуть 
эффект перенасыщения. Чем он дальше, тем эффективнее будет дополнительное стимулирование. 
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Помимо этого, важно сравнивать результаты человека не с другими, более успешными сотрудниками, 
а с его предыдущими успехами, чтобы не снижать самооценку.  

Мотивационная политика на современных российских предприятиях недостаточно совершенна: 
имеют место проблемы взаимоотношений с руководством, неудовлетворенность размером заработной 
платы, рабочим местом и условиями труда. Это происходит потому, что топ-менеджеры выражают ма-
лую заинтересованность по отношению к работникам, которые приносят предприятию прибыль.  

В условиях сложной экономической ситуации представляется затруднительным обеспечивать 
всех сотрудников высокой заработной платой. Поэтому на первое место выходит нематериальное сти-
мулирование.  

Российский менталитет характеризуется стремлением к уважению и признанию среди коллег. 
Создаётся система льгот для работников, например скидки на выпускаемую компанией продукцию, 
скользящий график, возможность работы как в офисе, так и дома.   

Мотивация является решающим фактором в управлении персоналом. Всемирно признанные ав-
торитеты в области менеджмента подчеркивают, что на первом месте стоят люди, если нет соответ-
ствующего персонала, то и другие факторы производства мало помогут в достижении поставленной 
цели. Когда уже есть штат, сформированный из подготовленных, умных и энергичных людей, тогда 
следующий шаг - нужно стимулировать их творческие способности. Для обеспечения экономического 
роста необходимо разработать такую мотивационную теорию, которая более адекватно может отра-
жать вопросы мотивации трудовой деятельности личности. Человек должен быть заинтересован в ре-
зультатах своего труда. Если не создавать соответствующих условий для деятельности человека и тем 
более ограничивать ее стремление, то это будет сдерживать развитие мотивационных факторов, при-
сущих информационной экономизации. Анализ теорий трудовой мотивации в современной экономиче-
ской теории обнаружил их внутренние противоречия: невозможность охватить весь процесс труда, не 
разделяя его результаты и побудительные причины, а невозможность раскрыть в полной мере структу-
ру взаимодействия отдельных факторов механизма мотивации. При построении моделей мотивации 
специалисты вынуждены руководствоваться прежде всего особенностями конкретного коллектива, 
собственным опытом и интуицией. Классический подход к построению современных моделей мотива-
ции на отечественных предприятиях опирается на материальное стимулирование и интуитивной выбор 
методов той или иной теории непосредственно руководителем в зависимости от обстоятельств. Со-
временные организации, к сожалению, предпочитают простой модели традиционного материального 
стимулирования - угроза увольнения, оклад плюс премия. 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность и особенности использования зарубежного опыта финан-
сового менеджмента РФ. Дан обзор методики мониторинга качества финансового менеджмента. 
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Abstract. In the article the essence and features of using foreign experience of financial management of the 
Russian Federation. A review of techniques for monitoring the quality of financial management.  
Key words. Financial management, roadmaps, monitoring the quality of financial management, operational 
managers. 

 
Актуальность данной работы состоит в важности рассматриваемой проблемы в современной 

экономической ситуации, которая сложилась в последние годы в России ̆скои ̆ Федерации.   

Финансовый менеджмент — это управление финансами компании, нацеленное на достижение 
стратегических и тактических целей функционирования данной компании на рынке. Финансовый ме-
неджмент, как научное направление зародился в начале прошлого века в США и вначале становления 
рассматривал, в основном вопросы, связанные с финансовыми аспектами создания новых фирм и 
компаний, а потом — управление финансовыми инвестициями и проблемы банкротства. 

Формирование финансовых ресурсов, их эффективное размещение и использование невозмож-
но без четкой и грамотной системы управления финансами компании. 

На Западе имеется  большой позитивный опыт управления организациями и людьми. Из этого 
опыта можно почерпнуть важные элементы, которым в отечественном управлении традиционно не об-
ращалось необходимого внимания и которые сегодня считаются основополагающими в усовершен-
ствовании многих российских организаций: 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansy-predpriyatiya.html
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• неопределённость и «форс-мажоры» постоянно имеющие место в работе менеджеров и сопро-
вождающие их постоянные стрессы; 

• трансформация и отсутствие традиционных ценностей у работников, требующие создания но-
вых систем мотивации и различного рода стимулирования; 

• появление различных возможностей выбора – «можно всё, что не запрещено», что потребовало 
от организаций точного определения целей, миссии и философии; 

• необходимость  постоянного и качественного  повышения квалификации, как менеджеров, так и 
всех остальных работников; повышение роли образования и самообразования; превращение знаний, 
умений, навыков в реальную движущую силу; 

• резкое увеличение роли информации, её объёмов, скорости передачи и обработки, форм пред-
ставления, навыков работников по её использованию; 

• усиление конкурентной борьбы за ресурсы, рынки сбыта, инновации, информацию, производи-
тельность труда и т.п.; 

• отход от традиционных иерархических организационных структур к созданию органических ор-
ганизационных структур, предназначенных для осуществления определенных мотивов, стоящих перед 
организацией; 

• усиление открытости организаций и соответствующее возрастание роли окружающей среды в 
её деятельности; 

• основной ценностью организации стали считаться люди, которые в подавляющем большинстве 
своём являются наёмными работниками. [3] 

Реализация вышеперечисленных проблем, а также множества других выступает ориентирующей 
для повышения эффективности финансового менеджмента в России на современном этапе. 

Причины необходимости внедрения зарубежного опыта  финансового менеджмента  в России 
сводятся к следующим моментам:  

- Надо развивать интеллектуальный потенциал наших менеджеров (для совершенствования 
умения предложения нестандартных решений);  

- Выход на внешний рынок. Для успешного сотрудничества с зарубежными партнерами важно 
знать язык, культуру, методы, терминологию и др.;  

- Выработка эффективной стратегии в конкурентной борьбе с зарубежными фирмами;  
-Использовать успешную практику зарубежных коллег и избегать чужих ошибок;  
На сегодняшний день в России имеются  реальные перспективы для более тщательного рас-

смотрения и внедрения зарубежного опыта финансового менеджмента. В первую очередь это касается  
самообучения и учебы в специальных учреждениях, которые заинтересованы и  приглашают ведущих 
успешных менеджеров поделиться с нашими гражданами своим позитивным опытом в данном вопросе. 
[2] 

Рассмотрим  этапы перенесения зарубежного опыта финансового менеджмента к нам:  
1) Ознакомление и анализ опыта. В процессе анализа важно попытаться понять, в чем сильные 

стороны, что помогло достичь положительных результатов. Это важный этап, т.к. большое влияние 
оказывает господствующая система взглядов;  

2) После анализа и выявления наиболее ценных элементов, нужно рассмотреть их прогрессив-
ность по отношению к будущему, попытаться определить, насколько эти элементы связаны с системой 
управления в данной стране и на данном  предприятии;  

3) Оценка зависимости менеджмента от социокультурных фондов и национальных особенностей. 
При этом предлагается выяснить, насколько зарубежный опыт можно использовать в другой социо-
культурной среде.     Переход к проблеме соответствующего опыта внутренней и внешней среде той 
фирмы, где его собираются внедрять (цели фирмы, персонал, технологии);  

4) Обоснование возможностей внедрения зарубежного опыта, наличие для этого материально-
технологических и людских ресурсов. Учитывается также фактор времени. При положительном реше-
нии всех предыдущих вопросов приступают к разработке специальных целевых программ внедрения 
опыта. В качестве обязательного элемента этой программы разрабатываются мероприятия по подго-
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товке коллектива (материальное и моральное стимулирование и др.), внедрение опыта должно нахо-
диться под постоянным контролем, с тем, чтобы своевременно внести необходимые коррективы. [4, С. 
68] 

Основополагающую роль  носят следующие глобальные  вопросы финансового менеджмента: 
1. Планирование и прогнозирование финансовой стороны деятельности корпораций. Финансовое 

управление корпорации разрабатывает финансовые планы, которые представляют собой прогнозы 
объема производства и реализации продукции, развития научно-технического прогресса, внедрения 
новых управленческих решений и финансовых ресурсов их обеспечения (на один год и пять лет). Такие 
финансовые планы определяются для каждого подразделения корпорации, т. е. для отдельных фирм в 
рамках корпорации и для отдельных отраслевых управлений (департаментов) внутри одной фирмы. 
Главные показатели в процессе финансового планирования: объем реализации продукции, прибыль, 
капитальные вложения. 

2. Принятие наиболее целесообразных решений в процессе инвестирования крупных средств. 
Успешно функционирующая корпорация имеет быстро растущий объем реализации продукции, что 
требует новых инвестиций на расширение производства (приобретение оборудования, проведение 
НИОКР и т.д.). Финансовый менеджер должен определить оптимальные темпы роста объема реализа-
ции, структуру привлекаемых средств, методы их мобилизации; способы инвестирования — за счет 
кредитов банков или путем выпуска собственных акций и облигаций; в случае банковского кредита — 
долгосрочный или краткосрочный. 

3. Координация финансовой деятельности корпорации со всеми ее службами. Например, реше-
ния в областях маркетинга влияют на объем реализации, что в свою очередь оказывает воздействие 
на размер прибыли и инвестиций. 

4. Проведение крупных операций на финансовом рынке по мобилизации дополнительных капи-
талов, реализации собственных акций и облигаций [1, с. 143]. 

Расчет показателей качества финансового менеджмента осуществляется Министерством фи-
нансов Российской Федерации по каждому главному администратору средств федерального бюджета 
на основании Приказа Министерства финансов РФ от 13 апреля 2009 г. N 34н “Об организации прове-
дения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администратора-
ми средств федерального бюджета”. [1]  
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Основа любого права, предоставленного гражданам Российской Федерации, закреплена в Кон-

ституции РФ. В связи с тем, что Конституция является Основным Законом, в котором предусмотрены 
исключительно общие права и обязанности, то конкретизация этих прав непосредственно возложена на 
специальные законы, указы, приказы, которые принимаются в соответствии с ней. Она является огра-
ниченная по своему объёму.Это касается и права граждан на неотложную медицинскую помощь. Кон-
ституция не содержит такого термина. Но это право логически вытекает из статьи 41. в этой статье за-
писано, что "Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно 
за счёт средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений". Необходимо за-
метить, что конституция является актом прямого действия. А поскольку медицинская помощь как вид 
включает в себя неотложную медицинскую помощь, то можно сказать, что косвенно право на неотлож-
ную медицинскую помощь конституционно закрепленный. 

Неотложная медицинская помощь - комплекс мер медицинского характера, направленных на 
лечение жизнеугражающих состояний. 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) предусматривают право 
граждан на неотложную медицинскую помощь, а также обязанность граждан оказывать неотложную 
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помощь другим гражданам, находящимся в угрожающем для жизни и здоровья состоянии и обязан-
ность медицинских и фармацевтических работников бесплатно оказывать первую неотложную меди-
цинскую помощь гражданам при несчастном случае и в других экстремальных ситуаций 

Данный федеральный закон является основным нормативным-правовым актом, который регули-
рует отношения по вопросу оказания неотложной медицинской помощи. 

В экстренных случаях, когда оказание медицинской помощи из-за отсутствия медицинских ра-
ботников на месте невозможно, предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны предо-
ставлять безвозмездно транспорт для перевозки больного в лечебно-профилактического учреждения. 
В таких случаях первую неотложную помощь также должны оказывать сотрудники полиции, пожарной 
охраны, аварийных служб, водители транспортных средств и представители других профессий, на ко-
торых эта обязанность возложена законодательством и служебными инструкциями. 

В случае угрозы жизни больного работники медицинских учреждений и другие граждане имеют 
право использовать любое имеющееся транспортное средство для доезда к месту нахождения больно-
го с целью оказания неотложной помощи или транспортировки его в ближайшее лечебно-
профилактическое учреждение. Представление бесплатной помощи гражданам в экстремальных ситу-
ациях (стихийное бедствие, катастрофы, аварии, массовые отравления, эпидемии, эпизоотии, радиа-
ционное, бактериологическое и химическое загрязнение и т.п.) возложено прежде всего на специализи-
рованные бригады постоянной готовности службы экстренной помощи (например, МЧС). 

22 августа 1995 года был принят Закон Российской Федерации №151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей». В данном законе основными задачами аварийно-
спасательных служб является поиск и спасение людей на поражённых объектах и территориях, пред-
ставление в возможных пределах неотложной, в том числе медицинской, помощи лицам, находящимся 
в опасном для жизни и здоровья состоянии, на месте события и во время эвакуации в лечебные учре-
ждения. Сотрудники аварийно-спасательных служб обязаны в полном объеме проводить аварийно-
спасательные работы, принимать все необходимые меры для спасения людей, оказание им неотлож-
ной медицинской и другой помощи, не допускать неоправданных рисков. 

Гражданам, при неотложной или экстремальной ситуации необходимо принимать участие в спа-
сении людей и способствовать представлению медицинской помощи, также всем гражданам Россий-
ской Федерации в случае необходимости и в порядке, установленном законодательством, гарантирует-
ся бесплатное лечение и материальная компенсация вреда, причиненного их здоровью и имуществу. 
Ответственность за некачественное и несвоевременное оказание медицинской помощи, которое в ре-
зультате привело к тяжким последствиям, несут органы власти и специальные учреждения, которые 
обслуживают лечебные учреждения. 

Федеральный Закон Российской Федерации «О полиции» №3-ФЗ от 07.02.2011г. предусматрива-
ет обязанность полиции оказывать в пределах имеющихся возможностей неотложную, в том числе ме-
дицинскую, помощь лицам, пострадавшим от правонарушений и несчастных случаев, находящимся в 
беспомощном или опасном для жизни и здоровья состоянии. Сотрудникам полиции для выполнения 
возложенной на него обязанности предоставляются следующие права в области оказания медицинской 
помощи: 

-использовать беспрепятственно транспортные средства, принадлежащие предприятиям, учре-
ждениям, организациям и гражданам, 

- для проезда к месту происшествия, стихийного бедствия, доставки в лечебные учреждения лиц, 
нуждающихся в неотложной медицинской помощи, для преследования правонарушителей и их достав-
ки в полицию. Использование с этой целью транспортных средств, принадлежащих предприятиям, 
учреждениям и организациям, осуществляется бесплатно. Возмещение убытков и затрат на использо-
вание транспорта граждан осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Закона и неко-
торых других актов действующего законодательства 

-пользоваться в неотложных случаях беспрепятственно и бесплатно средствами связи, принад-
лежащими предприятиям, учреждениям и организациям, а средствами связи, принадлежащих гражда-
нам, - с согласия. 
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Такие же права предоставлены работникам полиции, которые осуществляют надзор за дорож-
ным движением. Данным нормативно-правовым актом предусмотрено, также и то что как участник до-
рожного движения водитель обязан: 

-Предоставлять транспортное средство работникам полиции и здравоохранения для доставки в 
ближайшее медицинское учреждение лиц, которые требуют неотложной медицинской помощи 

-В случае причастности к ДТП принять все возможные знания, умения и навыки к оказанию пер-
вой медицинской помощи пострадавшим, вызвать бригаду скорой медицинской помощи, а если это не-
возможно - обратиться за помощью к присутствующим и отправить пострадавших в лечебное учрежде-
ние. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
№122-ФЗ от 17.07.98г. предусматривает, что должностные лица учреждений здравоохранения незави-
симо от форм собственности и медицинские работники в случае выявления больного с инфекционной 
болезнью обязаны принять меры для его временной изоляции, оказать неотложную медицинскую по-
мощь, при необходимости организовать проведение текущих дезинфекционных мероприятий, срочно 
сообщить соответствующее учреждение государственной санитарно-эпидемиологической службы и 
организовать госпитализацию больного в соответствующее учреждение здравоохранения. 

Конституция Российской Федерации предусматривает, что в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется гражданам бесплатно. Несмотря 
на то, что нередко сейчас от населения можно услышать мнение о том, что из-за недостаточного фи-
нансирования здравоохранения и экономические проблемы страны медицинская помощь должна 
предоставляться на условиях если не полной, то частичной компенсации, но все же такие подвиды ме-
дицинской помощи как быстрая или неотложная должны всегда оставаться бесплатными. 

Медицинская документация используется как юридическое доказательство и анализируется 
именно с этой точки зрения. Пометки или подчеркивания, казавшиеся уместными во время регистра-
ции, могут выглядеть при последующем пристальном изучении едва ли не подстрекательскими. В гла-
зах судьи четкие, лаконичные записи заслуживают более благосклонной интерпретации, чем малораз-
борчивые каракули.  Записи врача неотложной помощи должны содержать и значимые отрицательные 
сведения. Например, основная жалоба на загрудинную боль в случае задокументированного отрицания 
пациентом кардиопатологии в семейном анамнезе при отсутствии курения, гипертонии и иррадиации 
боли качественно отличается от аналогичной жалобы без упоминания вышеперечисленных факторов. 
Рекомендуется спрашивать больного, нет ли у него других жалоб, и документировать даже их отсут-
ствие.  

Неотложная медицинская помощь основана на трех аксиомах и двух принципах.  
Аксиомы 
Каждый компетентный пациент имеет право на самоопределение, которое означает необходи-

мость его информированного согласия на лечение. Каждый человек имеет право на получение рацио-
нального и качественного медицинского обслуживания. Каждый человек, поступающий в ОНП, юриди-
чески считается нуждающимся в неотложной помощи и должен быть осмотрен врачом.  

Принципы  
В сомнительных случаях лучше начать лечение, нежели отказаться от него; самое же главное — 

необходимо найти наиболее рациональный подход к каждому пациенту. Юридические аспекты неот-
ложной медицинской помощи — это обширная область со множеством переменных. Каждый случай 
требует обсуждения с учетом конкретных фактов и соображений. Врачу ОНП, чтобы лучше чувствовать 
себя в ситуации судебного разбирательства, желательно выработать у себя умение смотреть на су-
дебно-медицинские проблемы с точки зрения своего "клиента".  

 
Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 



150 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

 

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

2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

3. Закон Российской Федерации №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спа-
сателей» от 25 августа 1995 года. (в ред.: 01.01.2017г.) 

© И.Б. Алескеров,  А.Н. Романюк, 2017 

  



ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 151 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

ПАТЕНТ В МЕДиЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Преподаватель 

Студентка 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

 

Аннотация: В данной статье изложена информация  о важности  
патентования для конкурентоспособного сектора исследований и разработок.  
Основные цели и функции патентования.Патентование методов лечения.Действие патента на изобре-
тение. 
Ключевые слова: Медицина, патент, методы лечения, изобретение, исследования. 
 

PATENT IN MEDICAL ACTIVITIES 
 

Aleskerov Ismet Bakhlul ogly, 
Dobrenkaya Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: this article provides information about the importance patenting for a competitive sector of research 
and development. The main objectives and functions of patenting.Patenting methods of treat-
ment.Thepatentfortheinvention. 
Key words: Medicine, patent, treatment methods, invention, research. 

 
Одной из оcновных форм охраны cобственности в интеллектуальной сфере является патент на 

изобретение. Система патентования способствует техническому и экономичеcкому развитию, так как 
стимулирует творчество в интеллектуальной сфере. Патент выдается органами гоcударственной вла-
сти и предоcтавляет владельцу юридические права на разработки в различных научно-технических 
сферах. Изобретением cчитается решение технического характера или уникальный cпособ действий. 

Также важно отметить, что,являяcь oдним из важных пoказателей урoвня научнoй рабoты, патент 
спосoбствует успешной защите диccертаций, выпуcку новых медицинских технoлогий (ранее обозна-
чавшихся как методические рекомендации), дает правo участия в выставках и кoнкурcах изобретате-
лей, иннoвационных cалoнах, как национальных, так и международных, что, в cвoю oчередь, мoжет 
обеcпечить инвеcтиционную поддержку исследований. Наличие патента на изoбретение oбеcпечивает 
возможноcть заключения лицензиoнных дoговорoв. 

Получение правовой защиты возможно только при полном соответствии патентуемого решения 
следующим условиям (ст. 1350):  

1) Новизна. Объект или способ действий соответствует этому критерию, если о нем неизвестно в 
мире.  

2) Изобретательский уровень. Разработка должна быть творческой, она не является следствием 
простой логической цепочки в рамках известного уровня развития технологий.  

3) Промышленная применимость. Описанная задача должна решаться техническими средства-
ми, которые являются достаточными для реализации идеи и получения нового технического результа-
та при его применении. 
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Конституция Рoссии в ст. 44 провозглашает охрану интеллектуальной собственности законом. 
Ст. 138 Гражданского кoдекса РФ содержит общий принцип закрепления за гражданским или юридиче-
ским лицом исключительного права на результаты интеллектуальной деятельнoсти: «в случае и в по-
рядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключительное правo 
(интеллектуальная собственность) гражданина или юридическoго лица на результаты интеллектуаль-
ной деятельнoсти и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуа-
лизации прoдукции, выполненных рабoт или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак об-
служивания и т.п.). Использование результатов интеллектуальной деятельности и средства ин-
дивидуализации, котoрые являются объектами исключи тельных прав, может осуществляться третьими 
лицами тoлько с согласия правooбладателя». 

В каждом решении о выдаче патента приводится предупреждение о том, что «порядок использо-
вания в практике здравooхранения новых метoдов профилактики, лечения, диагностики, лекарственных 
средств, иммунобиологических препаратов и дезинфекционных средств регулируется Основами зако-
нодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. № 5487-1 в действующей редакции, со-
ответствующими федеральными законами и иными правовыми актами РФ».  

Методики проведения различных медицинских манипуляций, связанных с  лечением, профилак-
тикой , диагностикой или исследованиями, могут быть зарегистрированы в России качестве изобрете-
ния (объект – «способ». Патентуемый способ должен быть охарактеризован  в виде последовательно-
сти выполнения действий осуществляемых над объектом с применением различных средств, например 
медицинских приборов, инструментов, материалов, веществ и т.д. 

Однако существуют законодательно установленные ограничения на патентование медицинских 
методик. Так, не могут быть выданы патенты на технологии клонирования человека и генетической мо-
дификации его зародышевых клеток,  способы промышленного применения человеческих эмбрионов, а 
также другие методы, которые противоречат нормам морали. 

Кроме того, Роспатент ограничивает возможность  регистрации некоторых методик нетрадицион-
ной медицины. В частности, нельзя запатентовать изобретения, в основу которых положены непри-
знанные наукой явления, например экстрасенсорика, торсионные поля  и т.д. Будет справедливым от-
метить, что в практике Роспатента были прецеденты регистрации спорных медицинских изобретений. 
Так, например, были выданы патенты на способ лечение человека с помощью осиновой палоч-
ки, метод установления факта смерти пропавшего лица по его вещи и другие патенты, которые специ-
алисты называли псевдонаучными. Однако в условиях действующего в настоящее время патентного 
законодательства вероятность регистрации подобных разработок значительно снижена.   

Период времени от обращения в государственные органы до получения патента на изобретение 
достигает 18–24 месяцев, на промышленный образец — 12 месяцев, на полезную модель — 6–8 меся-
цев. Ускорение рассмотрения заявок не предусмотрено законодательством. Срок получения патента 
может заметно увеличиваться за счет длительности подготовительных работ.Составление описания 
разработки, проведение патентного поиска и другие действия занимают много времени (в том числе и 
изучение соответствующего законодательства). Нередко заявители, которые самостоятельно занима-
ются подготовкой заявки, получают отказ в патентовании из-за неправильно составленных документов. 
Существенно сократить подготовительный этап позволяет сотрудничество со специализированными 
бюро, которые обеспечивают оперативную и грамотную подготовку заявок на патентование. 

Согласно ст. 1363 ГК РФ срок патента на изобретение не превышает 20-ти лет (и может быть 
пролонгирован на 5 лет для медицинских препаратов и агрономических химикатов), на полезную мо-
дель — 10-ти лет без возможности продления, на промышленный образец — 15-ти лет. География 
действия документа, полученного в рамках национальной системы патентования, распространяется на 
территорию РФ. Патент на изобретение удостоверяет право патентообладателя на применение разра-
ботки или передачу ее другому лицу. Система патентования стимулирует творчество в научно-
технической сфере и защищает интересы разработчиков. Получение патента представляет собой про-
должительный процесс, требующий специальных знаний. Поэтому оптимальным решением является 
перепоручение такого ответственного дела профессионалам. 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2157091&TypeFile=doc
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В заключение еще раз хoчется подчеркнуть, что oбъекты интеллектуальной собственности дoлж-
ны стать в недалекoм будущем oдним из источников доходов медицинских университетов, научнo-
исследовательских институтов и клиник. Наличие прав на объекты интеллектуальнoй собственности 
существенно укрепляет их рыночные и финансовые пoзиции, повышает имидж, гарантирует безопас-
ность кредитования и надежность оценки реальной стoимости разработок, а также является oдним из 
оснoвных критериев коммерциализуемости объектов интеллектуальной собственности. 
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Лишение родительских прав носит бессрочный характер, но не является бесповоротным актом, 

если родители (родитель), лишенные родительских прав, изменили свое поведение, образ жизни и от-
ношение к воспитанию ребенка, например, вылечились от алкоголизма, наркомании, устроились на 
постоянное место работы, перестали бродяжничать и т.д. В таких случаях законодатель предоставляет 
исправившемуся родителю возможность восстановиться в своих родительских правах. 

Следует иметь в виду, что восстановление в родительских правах допускается только в отноше-
нии ребенка, не достигшего совершеннолетнего возраста, поскольку восстановление в родительских 
правах напрямую связано с его воспитанием. 

Само собой разумеется, что серьезные перемены в поведении, образе жизни, отношении к детям 
не могут произойти мгновенно, тотчас после лишения родительских прав. Необходим какой-то срок, 
чтобы стремление лица, утратившего родительские права, вновь их обрести нашло свое выражение не 
в благих намерениях, а конкретных поступках и действиях. А на это нужно время, которое в Семейном 
кодексе не обозначено. Тем не менее, имеет смысл допускать восстановление в родительских правах 
не ранее шести месяцев с момента вынесения судом решения о лишении родительских прав [1, c.58]. 

Восстановление родительских прав — это процедура обновления существовавших ранее воз-
можностей и обязанностей одного или двух родителей по отношению к ребёнку. Восстановление воз-
можно после того, как родители изменили свое поведение, откорректировали образ жизни и  согласны 
воспитывать ребенка должным образом. СК РФ Статья 72.  пункт 1" Родители (один из них) могут быть 
восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) 
отношение к воспитанию ребенка". 
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Если родители были лишены родительских прав, то Семейный кодекс не позволяет вернуть их 
ранее, чем через 6 месяцев. СК РФ Статья 71 пункт 6 "Усыновление ребенка в случае лишения роди-
телей (одного из них) родительских прав допускается не ранее истечения шести месяцев со дня выне-
сения решения суда о лишении родителей (одного из них) родительских прав".Восстановить свои права 
можно только через суд. СК РФ Статья 72 пункт 2 "Восстановление в родительских правах осуществля-
ется в судебном порядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановле-
нии в родительских правах рассматриваются с участием органа опеки и попечительства, а также про-
курора"[2]. 

Восстановление родительских прав также осуществляется на основании существующих положе-
ний Семейного кодекса РФ. Для восстановления родительских прав необходимо судебное решение об 
отмене их ограничения. Восстановление в родительских правах осуществляется по инициативе лишён-
ного этих прав родителя. При этом просьба должна быть не голословной, а подкреплённой вескими 
причинами. 

Ему надлежит представить реальные факты того, что причина, которая полагалась основанием 
для отнятия у него ребёнка, полностью устранена. Это могут быть документы с места работы, на кото-
рую он устроился, справки из медицинских учреждений, в том числе – из наркологического диспансера 
о снятии с учёта. Как доказательство могут быть приняты свидетельства соседей, коллег по работе или 
родственников, которые ранее ходатайствовали об ограничении прав. 

Чем более твёрдой и основательной будет доказательная база – тем больше шансов у родителя 
вернуть своего ребёнка и восстановить с ним полноценное общение. У суда не должно остаться ника-
ких сомнений по поводу возвращения ребёнка родителю. 

Если ребёнок достиг возраста 10 лет – суд учитывает его согласие. Если ребёнок был усыновлён 
– восстановление в родительских правах, по отношению к нему – невозможно [3, c.4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1.  Восстановление в родительских правах 
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Причины восстановления в родительских правах всегда связаны с тем коренным инцидентом, 
который стал ключевым в решении вопроса об ограничении прав (ст. 72 СК РФ). То есть главное – 
устранение угрожающей жизни ребёнка, семейной или иной проблемы. В частности, причинами вос-
становления в родительских правах может быть комплекс условий для надлежащего исполнения роди-
тельских обязанностей: 

 Отказ от алкоголизма и приёма наркотических средств. 

 Наличие постоянного места работы. 

 Устранение скандалов и других форм агрессивного поведения в семье. 

 Удаления из окружения ребёнка лиц, представляющих угрозу для его жизни, физического и 
морального здоровья. 

Выписка из решения суда о восстановлении в родительских правах, в течение трех дней со дня 
вступления в законную силу решения должна быть направлена судом в орган записи актов гражданско-
го состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка [4].  
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В Российской Федерации правовую основу осуществления предпринимательской деятельности 

составляет Конституция РФ. В частности, согласно ч. 1 ст.  34 Конституции РФ, «каждый имеет право 
на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности»[1].  

Во исполнение Конституции РФ принято множество федеральных законов РФ, в той или иной 
мере регулирующих вопросы осуществления предпринимательской деятельности. 

В целом, все имеющиеся федеральные законы, затрагивающие вопросы предпринимательской 
деятельности, условно можно подразделить на следующие группы: 

- правовые акты, регулирующие предпринимательскую (хозяйственную) деятельность в целом и 
гарантии ее осуществления; 

- правовые акты, регламентирующие правовое положение отдельных субъектов 
предпринимательской деятельности; 

- правовые акты, регулирующие конкретные сферы осуществления предпринимательской 
деятельности. 
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К первой группе относятся следующие правовые акты: 
- Гражданский кодекс РФ, устанавливающий правовое положение корпоративных и унитарных 

организаций с правами юридического лица, индивидуальных предпринимателей, правовой режим 
отдельных видов объектов права (недвижимого и движимого имущества, имущественных прав, ценных 
бумаг, интеллектуальной собственности, нематериальных благ), содержит общие положения об 
отдельных видах обязательств (в том числе предпринимательско-правовых) и иные положения, 
регулирующие предпринимательскую деятельность [3]; 

- Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которым урегулированы отношения, 
возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, 
реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, 
государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров - единого 
государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей [6]; 

- Налоговый кодекс РФ, который определил правовой режим результатов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, порядок налогообложения, в частности хозяйственных операций, 
совершаемых субъектами экономической деятельности [4]; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», в котором урегулированы отношения в области организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля [10]; 

- Арбитражный процессуальный кодекс РФ, предусматривающий порядок защиты нарушенных 
либо оспариваемых прав субъектов предпринимательской деятельности [8]; 

- Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», 
регламентирующий особенности осуществления прокурорского надзора за исполнением 
законодательства в сфере предпринимательской деятельности [2]; и другие. 

Ко второй группе правовых актов, регулирующих правовое положение отдельных субъектов 
предпринимательской деятельности, относятся: 

- правовые акты, регулирующие деятельность коммерческих корпораций (Федеральные законы 
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», от 3 декабря 2011 года № 380-ФЗ «О 
хозяйственных партнерствах» и другие); 

- правовые акты, регулирующие деятельность унитарных предприятий (Федеральный закон от 14 
ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»); 

- правовые акты, регулирующие деятельность некоммерческих организаций (Федеральный закон 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 30 декабря 2004 года № 215-ФЗ 
«О жилищных накопительных кооперативах» и другие) и другие. 

К третьей группе правовых актов относятся специальные акты, детально регулирующие 
отдельные сферы осуществления предпринимательской деятельности:  

- Градостроительный кодекс РФ, нормы которого посвящены деятельности в области 
строительства, проектирования и реконструкции зданий и сооружений [9]; 

- Земельный кодекс РФ, регулирующий земельные отношения (отношения по использованию и 
охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории) [7]; и др. 

Кроме Конституции РФ и федеральных законов, вопросы осуществления предпринимательской 
деятельности затрагиваются в ряде подзаконных правовых актов. 
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В частности, вопрос осуществления прокурорского надзора за соблюдением законодательства о 
защите прав субъектов предпринимательской деятельности раскрывается в следующих подзаконных 
правовых актах: 

- Приказ Генпрокуратуры РФ от 31 марта 2008 года № 53 «Об организации прокурорского 
надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности» [11]; 

- Приказ Генпрокуратуры РФ от 27 марта 2009 года № 93 «О реализации Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [12]; 

- Приказ Генпрокуратуры РФ от 11 августа 2010 года № 313 «О порядке формирования органами 
прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» [13]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день создан большой массив 
правовых актов, затрагивающих вопросы организации и осуществления предпринимательской 
деятельности, а также защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. 
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Аннотация: Введение новых статей в уголовный закон России свидетельствует о том, что законода-
тель пошел по пути криминализации отдельных видов мошенничества как самостоятельных преступ-
лений. Представляется, что эти законодательные новеллы связаны, прежде всего, со стремлением 
государства усилить борьбу с новыми проявлениями мошенничества, а именно в сфере жилья, харак-
терными для общества со свободными рыночными отношениями. 
Ключевые слова: Уголовный закон, мошенничество, мошенничество на рынке недвижимости, недви-
жимость, жилье, рыночные отношения. 
 

PUBLIC DANGER AND CAUSES OF FRAUD IN THE TURNOVER OF RESIDENTIAL PROPERTY 
 

Krutalevich  Alexander Sergeevich 
 
Abstract: The introduction of new articles in the criminal law of Russia testifies that the legislator followed the 
path of criminalization of certain types of fraud as a separate crime. It appears that these legislative innova-
tions are associated primarily with the desire of the state to strengthen the fight against new forms of fraud, 
namely in housing, characteristic for society with a free market 
Key words:Criminal law, fraud, fraud in the real estate market, real estate, housing, market relations. 

 
В настоящее время, в условиях рыночной экономики жилищная проблема является одной из са-

мых насущных и актуальных. Понятие - жилищная сфера представляет собой область общественных 
отношений, связанных с удовлетворением жилищных потребностей человека. Она включает в себя три 
основных группы отношений: 1) отношения, обусловленные созданием объектов жилищной сферы; 2) 
отношения, возникающие в связи с оборотом объектов жилищной сферы; 3) отношения, направленные 
на обеспечение комфортного проживания1. 

Права граждан на доступное жилье уязвимы как со стороны государства, так и со стороны пре-
ступных структур. Вопреки реализующейся в нашей стране в течение многих лет программы «Доступ-
ное жилье», значительное число граждан не в состоянии приобрести жилье ни за наличный расчет, ни 
по кредитной программе (механизм ипотечного кредитования и получения кредитов целевого назначе-
ния не урегулирован достаточным образом). Данные обстоятельства наряду с низкой осведомленно-
стью граждан о своих правах в жилищной сфере, коррупцией и недобросовестностью чиновников госу-

                                                        
1Епифанцев А.В. Правовой режим недвижимого имущества в жилищной сфере: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. - Екатеринбург, 2007. - С. 6. 
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дарственных структур, приводят к росту мошеннических действий, совершаемых в жилищно-правовой 
сфере. Такое понятие как «черный риэлтор» давно вошло в привычный профессиональный лексикон 
сотрудников правоохранительных органов. В мошенническую схему включены и риэлтерские конторы и 
нотариусы, обеспечивающие мнимую законность проводимой сделки. 

В последние годы государство уделяет большое внимание социальной сфере, что нашло свое 
отражение во множестве социальных программ, в том числе увеличении жилищного фонда за счет 
возможности получения жилищных субсидий для индивидуального строительства. Данный фактор при-
вел к развитию тенденции широкого использования заведомо подложных документов для получения 
права участия в одной из социальных программ в сфере индивидуального жилищного строительства. 
Зачастую в преступную мошенническую схему вовлечены не только рядовые граждане, желающие 
улучшить свои жилищные условия, но не имеющие на это законодательно оформленного права, но и 
сотрудники государственных органов, несущие ответственность за реализацию социальных программ в 
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и основанных на нем регио-
нальных нормативных актах. 

В современных непростых социально-экономических условиях особую актуальность приобретает 
проблема уголовно-правовой охраны собственности в Российской Федерации. Право собственности в 
нашей стране защищается Конституцией Российской Федерации, статья 35 которой предусматривает, 
что право частной собственности охраняется законом. 

В настоящее время именно посягательства на интересы собственников и других владельцев 
имущества составляют большинство от общего числа зарегистрированных преступлений. При этом 
доля только хищений составляет больше половины от общего числа преступлений. Так, в 2005 году 
этот показатель составил 62,6 %, а в 2016 году - 55,5 %2. 

Среди всех преступлений против собственности особое место занимает мошенничество. Совре-
менный законодатель определил мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ3) как хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Главной 
отличительной чертой мошенничества, выделяющей его среди других форм хищения, является способ 
совершения этого преступления. Законодатель выделил два способа совершения мошенничества: об-
ман и злоупотребление доверием. Владелец имущества, иное лицо, уполномоченный орган власти, 
будучи введенными в заблуждение субъектом преступления относительно истинных его намерений, 
передают имущество или право на него виновному, другим лицам либо не препятствуют изъятию этого 
имущества или приобретению ими права на него4. 

В настоящее время по общему числу преступлений мошенничество уступает только кражам, а по 
темпам роста среди всех преступлений именно мошенничество занимает лидирующие позиции. Так, в 
2016 году рост количества фактов мошенничества (по сравнению с 2015 годом) составил 24,6 %5. 

Уже и в общем числе преступлений мошенничество занимает весомые позиции, а доля мошен-
нических посягательств в общей структуре преступности в стране с каждым годом растет. В 2007 году 
она составила 6%, а в 2016 году (несмотря на некоторое количественное уменьшение) - уже 8,4%. Та-
ким образом, уже практически каждое десятое из зарегистрированных преступлений в нашей стране - 
мошенничество. При этом следует учитывать, что мошенничество обладает высоким уровнем латент-

                                                        
2Состояние преступности в России за январь-декабрь 2016 года. [Электронный ресурс]: Официальный 
сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: 
https://mvd.ru/upload/sitel/document_file/sb_1512.pdf. (дата обращения: 15.09.2017). 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание за-
конодательства РФ. – 1996. -№ 25. -Ст. 2954. 
4Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. М. Лебедев. - М.: Юрайт, 
2013. //«КонсультантПлюс». 
5Состояние преступности в России за январь-декабрь 2016 года. [Электронный ресурс]: Официальный 
сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: 
https://mvd.ru/upload/sitel/document_file/sb_1512.pdf. (дата обращения: 15.09.2017). 
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ности, и приведенные данные не в полной мере отражают реальную ситуацию с данными преступле-
ниями. 

Кроме этого, именно мошенничество характеризуется постоянным возникновением новых спосо-
бов совершения данного преступления, возникновением множества разновидностей мошенничества 
(например, в сфере банковской деятельности, в сфере жилищного строительства, в сфере страхования 
и т. д.). Всё это требует пристального внимания ученых-правоведов, законодателей и правопримените-
лей к проблеме мошенничества в уголовно-правовом и криминологическом аспектах. 

Особую общественную опасность составляют случаи мошенничества в сфере жилищных отно-
шений. В связи с этим законодатель в конце 2012 года внес изменения в редакцию ст. 159 УК РФ, вы-
делив новый особо квалифицированный состав мошенничества - мошенничество, повлекшее лишение 
гражданина права на жилое помещение. Совершение данного преступления (наряду с мошенниче-
ством, которое совершено организованной группой либо в особо крупном размере) влечет наиболее 
суровое уголовное наказание среди всех видов мошенничества в Российской Федерации. Такая пози-
ция законодателя выглядит совершенно оправданной, поскольку данное преступление посягает не 
только на отношении собственности, но и на право на жилище, закрепленное в ст. 40 Конституции Рос-
сийской Федерации: «Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жи-
лища». Лишение гражданина права на жилое помещение влечет особо тяжкие социальные послед-
ствия для данного гражданина и членов его семьи, а преступникам позволяет, напротив, незаконно 
обогатиться на значительную денежную сумму. 

Можно выделить следующие основные причины, обуславливающие высокую общественную 
опасность данного вида мошенничества: 

1. Значительный материальный ущерб, причиняемый гражданам действиями преступников; 
2. Низкая раскрываемость данного вида преступной деятельности; 
3. Крайне высокий моральный ущерб жертв мошенничества с недвижимостью; 
4. Совершение мошеннических действий с жилой недвижимостью является одним из направ-

лений деятельности преступных сообществ, действующих на рынке недвижимости, наряду с такими 
преступлениями, как убийство, вымогательство, похищение человека, незаконное лишение свободы, 
дача взятки, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов и других деяний с высокой об-
щественной опасностью6. 

Абсолютная новизна такого квалифицирующего признака состава мошенничества, как лишение 
гражданина права на жилое помещение, отсутствие опыта правоприменения этой уголовно -правовой 
нормы, недостаточная квалификация субъектов правоприменительной практики нередко приводит к 
ошибкам в квалификации подобных деяний. Часто сотрудники полиции просто не обращают внимания 
на данный признак преступления, несмотря на его явное наличие. 

Так, в 2014 году в отдел полиции обратился потерпевший К. В заявлении о совершенном пре-
ступлении он указал, что являлся собственником доли жилого дома. Его племянница С. предложила 
продать этот дом, после чего она (поскольку у неё есть знакомые в агентстве недвижимости) купит ему 
отдельное жильё - комнату в общежитии. На её предложение он согласился, и жилой дом был продан. 
Затем потерпевший был прописан в комнату в общежитии, получив на руки от С. технический паспорт и 
кадастровый паспорт данной комнаты с указанием его в качестве собственника. 

Но затем сам К. решил продать данную комнату, выяснив, что в действительности комната при-
надлежит самой С., которая и прописала потерпевшего в своей комнате. 

Тем самым, К. оказался лишен права на жилое помещение в результате мошеннических дей-
ствий С. Однако постановлением сотрудника отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному 
району Республики Мордовия в возбуждении уголовного дела было отказано, в связи с отсутствием в 
деянии состава преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 2 УК РФ (только по признаку причинения 
значительного ущерба гражданину). Квалифицированный признак мошенничества - лишение гражда-

                                                        
6 Волков В.Л. Уголовно-правовые меры борьбы с мошенничеством в сфере оборота недвижимости: 
автореф. дис. канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2005. – С. 6. 
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нина права на жилое помещение сотрудником полиции даже не рассматривался. Указанное постанов-
ление по жалобе потерпевшего было отменено судом, а при повторной проверке сама С. оформила 
право собственности на комнату потерпевшему К.7 

На первый взгляд, наличие в ч. 4 ст. 159 УК РФ наряду с рассматриваемым нами квалифициру-
ющим признаком «лишение гражданина права на жилое помещение» и признака мошенничества, со-
вершенного в особо крупном размере, является излишним. Но логика законодателя состояла здесь в 
том, чтобы максимально защитить именно право гражданина на жилище, относящееся к одному из 
наиболее значимых в нашей стране социально-экономических благ. Вполне возможно, что стоимость 
жилого помещения (скажем, комнаты в общежитии, небольшого дома в сельской местности), которого 
будет лишен гражданин в результате мошеннического посягательства, окажется меньше миллиона 
рублей, то есть суммы, необходимой для определения особо крупного размера такого преступления. 
Но и в этом случае действия виновного должны квалифицироваться по ч. 4 ст. 159 УК РФ, влекущей 
наиболее суровое наказание. 

Однако даже наличие определенных проблем в применении данной нормы уголовного закона о 
квалифицированном составе мошенничества не отменяет в целом положительный опыт данной новел-
лы российского уголовного законодательства. Действительно, установление законодателем такого ква-
лифицирующего признака мошенничества как лишение гражданина права на жилое помещение стало 
важным шагом на пути создания целостной системы уголовно-правовой защиты интересов граждан, 
пострадавших от мошеннических действий в сфере оборота жилья. Теперь необходимо упорядочить и 
систематизировать практику применения данной нормы уголовного закона, что в состоянии сделать 
высшая судебная инстанция страны - Верховный Суд Российской Федерации в своих руководящих 
разъяснениях. Дача подобных рекомендаций в современных условиях выглядит совершенно оправ-
данной. 
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Аннотация: в статье рассмотрены правовые основы государственного портового контроля в Россий-
ской Федерации. Государственный портовый контроль является инструментом выявления судов, не 
отвечающих предъявляемым требованиям, так называемых «субстандартных» судов. Осуществление 
государственного портового контроля считается значимым элементом международного торгового мо-
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tool to identify ships that do not meet the requirements, the so-called «sub-standart ship». The implementation 
of state port control is considered an important element of international merchant shipping. 
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Морские порты в любой период времени являются наиболее значимыми транспортными узлами 

для развития транспортной инфраструктуры. Значимость морских портов обеспечивается зависимо-
стью благосостояния и стабильности государства в целом. На сегодняшний день в мире насчитывается 
свыше 2000 крупных морских портов, а конкретно в России − 67 портов, которые входят в 5 морских 
бассейнов и расположены на берегах 12 морей трёх океанов и Каспийского моря. 

В разных государствах организация деятельности портов и их управление отличаются друг от 
друга, однако все их многообразие сводится к существованию большого массива национального и 
международного законодательства, нормы которого требуют изучения и анализа. Разделение законо-
дательства на национальное и международное, а также установление международно-правового и 
национального режимов морских портов обуславливается связью морского порта и территориального 
суверенитета государства, которому принадлежит порт.  

Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. осуществлять контроль над судном в техни-
ческом и социально-правовом отношениях должно именно государство флага, однако контроль со сто-
роны государства, в порт которого зашло судно, имеет весьма важное значение, в частности потому, 
что выявляет недостатки, допущенные морскими властями государства флага, который несет судно [1].  
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Государственный портовый контроль считается результативным инструментом, обеспечиваю-
щим осуществление судами национальных и интернациональных условий, норм и стандартов в сфере 
безопасности мореходства, предотвращения загрязнения окружающей среды и охраны человеческой 
жизни на море, а кроме того является инструментом выявления судов, не отвечающих предъявляемым 
требованиям, так называемых «субстандартных» судов [2]. Согласно п. 1.6.9 Резолюции А.787 (19) 
ИМО субстандартное судно (Sub-Standart Ship) – это судно, у которого корпус, механизмы и оборудо-
вание существенно ниже стандартов, требуемых соответствующей  конвенцией, или экипаж которого 
не соответствует документу о безопасном составе экипажа [3]. 

Закон Российской Федерации от 08.11.2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» непо-
средственно регулирует отношения, возникающие из торгового мореплавания, вопросы установления 
порядка открытия и закрытия морских портов, порядок их деятельности, в том числе и оказания услуг, 
осуществляемых в рамках государственного регулирования деятельности в морских портах [4].  

В соответствии со ст.79  Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (КТМ РФ) [5] 
государственный портовый контроль осуществляются капитаном морского порта в целях проверки 
наличия судовых документов, соответствия ключевых характеристик судов судовым документам и вы-
полнения требований, касающихся безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязне-
ния с судов, в том числе документов, удостоверяющих наличие предусмотренного международными 
договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации страхования или иного 
финансового обеспечения гражданской ответственности за ущерб от загрязнения либо другой причи-
ненный судном ущерб [6].  

В последнее время, требования международных конвенций ужесточились, увеличилось количе-
ство требований к судам, судовым операциям и работе экипажа. В теории все это должно уменьшить 
риск возникновения различных непредвиденных ситуаций и аварий, но на практике все наоборот. Ко-
личество руководящих документов: актов, постановлений, значительно возросло и командному составу 
приходиться справляться с большим объемом бумажной работы. 

Осмотр судна в порту осуществляется капитаном морского порта, либо уполномоченным им 
должностным лицом, в соответствии с перечнем документов, подлежащих проверке при осмотре и кон-
трольном осмотре судна, в соответствии с КТМ РФ,  Международной конвенции по охране человече-
ской жизни на море 1974 года с поправками (SOLAS-74);  Международной конвенции по предотвраще-
нию загрязнения с судов 1973 года, измененная Протоколом 1978 года (MARPOL-73/74); Международ-
ной конвенции о грузовой марке 1966 года, измененная Протоколом 1988 года (LL-66/88);  Междуна-
родной конвенции по предотвращению столкновения судов на море 1972 года (COLREG-72); Междуна-
родной конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несении вахты 1978 года, измененная и 
дополненная Протоколами 1995 года и 2010 года (STCW-78); Конвенции МОТ № 147 о минимальных 
нормах на торговых судах 1976 года; Международной конвенцией по обмеру судов 1969 года (ITC-69); а 
также Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 
1992 года (CLC-92); Международной конвенцией о гражданской ответственности за ущерб от загрязне-
ния бункерным топливом 2001 года (Bunker-2001); Конвенции МОТ о труде в морском судоходстве 2006 
года (MLC-2006);  Международной конвенции о контроле за вредными противообрастающими система-
ми на судах 2001 года (AFS-2001). 

Основной задачей инспектора портового контроля, является обнаружение каких-либо несоответ-
ствий и контроль своевременного их устранения на раннем этапе и предотвращения их возможного 
развития. Следует отметить, что количество несоответствий на прямую зависит от возраста судна [7]. 
Вероятность возникновения одного и того же замечания на разных судах растет прямо пропорциональ-
но увеличению возраста судна. 

Исполняя портовый контроль, а также стремясь избежать аварийность в мировом флоте госу-
дарства активно сотрудничают в области обеспечения безопасности мореплавания. При этом совмест-
ная работа осуществляется государствами ровно как через свои органы и национальные организации и 
службы, так и в рамках многочисленных международных организаций (Международная морская орга-
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низация (ИМО), Международная организация труда (МОТ) и др.).  
Капитаны морских портов, работники служб капитанов портов активно используют в своей работе 

различные резолюции Международной морской организации (ИМО) в качестве руководящих норматив-
ных документов. Например, при контроле иностранных судов в морских портах «государственные» ин-
спекторы руководствуются Резолюцией ИМО А.1052(27) как нормативным руководящим документом 
[8].  Однако, Резолюции ИМО обязательной юридической силы не имеют. Они носят характер рекомен-
даций. Только после признания за ними Правительством РФ юридической силы, эти резолюции стано-
вятся нормами международного права. До настоящего времени в РФ отсутствует внятный порядок 
осуществления имплементации резолюций ИМО [9]. 

Направления партнерства государств в области обеспечения портового контроля весьма разно-
образны и включают все этапы существования судов и функционирования морских портов. Главными 
вопросами партнерства является внедрение соответствующих комплексов технических и правовых 
норм, представляющих собой международные конвенции, кодексы и иные нормативно-правовые акты, 
обеспечивающие достаточно высокий уровень безопасности мореплавания. В последнее время меж-
дународное сообщество пришло к выводам о том, что установление международно-правовых стандар-
тов безопасности мореплавания недостаточно, необходимо приложить немалые усилия по их реализа-
ции на практике торгового судоходства.  

Таким образом, на сегодняшний день большой интерес уделяется эффективному обеспечению 
выполнения уже действующих конвенций. Основную роль в этом процессе занимает контроль со сто-
роны государства порта. В таком аспекте, контроль − понятие довольно емкое и содержит разнообраз-
ные виды управляющего воздействия. Сейчас государственный контроль приобретает все большую 
роль, в том числе и на региональном уровне, посредством реализации своих полномочий капитаном 
морского порта. Совместная работа государств в портовом контроле приводит к целесообразному рас-
пределению инспекционных ресурсов среди участвующих стран и предотвращает использование «суб-
стандартных» судов из-за эффективного обмена сведениями о результатах инспектирования.  

Осуществление государственного портового контроля считается значимым элементом междуна-
родного торгового мореплавания, обеспечивающим развитие стабильного взаимодействия в сфере 
морского судоходства. Ключевые требования закреплены в ряде международных договоров и правил, 
стороной и участницей которых является Российская Федерация, к ним относится 3 региональных со-
глашения  о государственном портовом контроле, созданных под эгидой Международной морской орга-
низации: Парижский (РФ является членом с 01.01.1996 г.), Токийский (РФ является членом с 01.01.1995 
г.),  и Черноморский  (РФ является членом с 07.04.2000 г.)  Меморандумы о взаимопонимании по кон-
тролю судов государством порта [10]. В Парижский меморандум о взаимопонимании о контроле судов 
государством порта 1982 года (Paris MOU on PSC) сегодня входит 27 государств, правительства кото-
рых взяли на себя обязательства по поддержанию эффективной системы контроля судов государством 
порта.  

В соответствии с международными требованиями в области морской безопасности, мерами кон-
троля являются:  проверка судна,  отсрочка отхода судна,  задержание судна, ограничение операций, 
включая перемещение в пределах порта или выдворение судна из порта. По итогам проверок судов в 
портах контроля, суда включаются в «белый», «серый» или «черный» списки, так называемый White, 
Grey and Black (WGB) List. WGB List  представляет рейтинг флагов, который основывается на общем 
количестве инспекций и задержаний судов по отчетам портовых контролей (Port State Control) госу-
дарств флага. Список формируются исходя из количества инспекция и задержаний судов за трехлет-
ний период.   

Белый список представлен флагами, суда под которыми продемонстрировали стабильно высо-
кие показатели: суда под этими флагами задерживались редко, если говорить о соотношении количе-
ства проверок к количеству задержаний. В сером списке расположены флаги со средними показателя-
ми. Это одновременно стимул к улучшению показателей, что позволит подняться в «высшую лигу», и  
сигнал тревоги: ослабление контроля над своими судами может привести к тому, что флаг окажется в 
черном списке Парижского меморандума. 
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По результатам инспекций 2016 года комитет Парижского меморандума принял новые списки 
флагов, которые обрели законную силу с первого июля 2017 года, в частности флаг Украины потерял 8 
позиций в 2016 году и оказался на последнем месте в сером списке. В результате 129 проверок суда 
под украинским флагом задерживались 14 раз. В прошлом году была осуществлена 161 проверка, а 
суда задерживались в 11 случаях. Также следует отметить, что за 5 месяцев 2017 года суда под рос-
сийским флагом задерживались уже 8 раз.   

Всего в WGB List по результатам 2016 года попало семьдесят три флага: 42 флага в белом спис-
ке, 19 – в сером и 12 занесены в черный список. В 2015 году количество флагов во всех трех подразде-
лах списка было таким же, 73. Из них 43 флага – в белом списке, 19 − в сером и 11− в черном. Таким 
образом, количество флагов в рейтинге наиболее «качественных» уменьшилось на один. В 2017 году 
серый список пополнился флагом Республики Корея, в 2015 году бывшем в белом списке. Улучшили 
показатели Сент-Винсент и Гренадины, поднявшись из черного в серый список. И наоборот, ухудшили 
свои показатели Палау и Вануату, спустившись из серого в черный список.  

Смысл проверок в том, что все конвенционные суда распределяются по профилю риска, подраз-
деляемого на высокий, низкий и стандартный. В зависимости от профиля риска они будут и проверять-
ся: 

– суда с высоким уровнем риска High Risk Ships (HRS) будут проверяться с интервалом в 6 меся-
цев;  

– суда со стандартным уровнем риска Standard Risk Ships (SRS) будут проверяться с интервалом 
в диапазоне 10 − 12 месяцев; 

– суда с низким уровнем риска Low Risk Ships (LRS) будут проверяться с интервалом в диапазоне 
24 − 36 месяцев со дня последней инспекции PMoU. 

После 2 задержаний по причинам нарушения стандартов безопасности судам может быть вре-
менно запрещен заход в порты Европейского Союза, а если судно будет задержано больше трёх раз, 
то для него может быть введен полный запрет на заход. Профиль риска включает в себя ряд позиций 
(тип судна, возраст, характеристику государства флага, информацию о том, как работает та или иная 
компания-судовладелец, количество несоответствий и задержаний судов). 

Суда имеющие высокие показатели качественного управления безопасностью мореплавания, 
будут меньше проверяться в портах, в то время как суда, имеющие повышенный риск невыполнения 
международных требований безопасности мореплавания, будут проверяться чаще и тщательнее. Каж-
дая администрация сообщает о проведенных ею инспекциях при помощи информационно-справочной 
компьютерной сети. 

Контроль осуществляется специально уполномоченными инспекторами государственного порто-
вого контроля («Port State Control Officers») в соответствии с Резолюцией А.787(19) Процедуры кон-
троля судов государством порта и поправками к ней согласно Резолюции А.882(21) [3]. 

Так, Резолюции предназначены для обеспечения основного руководства по проведению прове-
рок в рамках контроля судов государством порта и последовательности в проведении этих проверок, 
выявлении недостатков судна, его оборудования или его экипажа и применении процедур контроля. А 
процедуры контроля предназначены для оказания помощи администрациям государств флага в обес-
печении выполнения положений конвенций с целью защиты экипажа, судов и обеспечения предотвра-
щения загрязнения и должны рассматриваться в качестве дополнения к национальным мерам, прини-
маемым администрациями государств флага в их странах и за рубежом. 

Инспектирование судна проводится с целью проверки на судне всех действительных конвенци-
онных сертификатов и другой соответствующей документации. В случае отсутствия действительных 
свидетельств, а также на основании своих наблюдений, общего впечатления от судна инспектор имеет 
«явные основания» полагать, что судно может быть «субстандартным», он должен перейти к «более 
детальной инспекции» [10]. 

Учитывая вышесказанное, следует сделать вывод, что только совместными усилиями междуна-
родного сообщества и портовых властей должны регулироваться вопросы портового контроля, так как 
контроль за судами в портах имеет вспомогательный характер и не может заменить контроль государ-
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ства флага.  Прибрежное государство заинтересовано в том, чтобы у его побережья не произошел ин-
цидент с тяжелыми последствиями. Практика портового контроля, который осуществляется властями 
прибрежного государства, в некоторых случаях может даже нейтрализовать упущения, допущенные 
государством флага. Расширение системы контроля судов государством порта и ужесточение его поз-
волит устранить недостатки в существующей практике контроля судов государством флага. Полномас-
штабное внедрение в национальную практику всех государств требований по контролю государством 
флага рассматривается ИМО как долговременная стратегическая цель ее работы на предстоящие го-
ды, что позволит осуществлять портовый контроль без дополнительных обременений, неоправданных 
задержек и возникновения обязательств по возмещению вреда, вызванного такой задержкой. 
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Аннотация: Обновленная модель уголовно-процессуального законодательства, существенно расши-
рившая возможности участников процесса по выбору способов защиты своих прав и самого порядка 
судопроизводства, породила к жизни особые процедуры, в оптимальном правовом режиме учитываю-
щие интересы как отдельно взятой личности, так и государства в целом. Устанавливая в гл. 40 УПК РФ 
особый порядок принятия судебного решения по уголовному делу, законодатель имел целью расшире-
ние границ использования признания обвиняемого для разрешения уголовных дел определенной кате-
гории. 
Ключевые слова: Уголовный закон, особый порядок судебного разбирательства, согласие обвиняемо-
го с предъявленным обвинением, суд, порядок принятия решения, уголовный процесс, обвиняемый, 
глава 40 УПК. 
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Abstract: The updated model of the criminal procedure legislation, which significantly expanded the possibili-
ties of the participants in the process to choose ways to protect their rights and the order of the proceedings, 
gave birth to special procedures that take into account the interests of both the individual and the state as a 
whole in an optimal legal regime. Establishing in Ch. 40 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation, the special procedure for the adoption of a judicial decision in a criminal case, the legislator had 
the aim of broadening the limits of the use of the accused's confession to resolve criminal cases of a certain 
category. 
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Обновленная модель уголовно-процессуального законодательства, существенно расширившая 
возможности участников процесса по выбору способов защиты своих прав и самого порядка судопро-
изводства, породила к жизни особые процедуры, в оптимальном правовом режиме учитывающие инте-
ресы как отдельно взятой личности, так и государства в целом. 

Исследование законодательной новеллы - особого порядка принятия судебного решения при со-
гласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК), только начинается, поэтому неиз-
бежны определенные трудности и разночтения в определении соотношения этого порядка с общими 
процедурами и принципами уголовного судопроизводства, прежде всего с его назначением, которое, 
преломляясь через призму упрощенных, но в то же время законных процедур, наполняется качествен-
но новым содержанием справедливости и гуманности. 

Трудности в определении соотношения назначения уголовного судопроизводства и значимости 
особого порядка рассмотрения уголовных дел обусловлены отчасти тем, что многие авторы и практи-
ческие работники рассматривают особый порядок как рычаг воздействия на процедуры уголовного су-
допроизводства с целью усилить нейтралитет и пассивность суда в принятии итогового решения, пере-
ложив инициативы и ответственность на стороны. Так, М. А. Торкунов считает, что особый порядок 
«развращает судей, которые не спешат воспользоваться правом, а воспринимают положения закона 
скорее, как обязанность рассмотреть дело в особом порядке, при наличии соответствующих условий». 

С приведенным высказыванием вряд ли можно согласиться, поскольку за судом остается право 
принятия окончательного решения по вопросу применения особых процедур, предусмотренных гл. 40 
УПК РФ. Помимо прочего, суд не вправе применять особый порядок принятия решения без согласия 
потерпевшего, государственного обвинителя, частного обвинителя, потерпевшего, а также ходатайства 
обвиняемого. Если по делу проходит несколько обвиняемых, то ходатайство должен заявить каждый из 
них, причем наказание, которое может быть применено к этим обвиняемым, не может превышать 10 
лет лишения свободы. 

Диаметрально противоположное мнение высказано Х. Хупсергеновым: «... несмотря на эти и 
другие издержки, необходимо отметить, что процедура судебного разбирательства уголовных дел, ре-
гламентированная УПК РФ, в целом оправданна, направлена на решение задач уголовного судопроиз-
водства, способствует соблюдению законности, справедливости, объективности и обоснованности при-
нимаемых судом решений, обеспечению прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступления, защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав 
и свобод». 

Особый порядок не вступает в противоречие с назначением уголовного судопроизводства в си-
туации, когда детерминирующим убеждением защиты является не смягчение наказания подзащитному, 
а полное его оправдание (невиновный не должен быть осужден) в этом случае есть способ не отсту-
пать от своей позиции и не нивелировать назначение уголовного судопроизводства, - отказаться от 
особой процедуры и согласиться с продолжением производства по уголовному делу в обычном поряд-
ке. 

Производство в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ, возможно, как было отмечено ранее, 
только при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и при наличии ходатайства обви-
няемого о постановлении приговора без судебного разбирательства. Подобный порядок не противоре-
чит назначению ограждения от ответственности и наказания невиновному и привлечения к уголовной 
ответственности виновного. 

Факт признания обвиняемым своей вины имеет значение и для принятия иных процессуальных 
решений, например при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (ч. 2 ст. 27 
УПК РФ). В ситуации особого порядка постановления судебного решения подобное признание влечет 
несколько иные процессуальные последствия. 

Главная ошибка органов предварительного расследования заключается в том, что они зачастую 
свои усилия направляют на доказывание самого факта совершения преступления, а вопросам доказы-
вания вины обвиняемого в его совершении уделяют недостаточное внимание, уповая при этом на при-
знание обвиняемым свой вины. Между тем признание обвиняемым своей вины в совершении преступ-
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ления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности имеющими-
ся по уголовному делу доказательствами. Поэтому в ходе предварительного расследования следова-
тель (дознаватель) обязан не ограничиваться только признанием, а подкрепить его доказательствами. 
Если таковые в ходе расследования не добыты, то уголовное дело не может быть направлено в суд с 
обвинительным заключением (обвинительным актом). 

Если рассматривать назначение уголовного судопроизводства через призму особого порядка су-
дебного разбирательства, то социальное назначение этого порядка уже невозможно свести только к 
тому, чтобы упростить процедуру производства по уголовным делам о преступлениях, за которые мак-
симальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы, оно заключается и в том, чтобы 
«стимулировать позитивное посткриминальное поведение виновного лица, реализовать общую и част-
ную превенцию».  

При рассмотрении дела в особом порядке, чаще всего, судами выносятся лишь обвинительные 
приговоры. Поэтому в тех случаях, когда судья до вынесения приговора установит, что по делу есть 
какие-либо обстоятельства, препятствующие вынесению обвинительного приговора, либо имеются ос-
нования для изменения квалификации содеянного, прекращения дела или оправдания подсудимого, он 
выносит постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначает рас-
смотрение уголовного дела в общем порядке. Если подсудимый не согласен с некоторыми эпизодами 
обвинения или выражает несогласие с основаниями или объемом предъявленного гражданского иска, 
его ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства удовлетворе-
нию не подлежит. В этих случаях дело должно рассматриваться на общих основаниях. 

Значимость подобной превенции в свою очередь заключается в том, что особым порядком охва-
тываются около 540 составов преступлений, предусмотренных УК РФ. Совершившим подобные деяния 
лицам предоставляется возможность осознать свою вину, загладить причиненный вред, возместить 
нанесенный ущерб и добровольно согласиться с предъявленным обвинением, при этом получив право 
на смягчение наказания. 

Можно предположить, что, устанавливая в гл. 40 УПК РФ особый порядок принятия судебного 
решения по уголовному делу, законодатель имел целью расширение границ использования признания 
обвиняемого для разрешения уголовных дел определенной категории; при этом не остался без внима-
ния и такой аспект назначения уголовного судопроизводства, как защита прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от преступлений, поскольку без согласия государственного и частного 
обвинителя, а также потерпевшего, рассматриваемое производство невозможно.  
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Аннотация. В статье исследуются теоретико-правовые аспекты оснований и видов дисциплинарной 
ответственности в таможенных органах;  анализируется служебное законодательство; дается обосно-
вание наличия разных видов государственной службы в таможенных органах.  Делается вывод о том, 
что повышение эффективности работы таможенных органов неразрывно связано с  соблюдением слу-
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ганов. 
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Abstract: The article examines the theoretical and legal aspects of the grounds and types of disciplinary liabi l-
ity of the customs authorities; analyzes service law; the justification for the availability of different types of state 
service in customs bodies. It is concluded that the increase in the efficiency of customs bodies is inextricably 
linked to observance of discipline, ensuring that the task of the Institute of disciplinary responsibility. 
Key words: discipline, disciplinary liability, basis, misconduct, a Federal civil servant, a customs officer. 

 
Неоспоримо значение роли таможенных органов в обеспечении условий эффективного развития 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД). На современном этапе в условиях вхождения в 
Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС), непрерывно изменяющейся сложной внешнеполити-
ческой обстановки, в условиях адаптации экономики к низким ценам на энергоресурсы и на большую 
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часть экспортной продукции, в условиях взаимных торгово-экономических санкций, а также снижения 
экономической активности, к должностным лицам таможенных органов Российской Федерации предъ-
являются особые требования.  

Эффективная деятельность таможенных органов в большой степени зависит от уровня профес-
сиональной подготовки должностных лиц, требования к которому установлены федеральными закона-
ми от 21.07.1997 года № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» (далее – ФЗ 
№ 114[1]); от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» (далее – ФЗ № 79[2]); от 27.05.2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Россий-
ской Федерации» (далее – ФЗ № 58[3]).  

Как известно, в соответствии с нормами ФЗ № 114, к должностным лицам в таможенной системе 
относятся сотрудники и федеральные государственные гражданские служащие (далее – ФГТС). Право-
вое регулирование прохождения государственной гражданской службы в Российской Федерации имеет 
относительно более короткую историю и в меньшей степени разработанную нормативную базу, чем 
регулирование службы в правоохранительных органах, в том числе и в таможенных органах. Здесь 
важно отметить, что о правоохранительной деятельности таможенных органов, в частности, говорится 
в пункте 8 статьи 12 Федерального закона от 27.11.2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации»[4] и в статье 7 ТК ТС[5]. 

В процессе административной реформы в Российской Федерации  создан и функционирует еди-
ный механизм государственной службы. ФЗ № 58 в статье 6 допускает возможность наличия в одном 
федеральном органе государственной власти должностей гражданской государственной и иной служ-
бы. На протяжении многих лет таможенными органами исполняются функции, присущие правоохрани-
тельной службе, которая характеризуется рядом отличительных признаков от гражданской государ-
ственной службы.   

В настоящее время в таможенных органах должностей ФГТС наблюдается тенденция к увеличе-
нию их численности по сравнению с должностями сотрудников таможенных органов,  численность 
ФГТС  более чем в три раза выше, чем сотрудников таможенных органов [6], это отражает последова-
тельность направленности государства на сближение различных видов государственной службы. 

Если понятие «государственный гражданский служащий»  определено в ФЗ № 79, то понятие 
«сотрудник таможенного органа» в ФЗ № 114 не имеет точного определения. К сотрудникам таможен-
ных органов, как правило, относятся такие должностные лица, в сферу деятельности которых отнесены 
исключительно правоохранительные функции (оперативно-розыскная деятельность;  дознание;  адми-
нистративное расследование; силовое обеспечение; таможенная авиация; морские и речные суда; ру-
ководители разного ранга, начиная от начальников отделов). Таможенная служба, осуществляемая 
сотрудниками и ФГТС, регулируется  разными законами, что влечет за собой различия в их правовом 
положении (статусе) и в порядке прохождения этой службы [7].  

Профессионализм сотрудника и ФГТС на таможенной службе ввиду ее сложности и специфично-
сти проявляется не только в наличии у названных должностных лиц специальных знаний, навыков и 
компетенций, но и в особой профессиональной ответственности, которая выражается в четком испол-
нении должностных регламентов [8]и служебного распорядка[9] (для ФГТС);в строгом соблюдении Дис-
циплинарного Устава[10] и правил внутреннего распорядка[11] (для сотрудников). 

Прохождение таможенной службы требует от сотрудников и ФГТС не только знаний нормативных 
правовых актов таможенного направления, умения осуществлять различные таможенные процедуры, 
но и навыков пресечения и предотвращения нарушений правил, установленных  таможенным законо-
дательством, умения действовать оперативно и правильно в экстремальной служебной  обстановке, 
что предопределяет повышенные требования к соблюдению служебной дисциплины. 

В случаях нарушения сотрудниками и ФГТС требований служебной дисциплины (а такие наруше-
ния именуются дисциплинарными проступками), названные лица привлекаются по решению руководи-
телей  к дисциплинарной ответственности. 

В научной литературе основания и виды дисциплинарной ответственности в системе государ-
ственной и иной службы исследовалось многими учеными. В частности, исторические аспекты дисци-
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плинарного производства, включая анализ факторов, причин, оснований и видов дисциплинарных 
нарушений рассматривались  В.М. Грибовским, который отмечал неотвратимость наступления дисци-
плинарных  меры ответственности (удержание из жалованья, понижение в должности, увольнение) для 
нарушителей служебной дисциплины. Нарушивший служебную дисциплину служащий увольнялся с 
государственной службы даже в случае недоказанной вины, при наличии одних лишь подозрений; дис-
циплинарные наказания не могли быть обжалованы[12].  

По мнению А.А. Гришковца, Ю.В.Ростовцева, С.В.Фомина государственный служащий должен 
привлекаться к дисциплинарной ответственности  как за нарушение служебной дисциплины (дисципли-
нарный проступок, понятие которого достаточно четко прописано в соответствующих нормативных 
правовых актах), так и за недостойное поведение  за рамками несения службы[13].  

Рассматривая вопросы прохождении службы в таможенных органах, И.А. Абрамов[14], М.В. Мед-
ведева[15], И.В. Тимофеева и др.[16] указывают, что дисциплинарная ответственность сотрудников и 
ФГТС – это прежде всего ответственность, связанная с отношением подчиненности: меры дисципли-
нарной ответственности применяются к должностному лицу, совершившему дисциплинарный просту-
пок, его непосредственным начальником, который уполномочен на эти действия. Сам дисциплинарный 
проступок представляет собой основание дисциплинарной ответственности. 

В статье 57 ФЗ№ 79 дисциплинарным проступком именуется «неисполнение или ненадлежащее 
исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей»; в 
пункте 17 Дисциплинарного устава дисциплинарным проступком называется «неисполнение или не-
надлежащее исполнение сотрудником возложенных на него должностных обязанностей». Как видим, 
понятие основания дисциплинарной ответственности для сотрудников и ФГТС в целом совпадают, хотя 
и регулируются разными правовыми актами; в том и другом случаях дисциплинарный проступок – ре-
зультат виновного (умышленного или неосторожного) деяния  сотрудника или ФГТС. Дисциплинарным 
проступком не считается неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в силу не зави-
сящих от сотрудника или ФГТС причин (например, объективное отсутствие условий, нетрудоспособ-
ность и др.). 

Если проанализировать виды дисциплинарных взысканий, применяемые к сотрудникам и ФГТС, 
то здесь  можно отметить следующие отличия. Пункт 1 статьи 57 ФЗ № 79 в качестве таковых называет 
замечание; выговор; предупреждение о неполном должностном соответствии; увольнение. В статье 29 
ФЗ № 114, кроме перечисленных мер, назван  строгий выговор, предусмотренный для сотрудников, 
нарушивших служебную дисциплину. Применение иных, не названных в ФЗ № 114 и ФЗ  № 79 видов 
дисциплинарных взысканий не допускается; за один проступок, совершенный сотрудником или ФГТС 
допускается применение одного дисциплинарного взыскания. 

Отметим, что к сотрудникам таможенных органов в соответствии с Дисциплинарным Уста-
вом(пункт 18) применяется такой понятие, как «грубые нарушения служебной дисциплины», являющие-
ся основанием для применения более строгих мер дисциплинарного воздействия. Выполнение право-
охранительных функций сотрудниками таможенных органов основано на императивном методе  регу-
лирования,  характеризует этот вид государственной службы как службу с более выраженным публич-
но-правовым  началом в сравнении с гражданской службой.  Кроме того, сотрудник таможенного органа 
проходит службу в условиях обязательного соблюдения субординации в отношениях между государ-
ственными служащими, что также обуславливает особенности применения дисциплинарной ответ-
ственности в случае нарушения ими служебной дисциплины. 

Отметим, что порядок применения дисциплинарных взысканий, особенно такого дисциплинарно-
го взыскания, как увольнение из таможенных органов, имеют общие черты, несмотря на некоторые 
различия. 

В частности, совпадают требования об обязательном ознакомлении лица, привлекаемого к дис-
циплинарной ответственности, с соответствующим приказом (распоряжением, постановлением), в ко-
тором должны быть изложены основания его применения;  об обязательном письменном  объяснении 
виновного лица; о сроке  действия дисциплинарного взыскания и его снятии;  о сроке наложения взыс-
кания; о недопустимости наложения дисциплинарного взыскания во время болезни, отпуска, команди-
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ровки сотрудника или ФГТС. Сотрудники и ФГТС имеют право на  обжалование дисциплинарного взыс-
кания вышестоящему таможенному органу (начальнику) или в суд. Назначение взыскания производит-
ся непосредственным начальником с учетом  тяжести дисциплинарного проступка, обстоятельств его 
совершения, оперативной обстановки, характеристики поведения лица, его отношения к служебным 
(должностным) обязанностям и пр.  

Среди отличий можно отметить обязательность   служебной проверки, проводимой в отношении 
ФГТС при привлечении их к дисциплинарной ответственности, тогда как в  отношении сотрудников 
Дисциплинарный устав говорит о том, что служебная проверка проводится при необходимости (пункт 
19), в то же время  Дисциплинарный устав определяет, что основание для наложения дисциплинарного 
взыскания, является, «как правило, заключение о результатах служебной проверки».  

В заключение отметим, что прохождение службы в таможенных органах на должностях сотруд-
ников или ФГТС регулируется системой нормативных правовых актов, в которую входят федеральные 
законы, регулирующие вопросы государственной службы, государственной гражданской службы, служ-
бы в таможенных органах; принимаемы на основании этих законов нормативные акты ФТС России и 
др. Полагаем, что дальнейшее совершенствование законодательства о государственной гражданской 
службе и службе в таможенных органах должно производиться в направлении  их сближения и уста-
новления более тесной взаимосвязи.  

Например,  можно рекомендовать принятие нормативного акта, который включал бы единый пе-
речень нарушений служебной дисциплины для двух видов государственной службы в таможенной си-
стеме; единую четко прописанную процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности; единый 
перечень мер дисциплинарной ответственности; единый перечень прав и обязанностей участников 
дисциплинарного производства. Различия в правовом статусе сотрудников и ФГТС разъединяет лич-
ный состав таможенных органов, нарушает принцип единства таможенной службы, ухудшает мораль-
но-психологическое состояние таможенного коллектива. Институт дисциплинарной ответственности в 
таможенной системе должен ориентировать государственных служащих на эффективное решение за-
дач таможенных органов, поставленных перед ними государством. 
. 
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В условиях современной реальности мир постоянно развивается. Непрекращающийся прогресс 

порождает возникновение новых общественных отношений. Углубленное изучение этой  тенденции 
позволяет утверждать о том, что  и в области правовых отношений возникают ситуации, когда суще-
ствующий закон не в состоянии их регулировать. Эта ситуация объясняется довольно просто. Дело в 
том, что право, как известно, отличается своей стабильностью, и оно не способно каждый раз молние-
носно трансформироваться для надлежащего и всестороннего регулирования правовых отношений. 

В таких ситуациях для разрешения возникших трудностей или противоречий, применяются юри-
дические фикции. Указанные обстоятельства позволяют предположить, что применение юридических 
фикций находится в прямой зависимости от степени развития права. Это дает основания утверждать, 
что чем выше ступень развития права и рост прогресса в том или ином государстве, тем большее рас-
пространение получают юридические фикции. 

Доказательствами указанных предположений является не только повсеместное применение 
юридических фикций в абсолютно различных сферах юриспруденции, но и то, что истоки зарождения 
юридической фикции были выявлены в правовых системах Древнего Рима, средневекового английско-
го и мусульманского права. 

Довольно распространено мнение о том, что юридические фикции получили осмысление и рас-
пространение благодаря  праву и правоведам Древнего Рима. Однако страны мусульманского мира так 
же внесли весомый вклад в развитие юридических фикций. 

Мусульманское право представляет собой огромное количество разнообразных норм, которые 
возникали, применялись и развивались, начиная с ранней ступени его эволюции. 

Оно уникально, поскольку основывается на религиозных принципах и ему присущи специфиче-
ские источники – Коран, Сунна, кийяс, иджма.  

В отличие от других правовых систем, по мнению средневековых правоведов, основой  мусуль-



178 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

 

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

манского права выступала божественная сила (основа). Это позволяет думать о том, что все фунда-
ментальные нормы не были созданы государством, как в других странах. 

 Саидов А.Х. очень точно и правильно отметил, что «Ислам исходит из того, что существующее 
право пришло от Аллаха, который в определенный момент истории открыл его человеку через своего 
Пророка Мухаммеда. Право Аллаха дано человечеству раз и навсегда, поэтому общество должно ру-
ководствоваться этим правом, а не создавать свое под влиянием постоянно изменяющихся социаль-
ных условий жизни» [1, с. 296].  

Однако некоторые ученые стали определять мусульманское право как право юристов, поскольку 
на протяжении нескольких сотен лет на развитие этого права оказали огромное влияние исламские 
правоведы и судьи. Предполагаю, что такое влияние выразилось в том, что как юристы, так и судьи 
толковали и непосредственно применяли нормы, изложенные в Священных книгах, по своему усмотре-
нию, так как они считали правильным. 

Думается, что обе позиции верны. Да, действительно мусульманское право имеет божественную, 
религиозную основу, поскольку пророк Мухаммед от имени Аллаха  адресовал основные нормы и пра-
вила поведения мусульманам. Другая часть существенных правовых норм сложилась уже в результате 
жизнедеятельности граждан и общины в целом. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что мусульманское право действительно уни-
кально. Оно отличается от правовых систем других стран своим своеобразием. Под нормой мусуль-
манского права понимается правило, адресованное мусульманской общине Аллахом. 

«При анализе мусульманского права отмечаются его религиозная основа, сложности его приме-
нения в условиях современности, его несоответствие современному мышлению и формы приспособ-
ления к  современному миру – обращение к обычаю, использование соглашений, стратагем и фикций» 
[2, с. 19]. 

Как и в других правовых системах, в мусульманском праве юридические фикции использовались 
и используются практически в каждой сфере деятельности. 

Например, среди народов Северного Кавказа был широко известен и распространен институт ис-
кусственного родства. Так, одним из способов вступления в новый род являлось аталычество. Суть его 
заключалось в том, что семья отдавала новорожденного ребенка на воспитание в другую семью, не-
редко проживающую в другом населенном пункте. «Приемный»  ребенок воспитывался в «новой» се-
мье до достижения им совершеннолетнего возраста, после наступления которого, он возвращался к 
своим «кровным» родителям. Таким образом  между «кровными» и «приемными» родителями возника-
ло искусственное родство, которое формально ничем не отличалось от кровного родства. К примеру 
браки между членами этих семей были запрещены. 

Указанный обычай был распространен среди феодалов. Считалось, что ребенок, выросший за 
пределами родного дома, становился более приспособленным и готовым ко всем жизненным испыта-
ниям. 

Аталычество было выгодно и «приемной» семье, поскольку взамен они получали материальные 
ценности, а на «приемного» ребенка ложилась обязанность обеспечить своих «названных» братьев 
землей. 

Изучив литературу, посвященную мусульманскому праву, работы правоведов можно говорить о 
том, что мусульманское право являлось своеобразным идеологически фактором. Это обусловлено тем, 
что «действенность мусульманского права объясняется его особой близостью к правосознанию и во-
обще к мировоззрению мусульман, воспринимающих это право в тесном единстве с исламом, а значит, 
со своими национально-культурными корнями и верой» [3, с. 123]. 

Таким образом, значение и сущность многих «светских» юридических понятий сопоставляются с 
понятиями морали, а нередко отождествляются. Например, понятие греха и преступления. Согласно 
статье 14 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступлением признается виновно совершен-
ное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания [4]. 

Согласно толковому словарю Ожегова С. И., грех это нарушение религиозных предписаний, пра-
вил; то, что лежит на совести, отягощает ее как чувство вины; предосудительный поступок [5]. 
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Отождествление указанных понятий способствовало возникновению и распространению в му-
сульманское право юридической фикции, когда применение наказания возможно в отношении лиц,  ко-
торые еще не совершили никаких проступков или правонарушений, но имеются основания полагать о 
намерении и возможности их совершения.  

Проанализировав историю возникновения и становления мусульманского права, можно с уве-
ренностью утверждать о том, что указанное право уникально по своей природе. Однако, как и другим 
правовым системам, мусульманскому праву присуще наличие юридических фикций.  

 
Список литературы 

 
1. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. Основные правовые системы современности / 

под ред. В.А. Туманова. М.: Юристъ, 2003. 442 с. 
2. Минькова А.М. Литературный обзор «Междисциплинарные исследования в юриспруденции» 

для слушателей программы «Междисциплинарное индивидуальное гуманитарное образование». 
[Электронный ресурс].– Режим доступа: http://migo.sfedu.ru/test2/lit_ur.doc. 79 с. 

3. Филимонова И.В. Юридические фикции в праве стран Запада и Востока: историческое 
наследие. Монография. М.: Юрлитинформ, 2012. 219 с. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ  
(ред. от 29.07.2017). [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699. 

5.  Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов,  
Н. Ю. Шведова. [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://ozhegov.info/slovar/ 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699
http://ozhegov.info/slovar/


180 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

 

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

УДК 4414 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛИЧНОСТИ ЭКСТРЕМИСТА В МОЛОДЕЖНОЙ 
СРЕДЕ 

к.пед.н., доцент 

студент 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

 

Аннотация. В данной статье исследуются проблемы и факторы, влияющие на формирование личности 
экстремиста в молодежной среде. Выявлены категории лиц, в большей степени подвергнутые такому 
явлению, как экстремизм, определены свойства характера лиц, установлены причины, способствую-
щие выбору молодыми людьми такого рода деятельности. 
Ключевые слова: экстремизм, молодежь, личность, девиантное поведение. 
 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE PERSONALITY OF THE EXTREMIST  IN THE YOUTH 
ENVIRONMENT 

 
Filippova Elena Olegovna, 

Lukyanenko Alena Sergeevna 
 
Annotation: This article explores the problems and factors that influence the formation of an extremist person 
in the youth environment. Identified categories of persons who are more exposed to such a phenomenon as 
extremism, whether the properties of the character of persons, the reasons for the establishment, conducive to 
the choice of young people of this kind of activity. 
Keywords: extremism, youth, personality, deviant behavior. 

 
Экстремизм является крайне негативным социально-правовым явлением общества, привлекаю-

щим внимание различных исследователей: политологов, социологов, психологов и др. 
Без доли сомнения, можно сказать, что проникая во все сферы человеческой жизнедеятельно-

сти, экстремизм сегодняшнего времени начинает набирать масштабы, которые позволяют отнести его к 
одной из главных угроз национальной безопасности государства. Именно поэтому данный феномен в 
последние годы становится пристальным объектом для изучения юридическими науками, и в частно-
сти, криминологией. 

Исследование личности экстремиста, мотивов и целей его деятельности предоставляет возмож-
ность соответствующим образом квалифицировать совершенные им деяния, а также спрогнозировать 
дальнейшие варианты девиантного поведения экстремисткой направленности. Для того чтобы вести 
правильное и эффективное противодействие современному экстремизму, следует сначала понять его 
сущность, а для этого необходимо уделить внимание криминологической характеристике личности, со-
вершающей преступления данной направленности [3, с. 35]. 
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Стоит отметить, что личность преступника, как понятие криминологическое, раскрывает его со-
циальную сущность, сложный комплекс характерных его признаков, свойств, связей, моральный и ду-
ховный мир, взятые во взаимодействии с индивидуальными особенностями и жизненными факторами, 
лежащие в основе преступного поведения. Поэтому изучение лиц, совершивших преступления экстре-
мисткой направленности, необходимо для познания причин их совершения, так как исключительно че-
ловек является носителем криминальной экстремисткой мотивации. 

Особенности исследования личности экстремиста заключаются в том, что в основном экстре-
мистские преступления совершаются людьми молодого возраста, в некоторых случая несовершенно-
летними. Это можно обосновать тем, что именно молодым людям присущ радикализм во взглядах и 
максимализм в неприятии существующей несправедливости, по их мнению, происходящей в обществе. 
Также молодежь более подвержена к чрезмерному влиянию со стороны идеологов различного содер-
жания экстремистских учений, в особенности, когда подобная идеология опирается на религиозные, 
патриотические и другие чувства людей. 

Как правило, экстремизму в его основе присуща определенная идеология [2, с. 13]. Признаки экс-
тремизма содержат идеологии, основанные на утверждении исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека на почве социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, наци-
ональной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Причин возникновения экстремизма именно в молодежной среде существует множество: это 
снижение уровня жизни значительной части населения; изменение привычного уклада жизни и нрав-
ственно-ценностных ориентации; ухудшение психологического климата в семье и ослабление ее вос-
питательных возможностей; усиление агрессии среди подростков, недостаточная эффективность си-
стемы воспитательного воздействия на лиц, не приспособленных к жизни в общественной среде, и от-
сутствие действенной социальной профилактики проявлений экстремизма и т. п. Как отмечает доктор 
юридических наук Б. Б. Бидова, отличительная черта современного молодежного экстремизма − рост 
масштабности, жестокости, навязывание своих принципов оппонентам, стремление к общественному 
резонансу путем устрашения населения [2, с. 45]. 

Выделяют следующие причины, порождающие экстремистские настроения в молодежной среде: 
─ преобладание досуговых ориентаций над социально-полезными; 
─ кризис школьного и семейного воспитания; 
─ криминальная среда общения; 
─ недостаточность действенных механизмов социальной профилактики проявления экстре-

мизма; 
─ фактор СМИ, способствующие информированности общества о происходящих  негативных 

событиях в мире. 
Мы придерживаемся мнения, что рассмотрение характеристик личности преступника, соверша-

ющего деяния экстремистского характера, целесообразно осуществлять с учетом его криминологиче-
ских характеристик, к которым можно отнести: социально-демографические, уголовно-правовые, нрав-
ственно-психологические, физико-биологические признаки. 

Характеризуя социально-демографические признаки, можно отметить, что большая половина 
экстремистов мужского пола. Определяя возрастные характеристики экстремистов, важно подчеркнуть, 
что всплеск экстремисткой активности наблюдается в возрасте 16-20 лет [1, c. 10]. 

Лица, старше 30 лет, это, как правило, организаторы и руководители экстремистских организа-
ций. Стоит отметить, что половозрастная характеристика лиц, совершающих преступления экстремист-
кой направленности, дает нам возможность выделить наиболее уязвимые категории граждан, к кото-
рым относятся лица мужского пола от 16 до 26 лет [1, c. 10]. Данное исследование указывает на то, что 
молодежная среда наиболее уязвима для экстремизма. 

Особое значение при характеристике экстремиста имеет уровень образования, связанный с со-
циальным статусом личности, культурным уровнем, жизненными установками. Преступления, совер-
шенные лицами, имеющими неполное среднее образование − 10%, среднее − 46%, среднее специаль-
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ное − 30%, высшее − 10% , неоконченное высшее − 8%. Следует указать, что основная масса экстре-
мистов имеет низкий образовательный и культурный уровень. 

 

 
 
 
Анализ уголовных дел показал, что 30% осужденных за совершение преступлений экстремист-

ской направленности раннее были судимы. При этом 45% из них были осуждены за посягательства на 
жизнь, еще 30% за хулиганство, и только 13% за экстремизм. 

Большую роль играют и психофизические свойства экстремиста. В основном они носят исключи-
тельный характер: агрессивность, жестокость, хладнокровие, мстительность, садизм, отчужденность от 
общества, вера в правоту своей экстремистской деятельности и другие [5, c. 50]. 

Подводя итог криминологическому анализу личности экстремиста, хотелось бы сказать, что его 
отличительной чертой является формирование особого стиля поведения, характеризующегося ради-
кальным противостоянием, основанном на применении насилия к тем лицам, которые не поддержива-
ют его идеологию. 
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Рис. 1. Возрастные категории экстремистов 
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Аннотация: данная работа является частью исследования проблем действия уголовного закона в Ин-
тернет. Целью данного исследования является анализ новелл уголовного законодательства, принятого 
в 2017 году в целях сократить преступность в глобальной сети Интернет. В качестве выводов приво-
дятся тезисы о спорности предлагаемых мер в части специальной превенции отдельных общественно-
опасных деяний, совершаемых посредством Интернет. Приводится гипотеза о том, что ряд мер специ-
ально-криминологического предупреждения могли бы более эффективно решить отдельные проблемы 
распространения преступности в глобальной компьютерной сети. 
Ключевые слова: Интернет, юрисдикция, наказание, уголовный закон, компьютерная преступность.  
 

THE PREVENTIVE ROLE OF PENALTIES INSTALLED FOR A ROW OF ACTS RELATED  
TO THE MISUSE OF INTERNET USE 

 
Komarov Anton Anatolievich 

Abstract: This work is part of a study of the problems of the operation of criminal law on the Internet. The pur-
pose of this study is to analyze the novelties of criminal legislation adopted in 2017 with a view to reducing 
crime in the global Internet. As a conclusion, the theses on the controversy of the proposed measures regard-
ing the special prevention of certain socially dangerous acts committed via the Internet are given. It is hypoth-
esized that a number of special-criminological prevention measures could more effectively solve specific prob-
lems of the spread of crime in the global computer network. 
Keywords: Internet, jurisdiction, punishment, criminal law, computer crime. 

 
В современном нам мире употребимость информационно-коммуникативных технологий достигла 

того уровня, что обрела способность самодвижущей силы в развитии общественных отношений. Так, 
по мнению ряда социологов, XXI век по праву должен быть признан информационным, а человеческое 
сообщество переведено в новую формацию – информационного общества. Меж тем, о способах регу-
лирования таких отношений в науке информационного права ведутся острые дискуссии, ибо динамич-
ность компьютерных технологий, обнажает беспомощность традиционно почитаемых среди юристов 
методов правового регулирования[1, C.102]. Новых же, увы, не предвидится. К тому имеется масса 
примеров. Лет пять тому назад, осознавая весомые криминогенные факторы глобальной сети Интер-
нет, полагалось целесообразным установить на законодательном уровне систему общих принципов по 
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её эксплуатации и дальнейшему развитию. Широкие дискуссии далее законопроектов не двинулись. 
Как ни странно «виной» тому был отчасти Роскомнадзор, не видевший перспектив реализации боль-
шинства предложений законодателя. Думается, что к тому было достаточно посылок, ведь надзорный 
орган в своих заключениях на законопроекты опирался на мнение представителей IT-индустрии.  

Не оказалось продуктивным и международное сотрудничество в области правового регулирова-
ния Интернет. Хотя мы знаем надлежащие примеры имплементации международных норм права в 
наше собственное. И подобный вариант развития событий по вопросу противодействия компьютерной 
преступности мог быть вполне эффективным. В 2013 году была сделана последняя попытка на гло-
бальном уровне решить вопрос относительно будущего Интернет путём принятия нового регламента 
Международного союза электросвязи (МСЭ, англ. International Telecommunication Union, ITU), в функции 
которого должен был войти контроль над инфраструктурой всемирной сети. Это начинание поддержа-
ло большинство стран – 89, включая Россию и Китай. Однако, в конечном итоге 55 стран, в том числе 
западноевропейские страны и США, отказались подписывать новое соглашение, настаивая на недопу-
стимости ограничения свободы слова в Интернет. Таким образом, положительная инициатива по со-
зданию единого правового пространства в котором должен функционировать Интернет провалилась, 
оставив проблему юрисдикции государств над его отдельным сегментами нерешённой. 

В своих суждениях мы подробно остановились на данном месте в силу того, что уголовное право 
остро нуждается в надлежащем определении объекта правовой охраны. Обычно он предстаёт как со-
вокупность сложившихся общественных отношений. В рамках правового государства данное утвер-
ждение можно сузить до правоотношения. В информационном обществе почитаются многие традици-
онные ценности, позволяя задействовать уже существующие нормы об уголовной ответственности[2, 
C.318]. Однако есть и такие, что по иному преломляются в сознании пользователя «виртуального про-
странства» и даже те, что не существуют в обыденной для нас реальности вовсе. Каким образом долж-
но уголовное право реагировать на существование последних? Должно ли оно их защищать? Либо его 
удел защищать традиционные ценности от ценностей виртуальных?  

Таким образом, мы с вами наблюдаем классическое диалектическое противоречие: «закон отри-
цания отрицания», которое надлежит разрешить прежде, чем осуществлять любые попытки реализа-
ции юридической ответственности в сфере информационных отношений. По факту, мы пока не в со-
стоянии создать надлежащий объект уголовно-правовой охраны. 

В последнее время законодатель с завидным упорством пытается обойти подобный научно-
обоснованный вывод, путём попытки решения частных вопросов взамен общих. Так в плане установ-
ления уголовной ответственности за «ненадлежащее» поведение за последние полгода Государствен-
ной Думой РФ были рассмотрены: 

– проект закона № 47591-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 

– проект закона №118634-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных 
механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному по-
ведению» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 19.04.2017); 

– проект закона №145507-7 «О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Среди всех этих законотворческих инициатив не усмотреть ни одного привилегированного соста-
ва. Таким образом, прослеживается тенденция к ужесточению наказания за противоправные деяния, 
связанные с использованием Интернет.  

Далее, хотелось бы обратить внимание на типичные недостатки в конструировании уголовно-
правовых норм, присущие последним инициативам. 

Первый момент относительно пределов действия всех принимаемых и рассматриваемых зако-
нопроектов. По понятным причинам национальное право распространяется только на суверенную тер-
риторию государства. Однако многочисленные исследования «природы» Интернет позволяют сделать 
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вывод, что сугубо внутригосударственное нормотворчество имеет весьма ограниченные возможности. 
В отношении уголовного наказания за компьютерные преступления следует признать одной из приори-
тетных целей – обеспечение неотвратимости наказания. 

Однако в свете последних геополитических событий (отзыв подписи под Конвенцией СЕ «О ки-
берпреступности», распоряжение Президента РФ №144-РП; а также под статутом МУС, распоряжение 
Президента РФ №361-РП) формирование единого общемировового правопорядка становится трудно-
достижимой задачей. 

 Возможные пути самостоятельного разрешения указанного противоречия состоят в расширении 
пределов действия национального уголовного закона в пространстве на основе реального принципа. 
Если проанализировать диспозиции предлагаемых новелл, то станет очевидно, что сформулированы 
они весьма неудачно в этих целях. 

Второй момент относительно эффективности внедрения норм двойной превенции, которые реа-
лизованы в виде административной ответственности в ряде законопроектов. Так статьёй 16 ПЗ 
№145507-7 «О правовом регулировании деятельности социальных сетей…» предусмотрены сразу не-
сколько видов юридической ответственности: дисциплинарная, гражданско-правововая, администра-
тивная и уголовная. Детально регламентируется лишь вопрос административной ответственности – ст. 
17. ПЗ №145507-7. Об остальных видах ничего не сказано. Запрет на пользование социальными сетя-
ми в служебное и рабочее время для государственных служащих и работников иных организаций 
(ст.ст. 18, 20 ПЗ №145507-7) не соотнесён с конкретными мерами дисциплинарной ответственности, а 
лишь задекларирован. 

Действительно важный вопрос по идентификации пользователей социальных сетей решен поверх-
ностно (при помощи передачи копии паспорта владельцам социальных сетей) и в противоречие положени-
ям ФЗ «О персональных данных» в части запрета трансграничной передачи таковых. В противном случае 
стоит признать, что действие закона о социальных сетях не распространяется на иностранные. 

Третий момент относительно соблюдения принципов дифференциации уголовной ответственно-
сти. ПЗ 47591-7, основанием дифференциации уголовной ответственности за компьютерные преступ-
ления считает «необходимость повышенной уголовно-правовой защиты безопасности критической ин-
формационной инфраструктуры Российской Федерации». Однако объект преступного посягательства в 
предлагаемых новеллах определен не достаточно чётко, что зачастую не позволит разграничить уже 
существующие нормы и вновь предлагаемые. 

Также в диспозиции ряда статей, описывающих способы совершения новых компьютерных пре-
ступлений, наблюдается существенный отход от традиционных способов, упоминаемых в гл. 28 УК РФ, 
что существенно затрудняет понимание механизма причинения вреда данными преступлениями. Тща-
тельный анализ показывает, что расположение предлагаемых уголовно-правовых норм в структуре 
Кодекса зависит не от объекта преступного посягательства, как то принято, а исключительно от спосо-
ба совершения преступления, который аналогичен уже существующим нормам в главе 28 УК РФ. 

Очевидно, что в конструкции предлагаемых составов преступлений достаточно много логических 
ошибок. Законотворческая практика в отношении Интернет в последние годы представляет собой кон-
цепт-модель: «замаскированного запрета», где неукоснительность его исполнения гарантируется уста-
новлением различного вида административных и уголовно-правовых запретов. Подобные законопроек-
ты не служат цели дифференциации уголовной ответственности, и не несут за собой научно-
обоснованной необходимости установления дополнительных оснований уголовной ответственности в 
Российской Федерации, направленных по преимуществу на её собственных граждан. 
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Аннотация: Статья посвящена институту неустойки, как способу обеспечения обязательства и как ме-
ре ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства. При повсеместном 
применении неустойки в договорных отношениях остается ряд неразрешенных вопросов, которые 
встают как у участников гражданского оборота, так и у применителей права. В настоящей статье сде-
лана попытка отметить ключевые спорные моменты и предложены способы их разрешения. 
Ключевые слова: договор, неустойка, законная неустойка, договорная неустойка, штраф, пени. 
 

PENALTY AS A WAY OF ENSURING COMMITMENT AND DEGREE OF RESPONSIBILITY 
 

Baramzina Olga N. 
 
Abstract: The article is devoted to the institution of penalty as the way to ensure commitment and as a meas-
ure of responsibility for default (inadequate execution) obligations. With the widespread use of liquidated dam-
ages in a contractual relationship there remain a number of unresolved issues that stand as participants of civil 
turnover, and the suitable use of law. In this article an attempt was made to note the key issues and proposed 
ways of resolving them. 
Key words: the contract, penalty, legal penalty, contractual penalty, a fine, penalty. 

 
Наиболее часто используемым видом обеспечения обязательств является неустойка, которая 

стимулирует должника на своевременное и надлежащее исполнение обязательств. Исходя из анализа 
статьи 401 и пункта 2 статьи 330 ГК РФ можно сделать вывод о том, что неустойка является также ме-
рой ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства. 

Гражданским кодексом РФ дано законодательное определение такого способа обеспечения ис-
полнения обязательств.  Так, согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) призна-
ется определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить креди-
тору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае про-
срочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение 
ему убытков [1]. 

Конституционный Суд РФ определяет следующее понятие неустойки: гражданское законодатель-
ство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры 
имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение[3]. 

Верховный Суд РФ указал на то, что неустойка является лишь одним из способов обеспечения 
исполнения обязательств согласно ст. 329 ГК РФ, причем дополнительным, применяемым только в 
предусмотренных законом или договором случаях. Иными словами, неустойка не может применяться 
во всех случаях нарушения гражданско-правовых обязательств. Таким образом, наличие вины должни-
ка в нарушении обязательства не является основанием для взыскания неустойки[6]. 
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Закон указывает в качестве неустойки штрафы и пени, не давая законодательных определений 
этих понятий. ВАС РФ пояснил, что пени являются текущей санкцией, начисляемой периодически с 
момента, когда платеж должен был быть совершен, и до момента, когда он был фактически произве-
ден[5]. По сути суды исходят из того, что пени начисляются за каждый день. 

Под штрафными санкциями понимаются предусмотренные договором, документально зафикси-
рованные виды и уровни штрафа, взимаемого с лиц, нарушивших принятые ими условия, обязатель-
ства по контракту. Чаще всего штрафные санкции предусматриваются за несвоевременное выполне-
ние или полное невыполнение заказа, несоблюдение графика работ, низкое качество продукции, това-
ров, услуг, за нанесение других видов ущерба, убытков[9]. 

Закон выделяет законную и договорную неустойки. 
В частности, статьей 332 ГК РФ установлены условия применения законной неустойки. Основа-

ния для взимания законной неустойки, а также её размер установлены законом. При этом следует учи-
тывать, что неустойки могут устанавливаться только законом, но не иным нормативным актом. К таким 
законам можно отнести: Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта", Кодекс внутреннего водного транспорта РФ, Воз-
душный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" и т.д. 

С договорной же неустойкой все понятно, она устанавливается исключительно по воле сторон 
договора, и не продиктована необходимостью ее установления в соответствии с требованиями закона.  

Каков же может быть размер такой неустойки? Её размер устанавливается также соглашением 
сторон договора, законом не ограничен. Однако, это не означает возможность взыскания неустойки в 
неограниченном размере. 

В целях защиты прав должника, статья 333 ГК РФ предусматривает возможность уменьшения её 
размера судом при рассмотрении спора о взыскании неустойки. 

  Причем, в случае, если должником является лицо – не являющееся субъектом предпринима-
тельской деятельности, суд вправе применить ст. 333 ГК РФ по своему усмотрению. 

При этом суд как правило руководствуется требованиями соразмерности, справедливости, ана-
лизирует последствия неисполнения обязательства, их тяжесть, срок неисполнения, поведение долж-
ника, а в некоторых случаях и его личность. 

 Конституционный Суд РФ перечисляет следующие принципы, которыми должен руководство-
ваться суд при определении размера неустойки: справедливости и соразмерности, а также стабильно-
сти, гарантированности и защиты прав и интересов нуждающихся в материальной поддержке граждан, 
обеспечение баланса имущественных прав участников правоотношений при вынесении судебного ре-
шения, которые согласуются с конституционным принципом недопустимости такого осуществления 
прав и свобод человека и гражданина, которым нарушаются права и свободы других лиц (статья 17, 
часть 3, Конституции Российской Федерации) [2]. 

Верховный Суд РФ указал на то, что с учетом компенсационного характера гражданско-правовой 
ответственности под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Граж-
данский кодекс РФ предполагает выплату кредитору такой компенсации за потери, которая будет адек-
ватна нарушенному интересу и соизмерима с ним[7]. ВАС РФ и Конституционный Суд РФ высказывали 
точку зрения о том, что институт снижения неустойки является одним из способом пресечь злоупотреб-
ление правом. 

В то же время уменьшение размера законной неустойки должно носить исключительный харак-
тер[4]. 

 И все же, должны существовать нормы, защищающие кредитора от возможности существенно 
снижать размер взыскиваемой неустойки. Как показывает судебная практика, суды в равных условиях 
по-разному решают вопрос о снижении размера неустойки. Полагаем, что в любом случае такой раз-
мер не может быть снижен меньше размера ставки рефинансирования ЦБ РФ. В противном случае, 
теряет смысл установления в договоре условий о неустойке в случае нарушения исполнения обяза-
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тельств со стороны должника. 
Также следует отметить, что при определении правовой природы неустойки следует выяснять 

является та или иная мера ответственности, установленная законом, публичной или гражданско-
правовой. Так, Арбитражным судом Кировской области рассмотрены требования департамента муни-
ципальной собственности администрации города Кирова к индивидуальному предпринимателю Маян-
скому Д.О. о взыскании 76 705 рублей 11 копеек штрафа за нарушение условий договора аренды не-
жилого помещения от 10.04.2001 N 3177. Требования судом удовлетворены частично[8]. 

С одной стороны, в настоящем случае, имеет место быть нарушение гражданско-правового до-
говора, а с другой стороны, одной из сторон договора является публично-правовое образование, и по-
этому ответственность может быть квалифицирована как публичная. Что ставит под сомнение возмож-
ность применения норм ГК РФ о неустойке к настоящим правоотношениям.  
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Аннотация. В данной статье особое внимание акцентируется на правовой природе курортного сбора, 
целью которого является сохранение, восстановление и развитие курортов, формирование единого 
туристского пространства, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма. 
Исследуются признаки курортного сбора и формулируется вывод о том, что данный сбор является 
фискальным платежом неналогового характера. 
Ключевые слова: налог, сбор, курортный сбор, парафискалитет, характер сбора, фискальный сбор. 
 

ABOUT THE LEGAL NATURE OF THE RESORT IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Elizaveta A.Sergeeva 
 
Abstract. This article focuses on the legal nature of the resort gathering, which aims to preserve, restore and 
develop resorts, form a single tourist space, create favorable conditions for sustainable development of tour-
ism. The signs of the resort fee are investigated and a conclusion is drawn that this fee is a fiscal non-tax 
payment. 
Key words: tax, fee, resort fee, paraphrase, nature of fee, fiscal fee. 

 
В настоящее время особый интерес вызывает правовая природа вновь установленного сбора, 

который получил закрепление в Федеральном законе от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении экспери-
мента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском 
крае и Ставропольском крае» (далее ФЗ от 29.07.2017 № 214-ФЗ). 

В ходе заседания президиума Государственного совета 26 августа 2016 года "О мерах по повы-
шению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в Российской Федерации" 
Правительству было поручено ввести на территории России в качестве эксперимента курортный сбор 
регионального значения на срок с 2018 по 2022 годы. 

Необходимо отметить, что подобная практика существовала ещё в СССР. На основании Поста-
новления ЦИК и СНК СССР от 17 августа 1933 г. с целью частичного возмещения расходов на благо-
устройство курортов и улучшение бытового обслуживания отдыхающих гражданами и при прописке 
паспортов в местностях и периоды года, определяемые наркомфинами союзных республик по согласо-
ванию с наркомздравами уплачивался курортный сбор. В последствии постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 7 мая 1936 г. этот сбор был заменен единой государственной пошлиной. [1, с. 244] 

Позже был принят закон РСФСР от 12 декабря 1991 г. N 2018-1 "О курортном сборе с физических 
лиц" который предусматривал плату с физических лиц за пребывание в курортных местностях. Лица, 
прибывавшие в курортные зоны, были обязаны по месту их временного нахождения уплатить сбор не 
позднее чем в трёхдневный срок со дня прибытия. При перемене места пребывания в пределах ку-
рортной местности сбор повторно не взимался. Сборщиками выступали: администрация гостиниц и 
иных учреждений гостиничного типа одновременно с регистрацией прибывших; квартирно-
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посреднические организации при направлении лиц (кроме прибывших по путевкам туристско-
экскурсионных предприятий и организаций) на поселение в дома (квартиры) граждан по квитанциям 
установленного образца. [1, с. 384] 

В связи с нерентабельностью курортного сбора, которая заключалась в больших затратах на ад-
министрирование сбора, чем удавалось собрать с туристов, пребывающих в курортную местность, он 
был отменён в 2004 году. 

В настоящий момент курортный сбор, как уже отмечалось, закреплён лишь ФЗ от 29.07.2017 № 
214-ФЗ. Ввиду этого возникает вопрос о правовой природе курортного сбора. 

Статья 8 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) закрепляет понятия налога 
и сбора. Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 
уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и долж-
ностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или 
выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах терри-
тории, на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности. [2] 

Согласно п. 5 ст. 3 НК РФ ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и 
сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие установленными НК РФ признаками налогов и 
сборов, не предусмотренные НК РФ либо установленные в ином порядке, чем это определено НК РФ.  

Признаки курортного сбора, а именно публичность, компенсационный характер, разовый и пред-
варительный характер, а также отсутствие штрафных санкций соответствуют признакам сбора, уста-
новленным налоговым законодательством. Но, исходя из анализа указанной ст.3 НК, можно прийти к 
выводу о неналоговом характере рассматриваемого сбора. 

Конституционный суд достаточно часто рассматривает вопросы о характере платежей. Исходя из 
обобщения судебной практики представляется возможным определить несколько основных признаков 
неналогового платежа: целевая направленность, индивидуальная возмездность, отказ от предоставле-
ния услуги вследствие неуплаты платежа, свобода выбора действий. Однако, по нашему мнению, дан-
ные критерии видятся небезупречными, так как идентичные особенности присущи сборам. В связи с 
этим отграничение сбора от неналогового платежа необходимо проводить путём сопоставления уста-
новленных налоговым законодательством признаков сбора с конкретным платежом, имеющим ненало-
говый характер. 

 Е.Л. Васянина в своей работе отмечала, что среди фискальных сборов выделяются: фискаль-
ные сборы, определение которых закреплено законодательно, а именно в ст. 8 НК РФ, таможенные 
сборы, понятие и признаки которых закреплены в таможенном законодательстве, а также фискальные 
сборы, правовая природа которых не соответствует понятиям и признакам сборов, закрепленным в 
налоговом и таможенном законодательстве, а в качестве их основных признаков признаются: индиви-
дуально-возмездный и компенсационный характер (предназначены для возмещения соответствующих 
расходов и дополнительных затрат публичной власти); обязательность получения юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями права осуществлять хозяйственную и иную деятель-
ность в определенной сфере. [3, с. 30] 

В своем заключении Минэкономразвития России указывало, что разработанный, но не принятый 
законопроект о курортном сборе включал в платеж компенсационный характер, который проявляется в 
целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования туристического пространства и 
удовлетворения потребности туристов. 

Индивидуально – возмездный характер обусловлен правом проезда на территорию курортной 
зоны, а также пользования инфраструктурой курортного пространства. 

Кроме того, необходимо отметить возникающие из теории финансового права конструкции «па-
рафискалитета» и «фискального сбора». Под парафискалитетом понимается обязательный сбор, уста-
навливаемый в пользу юридических лиц публичного или частного права, которые не являются органа-
ми государственной власти или публичной администрации. Таким образом, главным отличием пара-
фискалитета от фискального сбора является адресат: государство выступает адресатом фискального 



ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 191 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

сбора, а парафискалитет имеет своим адресатом частное лицо. Исходя из этого курортный сбор необ-
ходимо отнести к конструкции «фискального сбора», который будет направлен в соответствующий 
фонд. 

В этой связи приходим к выводу о том, что курортный сбор относится к фискальным платежам, 
правовая природа которых не соответствует понятиям и признакам сборов, закрепленным в налоговом 
и таможенном законодательстве. 
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ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ 

к.э.н., доцент 

Студентка  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

 

Аннотация: Проблема восприятия экологических аспектов в семье, Сохранение и укрепление уважи-
тельных взаимоотношений к здоровому образу жизни, осознание семьи и репродуктивной функции. 
Ключевые слова: семья, институт семьи, здоровый образ жизни, экология  
 

THE USE OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN THE FRAMEWORK OF THE ECOLOGICAL APPROACH  
TO THE FORMATION OF A HEALTHY WAY OF LIFE OF THE RUSSIAN FAMILY 

 
After Rimma Rafaelevna, 

Khamitova Rita Mamaseitova 
 
Abstract: the Problem of perception of environmental considerations in family Preservation and strengthening 
respectful relationships to a healthy lifestyle, awareness of family and reproductive function. 
Key words: family, family Institute, healthy lifestyle, ecology 

 
Трансформация в Российском обществе и изменение ценностных взглядов на отношение к эко-

логическим проблемам дают трещину на развитие отношений в традиционной современной семье. Со-
циально-деструктивные процессы коснулись и семьи: падение нравственности, отказ от брачно-
семейных отношений и т.д. 

Рассматривая экологию семьи, можно выделить наиболее важные функции, такие как воспита-
тельная, репродуктивная, стараясь максимально обеспечить передачу информации путем культурного 
опыта и воспроизводства населения. Нежелание подвергаться здоровому образу жизни, постепенная 
деградация населения, а именно, употребление алкоголя и наркотиков, аморальное поведение – все 
это приводит к ослаблению института семьи. 

Проблема восприятия экологических аспектов в семье остра на фоне всеобщей социальной-
экологической ситуации в стране. Сохранение и укрепление уважительных взаимоотношений к здоро-
вому образу жизни, осознание семьи и репродуктивной функции, потеряли значимость среди россий-
ских семей. На сегодняшний день основными проблемами в формировании экологического подхода в 
ячейке общества  являются: высокий уровень деградации, прежде всего связанный с низким доходами 
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нестабильной жизненной позицией, что не позволяет семьям иметь желаемое количество детей, поте-
ря физической формы, нежелание посвящать свою жизнь здоровому образу жизни, обуславливаясь 
такими факторами как несбалансированное питание, отсутствие распорядка дня, вредные привычки, 
накаленная психологическая обстановка в семье и ряд экологических катаклизм.  

В таких условиях важную роль в оказании помощи семьям в формировании экологического под-
хода к институту семьи играют различные социальные технологии, которые могут поспособствовать в 
психологической, социальной, репродуктивной и правовой поддержке со стороны государства.  

Рассматривая цели и задачи социальных технологий в формировании общего взгляда на эколо-
гические факторы, влияющие на институт семьи, мы можем дать характеристику каждому из них, ста-
раясь максимально охватить ряд проблем, первоочередными из которых являются:  

Цель: подготовка семьи к здоровому образу жизни, формирование объективного взгляда на эко-
логию и укрепление семейных ценностей путем репродуктивного начала.    

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
1) Подключение СМИ к государственной демографической политики. Всеобщий обхват радио, 

телевещания и Интернет-ресурсов для пропаганды здорового образа жизни, привития уважения к эко-
логии, укрепления нравственных основ и распределения социальных ролей в семейной жизни. Всё 
действия, направленные на стимулирование и пропаганду здорового образа жизни, приведут к форми-
рованию благополучной, духовно обеспеченной семье, что в свою очередь приведёт к оздоровлению 
Российского общества и улучшит демографическую и социальную ситуацию в стране. 

2) Создание и поддержка социальных проектов государства и некоммерческих организаций, 
направленных на укрепления экологического образования и воспитания института семьи, и программ 
по ее реализации. Выявление потребностей путем опросов и создания регулярной статистики. Необхо-
димо уделять внимание таким проблемам как: ЗОЖ, главным примером на региональном уровне явля-
ется общественное движение «Трезвый Башкортостан», трудоустройство, предоставление социальных 
выплат временно безработным, получение грантов на реализацию развития бесплатного здравоохра-
нения путем привлечения государства, застрой всей территории детскими площадками, оснащенными 
оборудованием для детей с ограниченными возможностями, организация и проведение таких меропри-
ятий, как «Чистый город» и «Субботник» [8; 1] для благоприятной обстановки в социуме; 

3) Развитие инфраструктуры.  Необходимо создание: 
– учреждений психологического уровня, способствующих внедрению экологических основ семей-

ных отношений, ведущих к привитию уважения к окружающей среде и стимулированию к труду; 
– центров репродуктивного обхвата, стимулирующих рождаемость от 2-х и более детей для со-

здания благоприятной обстановки, направленной на моральную поддержку молодой семьи, поддержке 
материнства и детства, охране и укреплению здоровья детей. Примерами являются такие программы, 
как федеральная целевая программа «Дети России» [8; 1] проводятся всероссийские форумы «Здоро-
вье нации – основа процветания России» [8; 2]. Расширение учреждений социального взаимодействия 
в целях оказания услуг по уходу за детьми, либо помощи в экстренной ситуации. Способствование 
рождаемости путем социальных выплат многодетным семьям. 

Для полного решения проблем, требуется всеобщий обхват мер, направленных на улучшение 
экологических начал у Российских семей.  Путем привлечения социальных технологий в помощи в со-
здания благоприятной обстановке в обществе и в семье, семьи будут в большей степени закреплены в 
правовой сфере, в психологическом восприятии, межпоколенческом патриотизме и в гендерной пред-
расположенности.  

Изучая современную ситуацию в стране в отношении семей и семейных ценностях в молодежной 
среде в Российской Федерации, мы обозначили основные проблемы института семьи в рамках здоро-
вого образа жизни и взгляда на экологию, а также кризис самого института. Разобрав проблему, мы 
подобрали наиболее эффективные, на первый взгляд, способы по преодолению проблемы в формиро-
вании взгляда на здоровую семью и как способ улучшения экологических аспектов, путем привития 
общественных норм и поддержки со стороны государства, в рамках улучшения отношения молодого 
поколения к пропаганде здорового образа жизни. 
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Аннотация: в статье рассматривается анализ потребности работников на рязанских предприятиях, 
сравнительный анализ потребности работников России зарубежных стран. Выявлены мотивы, побуж-
дающие сотрудников трудиться. Рассматривается ряд факторов, обусловливающих структуру мотиви-
рующих потребностей, которые, так или иначе, влияют на мотивационную сферу сотрудника. 
Ключевые слова: потребности работников, мотивирующие факторы, система мотивации, мотивы дея-
тельности работника 
 

THE ANALYSIS OF THE NEEDS OF TODAY'S WORKERS 
 

Podgornova Natalia Alekseevna 
 
Abstract: the article deals with the analysis of the needs of workers at the Ryazan enterprises, a comparative 
analysis of the needs of the workers of Russia and foreign countries. Identified motivations for employees to 
work. Consider a number of factors that determine the structure of motivating needs that, anyway, influence 
the motivational sphere of the employee. 
Key words: needs of employees, motivating factors, motivation, motives of activity of the employee 

 
В современных условиях жесткой конкуренции высококвалифицированный персонал выступает 

фактором конкурентоспособности и прибыльности предприятия в целом. 
Грамотно разработанная система мотивации и стимулирования персонала помогает повысить не 

только социальную и творческую активность сотрудников организации, но и повысить рентабельность 
организации, её экономические показатели. Система мотивации и стимулирования работников высту-
пает главным связывающим элементом между целями компании и целями её сотрудников.  

Анализ потребности работников на рязанских предприятиях, результаты которого представлены 
таблицы 1, показал, что на первом месте у работников разных предприятий потребность в высоком за-
работке. Это объясняется тем, что многие предприятия в условиях кризиса не могут обеспечить до-
стойную оплату труда. Однако есть и ещё одна сторона медали: сотрудник привыкает к определенному 
уровню заработной платы, и, безусловно, с течением времени он хочет более высокую оплату труда. 
Менеджер по персоналу должен помнить, что всегда найдется предприятие, которое заплатит нашему 
сотруднику больше, поэтому не стоит уделять внимание только лишь материальной мотивации сотруд-
ников, необходимо разрабатывать и нематериальные механизмы мотивации персонала. 

Основными факторами - мотиваторами для сотрудников для сотрудников предприятия «А» стали 
– высокая оплата труда, социальные контакты на предприятии как близкие взаимоотношения, так и 
дружеские, потребность в самостоятельности и независимости, а также потребность в креативности и 
широте взглядов. Основными факторами – мотиваторами для сотрудников предприятия «Б» стали – 
высокая оплата труда, комфортные условия труда, близкие отношения с коллегами, потребность в 
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признании заслуг, потребность в разнообразии и переменах, а также в креативности и широте взгля-
дов.  

 
Таблица 1 

Потребности работников на рязанских предприятиях 

Потребности работников Доля опрошенных в % 

Предприятие «А» Предприятие «Б» 

В высокой заработной плате, материальном вознаграждении и 
материальных благах; 

9,6 17,3 

В комфортных физических условиях работы 10,1 11,5 

В структурировании работы, обратной связи и информации о 
собственной работе, снижение уровня неопределённости, 
связанной с работой; 

1,4 7,8 

В социальных контактах: дружеское общение с большим коли-
чеством людей; 

13,8 2,4 

В устойчивых и длительных взаимоотношениях: в тесных вза-
имосвязях с небольшим количеством людей; 

13,6 12,6 

В признании заслуг, приобретение общественной значимости; 2,7 10,4 

В достижении и в постановке для себя дерзких целей; 8 8 

В о влиятельности и установлении контроля над другими чле-
нами коллектива; 

4,1 3,8 

В разнообразии и переменах; 8,4 9,8 

В креативности и широте взглядов; 11,8 11 

В самостоятельности, независимости и самосовершенствова-
нии; 

13,6 4,2 

В интересной и полезной для общества работе. 2,9 1,2 

 
При анализе потребностей работников двух организация, которые отличаются сферой деятель-

ности представим в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Потребности работников двух рязанских организаций 

Потребность Удельный вес в общем числе ответов респондентов,% 

Автотранспортное предпри-
ятие 

Подразделение банка 

Потребности материальные 31 21 

Потребности социальные 18 11 

В безопасности 24 18 

Самоуважения 12 18 

Самовыражения 8 12 

Карьеры 7 8 

Потребности во власти, успехе, причаст-
ности 

-  12 

 
У работников автотранспортного предприятия более значимые потребности в безопасности, ма-

териальные потребности, социальные потребности, и отсутствуют потребности высшего порядка (в 
успехе, причастности, во власти). В то время как у работников банка, несмотря на высокий уровень по-
требности в безопасности и материальные потребности, на этом же уровне находится и потребность в 
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самоуважении, а также присутствуют потребности во власти, успехе причастности, а также потребность 
самовыражения.  

Российские журналы «Управление персоналом» и «Системы и методы мотивации» провели ис-
следование среди подписчиков деловых журналов «Управление персоналом» и «Трудовое право», в 
котором проанализировали мотивы, побуждающие трудиться (таблице 3).  

 
Таблица 3 

Мотивы, побуждающие трудиться, подписчиков журналов «Управление персоналом» 
 и «Трудовое право» 

Мотив Оценка по пяти балльной шкале 

Оклад  4,25 

Индивидуальная надбавка 3,82 

Премии по итогам работы отдела 3,53 

Кредиты 3,53 

% от продаж 3,50 

Медицинское страхование 3,48 

Квартальные премии 3,28 

Обучение  3,20 

Материальная помощь 3,09 

Оплаченные обеды 3,06 

Автомобиль  2,56 

Мобильные телефоны 2,9 

 
Результаты анализа показали, что наиболее значимый вес имеет оклад и индивидуальная 

надбавка, а затем различные виды премий. Также выделяется  медицинское страхование, возможность 
получения кредитов и материальная помощь.  Поэтому потребности работников зависят не только от 
их рабочего места, от сферы деятельности предприятия, от его территориального расположения, но и 
непосредственно от отличительных черт каждого отдельного взятого сотрудника.  

В результате исследования выделены наиболее значимые потребности российских работников. 
На первое место, безусловно, нужно поставить потребность в высокой оплате труда, то есть ма-

териальные потребности (высокий заработок, различные премии и надбавки). Возможно, это обуслов-
лено тем, что в стране низкое значение минимального размера месячной оплаты труда, которое не со-
ответствует нынешней действительности. В результате чего многие фирмы занижают расценки по 
оплате труда, то есть экономят на фонде оплаты труда, не предоставляя работникам достойную зара-
ботную плату. 

На второе место по значимости можно поставить потребности в безопасности и комфортных 
условиях труда. Возможно, это связано с тем, что многие работодатели не соблюдают технологии без-
опасности труда, относятся несерьезно к санитарно – гигиеническим нормам, систематически не про-
водят нормирование безопасности трудовой деятельности.   

Третье место отдается социальным потребностям (потребность в общении, причастности). Это 
потребности высшего порядка, которые стремится удовлетворить почти каждый член общества.  

Далее отдается предпочтение таким потребностям, как потребность в самовыражении и само-
уважении, потребность в креативности и переменах. Исследователи, изучая потребности работников, 
поделились на две группы: одни изучают потребности в привязке к рабочему месту, другие же – исходя 
из индивидуальных особенностей человека. 

Результаты исследований мотивации персонала в России и Швеции показали, что у российских 
сотрудников зафиксировано более высокое стремление к получению дополнительного профессио-
нального образования, чем у шведских коллег. Однако, для шведов значительно важнее достижение 
совершенства, чем для российских сотрудников.  

В табл. 4 представлены результаты опроса, проведенного кадровым агентством «KellyServices». 
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Таблица 4 
Мотивация российских и зарубежных работников 

Основная мотивация Мнение работников, % 

России США Азии  Европы 

Высокая оплата труда 37 27 20 20 

Любовь к работы (работают с удовольствием) 16 51 49 39 

Увольнение из –за низкой з/п 23 11 9 6 

 
Результаты данного исследования показали, что основная рабочая мотивация россиян – это 

зарплата. Согласно экспертному мнению рекрутов такие результаты исследования объясняются спе-
цификой результатов на российском рынке труда. Однако стоит помнить о том, что минимальная зара-
ботная плата в странах Европы обеспечивает достойный уровень жизни, в отличие от минимальной 
оплаты труда в СНГ.  

Но к использованию выводов зарубежных исследований следует относиться с большей осторож-
ностью, поскольку их результаты могут не отражать российской действительности т.к. косвенное влия-
ние на потребности работников оказывает уровень культуры и образования, социально – экономиче-
ская обстановка, политическая ситуация в стране и многие другие факторы, которые на первый взгляд 
маловажны.  

В то же время проблема трудовой мотивации работников в России, возможно, в ближайшее вре-
мя будет оставаться нерешенной. Подтверждением этого являются результаты исследования портала 
Superjob.ru. Согласно опубликованным результатам исследования 61% работодателей предпочитают 
обучать работников, у которых имеется уже мотивация к труду (внутренняя мотивация), а не мотивиро-
вать уже обученных, и только 26% из опрошенных считают, что проще мотивировать уже обученного 
сотрудника. 

Структура мотивирующих потребностей может быть обусловлена не только условиями труда, 
уровнем образования, возрастом, но и  экономической ситуацией в стране, и рядом других факторов, 
которые, так или иначе, влияют на мотивационную сферу сотрудника. Для того чтобы снизить остроту 
существующих в экономике проблем в некоторой степени можно не только через систему материально-
го поощрения, но и через систему нематериальной мотивации, используя методы воздействия на ра-
ботников с учетом их жизненных потребностей, которые лежат в основе их трудового поведения.  

Потребности работников меняются с течением времени, видоизменяются с учетом жизненных 
обстоятельств человека. Также на мотивационную сферу сотрудника оказывает влияние и индивиду-
ально – типологические характеристики личности. Косвенное влияние на потребности работников могут 
оказать такие факторы как положение на рынке труда, экономическая и политическая ситуация в 
стране, уровень развития культуры в обществе.  

Действующая система мотивации работников в компании должна постоянно совершенствовать-
ся, так как со временем и с возрастом потребности людей меняются. К тому же  изменения во внешней 
среде приводят к внутриорганизационным изменениям, а в совокупности эти изменения могут оказы-
вать влияние на изменение мотивации работников.  

При введении системы мотивации на предприятие следует понимать, что это сложный и затрат-
ный процесс, дающий отдачу лишь в будущем периоде. Также этот процесс требует комплексного и 
индивидуального подхода. Одной из основных задач системы мотивации персонала является опреде-
ление мотивов деятельности каждого работника и согласование их с целыми компании.  

Большим недостатком российских организаций является недооценка кадрового потенциала т.е. 
интеллектуальных ресурсов, работающего на предприятии, однако человеческий потенциал – это ос-
новное конкурентное преимущество любой организации. Поэтому необходимо уделять внимание кол-
лективу предприятия, и, безусловно, побуждать его к активной трудовой деятельности на благо пред-
приятию. 
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Производственный травматизм является главной проблемой в деятельности работодателей. Не-

надлежащее исполнение должностных обязанностей, несоблюдение работниками правил охраны тру-
да при осуществлении производственной деятельности, создает предпосылки для возникновения 
травмоопасных ситуаций, что зачастую приводит к несчастным случаям на производстве. При свое-
временном уровне развития техники, технологий производственных процессов, науки, трудового зако-
нодательства и производственных отношений, долю травматизма можно значительно снизить. 

Неудовлетворительные условия труда в основном имеют место в организациях промышленно-
сти, где в условиях повышенного уровня шума, ультразвука, инфразвука работало более 15000 чело-
век, вибрации - около 8500 человек, запыленности и загазованности более 13500 человек. 

Из общей численности работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда 17,4 % составляют женщины, из них 10% были заняты на предприятиях, осуществляющих добы-
чу полезных ископаемых, 22,2 % в организациях транспорта и связи, 20,6 % -в организациях по произ-
водству и распределению электроэнергии, газа и воды, 13,3 % - в организациях обрабатывающих про-
изводств, 3,8 % - в организациях строительства. 

Общая сумма фактических расходов на компенсации и средства индивидуальной защиты работ-
ников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, составила 1127,8 млн рублей из них 
наибольшую часть составили расходы на оплату труда в повышенном размере (35,1 %), расходы на 
дополнительные отпуска (34,4 %) расходы на спецодежду и другие СИЗ - 20,1 %. В то же время не 
наблюдается увеличение финансовых затрат направленных на улучшение условий труда, снижение 
вредных производственных факторов на каждом рабочем месте. Отсюда наблюдается тенденция ро-
ста профзаболеваний. 
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В нашем регионе учет несчастных случаев с тяжелыми последствиями, то есть групповые, тяже-
лые и со смертельным исходом ведет Государственная инспекция труда в Республике Саха (Якутия). 
Данные Государственного учреждения - Региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) включают все несчастные случаи, произошедшие 
с застрахованными работниками, в том числе легкой степени тяжести. 

Выявленные нарушения показывают, что многими работодателями недостаточно осуществляет-
ся организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, не проводится аттестация 
рабочих мест по условиям труда, а в тех организациях где аттестация была проведена, результаты 
аттестации рабочих мест не доводились до сведения работников и не выполнялись мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда по итогам аттестации рабочих мест. 

Наиболее высокий уровень производственного травматизма наблюдается в организациях таких 
видов экономической деятельности, как в строительство, производство электроэнергии, газа и воды, 
где недостаточно осуществляется профилактическая работа, направленная на обеспечение безопас-
ных условий труда. 

Наибольший удельный вес пострадавших от несчастных случаев на производстве с тяжелыми 
последствиями распределилось по отраслям экономики следующим образом: добыча полезных иско-
паемых - 24,7 %, строительство -16,5 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 
10,3 %, транспорт и связь - 9,3 %, операции с недвижимым имуществом - 9,3 % и т.д.[1]. 

По данным Государственного учреждения – Региональное отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) в 2016 году зарегистрировано 231 по-
страдавших при несчастных случаях на производстве, из них 21 пострадавших с тяжелыми травмами. 
Общий уровень количества пострадавших при несчастных случаях на производстве в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом снизился на 8,3 %, при этом наблюдается значительное снижение количества 
несчастных случаев с тяжелым последствиями. (см.таблица 1). 

 
Таблица 1 

Количество пострадавших при несчастных случаях на производстве, человек  

 Годы 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего пострадавших 465 475 389 362 252 231 

В том числе с тяжелыми последствиями 88 90 90 109 51 21 

 
Анализ типологии несчастных случаев на производстве с тяжёлыми последствиями за указанный 

период в республике показал, что наибольшее число травм 41,5 % произошло в результате падения 
пострадавших с высоты, 21 % - в результате воздействия движущихся предметов, деталей, машин и 
механизмов, 20,4 % - в результате дорожно-транспортных происшествий (см.таблица 2). 

 
Таблица 2 

Виды несчастных случаев на производстве 

№ 
п/п 

Наименование вида 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Падение пострадавшего с высоты 222 178 154 156 142 72 

2 Воздействие движущихся, разлетающихся, 
вращающихся предметов, деталей, машин и 

т.д. 

84 110 84 58 72 28 

3 Транспортные происшествия 56 92 62 75 70 37 

4 Падение, обрушение, обвалы предметов, 
материалов, земли и пр. 

30 34 33 26 19 22 

5 Воздействие экстремальных температур и 
других природных факторов 

18 18 18 16 16 10 
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В 2016 году главными причинами несчастных случаев остаются неудовлетворительная органи-
зация производства работ (11 %) и нарушение правил дорожного движения (10 %). В 2016 году по 
сравнению с 2015 годом сократилось количество по таким причинам несчастных случаев как: неудо-
влетворительная организация производства работ на 18,68 %; нарушение правил дорожного движения 
на 42,6 %; нарушение технологического процесса на 7,1 %. (см.таблица 3). 

Таблица 3 
Причины несчастных случаев на производстве[2] 

№ 
п/п 

Наименование причины 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Прочие причины, квалифицированные по 
материалам расследования несчастных 

случаев 

273 223 174 170 182 148 

2 Неудовлетворительная организация произ-
водства работ 

50  62 62 48 39 37 

3 Нарушение правил дорожного движения 47 76 39 61 35 22 

4 Нарушение технологического процесса 18 24 21 14 13 10 

5 Неудовлетворительное техническое состоя-
ние зданий, сооружений, территории 

16 22 12 16 16 17 

 
Для снижения уровня производственного травматизма в организациях Республики Саха (Якутия) 

приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 23 марта 2017 года 
№ 372-ОД были разработаны и утверждены Методические рекомендации для разработки и внедрения 
в организациях Республики Саха (Якутия) программы «нулевого» травматизма.  

Методические рекомендации включают типовую программу «нулевого» травматизма и типовой 
перечень мероприятий программы, реализация которых поможет конкретной организации достичь сни-
жения уровня травматизма и приведения его к нулевому показателю. Программа призвана дополнять, 
корректировать и улучшать действующие в организации программы и планы мероприятий по улучше-
нию условий труда, по снижению уровня травматизма и профессиональных заболеваний и не отменяет 
их действие. 

В целях снижения уровня травматизма на производстве работодателям при разработке соб-
ственных мероприятий по профилактике травматизме рекомендуется обратить внимание на причины 
произошедших несчастных случаев, провести разъяснительные работы по осознанию работниками 
условий и причин возникновения опасных ситуаций на производстве. 

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10.08.2015 г. №634 утверждена проектная программа 
Республики Саха (Якутия) «Улучшение условий и охраны труда в Республике Саха (Якутия) на 2015-
2017 годы», , где предусмотрены мероприятия по реализации превентивных мер, направленных на 
улучшение условий труда. В целях реализации программы каждый работодатель должен утвердить в 
своей организации (предприятии) план мероприятий по предупреждению и профилактике производ-
ственного травматизма, где должны быть предусмотрены мероприятия способствующие снижению 
травматизма на производстве, созданию безопасных условий труда, таких как, проведение периодиче-
ских проверок и контроля за техническим состоянием машин, оборудований и инструментов, проверок 
надежности средств индивидуальной защиты, проведение планово-предупредительных ремонтов и 
технического обслуживания машин; содействие внедрению современной высокотехнологичной продук-
ции и технологий и др[3]. 

Таким образом, вышеназванные мероприятия могут способствовать снижению производственно-
го травматизма по г. Якутску. 
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Аннотация: в статье рассматриваются современные технологии, широко применяемые в процессе 
спортивных тренировок. Представлены результаты социологического опроса молодежи, направленного 
на выяснение отношения к развитию информационных технологий в спорте и выявления наиболее ис-
пользуемых спортивных гаджетов в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Ключевые слова: гаджеты, технологии, спорт, физическая культура. 
 

THE IMPACT OF MODERN TECHNOLOGY ON SPORT 
Reutsky Yuri 

 
Abstract: the article considers the modern technologies that are widely used in the process of sports training. 
Presents results of a sociological survey of young people, aimed at clarifying the relationship to the develop-
ment of information technology in sport and identify the most used sports gadgets in the process of independ-
ent physical exercises. 
Keywords: gadgets, technology, sports, physical culture. 

 
Вместо лестницы мы пользуемся лифтом, чтобы добраться до квартиры. Мы работаем за своим 

настольным компьютером или за ноутбуком и, конечно, используем смартфоны. Мы используем свою 
пластиковую карту для оплаты обеда. Технологии постепенно стали частью нашей жизни. Все сферы 
нашего общества находятся в состоянии перехода к технологическим инновациям, которые предлагают 
делать то, что еще недавно казалось фантастикой из книг и фильмов. Поэтому вполне нормально, что 
профессиональный спорт также начал использовать эти возможности для достижения лучших резуль-
татов. 

В Формуле-1, в велогонках, плавании или легкой атлетике уже давно появились специальные 
профессиональные таймеры, которые спокойно считают каждую тысячную секунды. Технология «яст-
ребиного глаза» помогла отслеживать траекторию мячей в крикете с 2001 года и в теннисе с 2004 года, 
помогая разрешить спорные моменты, в которых человеческий глаз бессилен. В моментальных ви-
деоповторах мы можем четко видеть, был ли мяч забит или нет. Эффективность футболистов оцени-
вается по методу, введенному УЕФА еще в 2007 году. Шестнадцать камер контролируют поле, чтобы 
организаторы (а в дальнейшем судьи, тренера и даже болельщики) могли точно отслеживать траекто-
рии игроков и мяча. Технология линии ворот помогает хоккею в непростых моментах, а футбольные 
судьи решают, пересек ли мяч линию ворот или нет. В американском футболе рефери могут повторно 
посмотреть любой момент, с любого ракурса. В баскетболе НБА использует технологию «повторного 
зрения», чтобы решить, кто был последним на мяче в решающие минуты игры. 

Технологии могут собирать данные о каждой секунде игры и каждой секунде выступлений 
спортсменов. Данные помогают анализировать действия, создавать новые стратегии и тем самым по-
вышать производительность атлетов на арене. Но это все, что технологии могут предложить для про-
фессиональных спортсменов? Ответ, конечно, нет. Инновационные технологии могут помочь развить 
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талант, наблюдение за здоровьем, а также подходы к тренировкам - три фактора, которые имеют важ-
нейшие значение в спорте. 

Помимо нутригеномики, есть невероятное количество медицинских носимых устройств и датчи-
ков, которые могут помочь тренировкам, держать здоровье в сохранности пока тело достигает лучшую 
версию себя. Такие устройства позволяют измерять данные о здоровье, а также получать сразу же об-
ратную связь о том, как функциональные системы работают. Данные также являются главным состав-
ляющим изменений, поскольку спортсмен не может иметь долгосрочные улучшения результатов, не 
зная, что происходит в действительности. Поэтому все профессиональные спортсмены и команды со-
бирают терабайты информации с целью их проанализировать. 

Устройство Pebble (умные часы) и приложение Android Sleep придерживаются привычкам ко сну 
человека. Fitbit Surge отслеживает занятия спортом, в то время как устройство PIP выдает анализ 
уровня стресса и напряжения. Постоянный мониторинг за своим здоровьем помогает оставаться чело-
веку в форме и следить за самочувствием. Но когда речь заходит о профессиональном спортсмене и 
тренерах, то тяжело представить каких результатов они могут достичь с помощью всех этих устройств. 
Например, Babolat Play, умная теннисная ракетка, которая хранит информацию обо всех игровых мо-
ментах, таких как мощность и направления удара мяча ракеткой, количество ударов (форхенд, бэкхенд, 
подача, удар с лету), общее и эффективное время игры, выносливость, техника, стабильность и многое 
другое. 

Не только гаджеты могут предоставлять такие возможности. Существуют чипы и одежда, кото-
рые измеряют жизненные показатели, а также устройства, активно повышающие производительность 
атлетов. Многие спортсмены в профессиональных клубах теперь носят специальные рубашки, которые 
измеряют их жизненные показатели прямо во время тренировок или даже игр. 

Компания HexoSkin разработала футболку с вшитыми в нее датчиками, которые измеряют часто-
ту сердечных сокращений, дыхание, количество шагов, темп и сожженные калории. Футболки продают-
ся профессиональным спортсменам, ученым и людям, которые ведут здоровый образ жизни. Другая 
компания, которая специализируется на инновациях в спорте, MC10, производит микрочипы, которые 
могут одновременно измерять многочисленные жизненно важные показатели. Прикрепляемый к коже 
чип под названием «Checklight» может быть также прикреплен и к голове, чтобы он мог определить, 
получил ли спортсмен травму головы после столкновения. 

В этом году лондонский стартап D30 представил умный материал. Он обеспечивает потрясаю-
щие возможности амортизации и защиты от ударов, которые, естественно, идеально подходят для лю-
бого контактного вида спорта. Технология в интеллектуальном материале D3O основана на «неньюто-
новских» принципах, что означает, что в стандартных условиях молекулы свободно текут, позволяя 
материалу оставаться мягким и гибким, но при ударе они укрепляются и фиксируются, чтобы погло-
щать энергию и уменьшать передаваемую нагрузку. 

Для спортсменов также может оказаться полезной технология дополненной и виртуальной ре-
альности. Они могут не только позволять студентам-медикам изучать анатомию на более высоком 
уровне, но также предоставлять спортсменам привыкнуть к стрессовым ситуациям в VR-симуляциях и 
прямо перед их глазами моделировать моменты во время их выступления в определенной игре или 
соревнованиях с помощью специальных очков или шлемов виртуальной реальности. 

Профессиональные команды уже давно используют методику просмотра видеозаписей, чтобы 
изучить собственную работу или оценить возможности и тактику соперников. Но с учетом того, что эта 
методика не включает в себя факторы, которые игрок испытывает во время игры, результат не всегда 
оптимален. Теперь тренеры и игроки могут готовиться лучше, изучая и переживая игры снова и снова с 
помощью виртуальной реальности.  

Стартап STRIVR создает видеоролики VR, снятые с точки зрения игрока в момент игрового 
розыгрыша. Затем он позволяет игрокам получать реалистичное обучение, которое можно повторить 
для закрепления навыков, визуализируя ситуации, с которыми они сталкиваются на поле в наушниках и 
шлемах VR. Например, распасовщики могут просмотреть все варианты и возможности, которые они 
могли пропустить, внимательно отследив все передвижения своих партнеров и защитников. Это помо-
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гает футбольным командам готовить игроков к матчам, не используя много силовых тренировок, где 
они рискуют получить травму. Таким образом, команды могут увеличить время тренировки, не нарушая 
строгие правила, которые НФЛ и NCAA (американский футбол) создают для сохранения здоровья игро-
кам. Соучредитель компании, Дерек Бельч, сам является бывшим игроком в студенческом футболе, 
поэтому компания понимала необходимость в подобных технологиях. Многие профессиональные и 
студенческие команды подписали уже контракт о сотрудничестве. Но компания не останавливается 
только на американском футболе, а развивается в сторону других известных спортивных лиг, таких как 
баскетбольная NBA и бейсбольная MLB. 

Виртуальная реальность еще не раскрыла свой полный потенциал в спорте. Огромные возмож-
ности еще предстоит открыть, и в ближайшем будущем мы можем ожидать много приятных сюрпризов. 
Было бы преувеличением сказать, что виртуальная реальность скоро затмит реальный жизненный 
опыт, но нет сомнений в том, что она навсегда изменит спортивную индустрию. 

Уже понятно, что спортивный сектор технологий бурно развивается. Но все ли так считают? Зна-
ет ли молодежь о таких инструментах? Считает ли, что данные наработки будут востребованы? В рам-
ках этого доклада, был проведен небольшой опрос среди молодого поколения. Главный вывод, кото-
рый необходимо заключить – около 76% респондентов верят в развитие информационных технологий в 
спорте. Почти такая же доля респондентов интересуются данными наработками. Им действительно 
нравится в какую сторону развивается спорт в плане тренировок и здоровья (около 70% от всех опро-
шенных). При этом стоит заметить, что ни один человек не высказался против этого развития. Не 
нашлось никого, кто считает внедрение технологий вредом для развития спорта. Такой процент 
нейтральных голосов объясняется тем, что примерно такой же процент людей из опрошенных не зани-
мается спортом вовсе. Точно такая же причина напрашивается по проценту использования молодежью 
спортивных гаджетов. Все те же 70% уже пользуются или собираются использовать гаджеты в своих 
занятиях спортом. При этом стоит отметить, что уже сегодня, судя по статистике, более половины лю-
дей используют те или иные гаджеты в своих тренировках. Конечно, они вряд ли используют VR-
шлемы, скорее всего речь только о пульсометрах и шагомерах в большинстве случаев, но тем не ме-
нее охват уже неплохой. 

В настоящее время спортивная индустрия стремительно развивается. Большое будущее имеет 
совместное развитие спорта и современных технологий, благодаря которым можно достичь значитель-
ных успехов в эффективности как команд, так и отдельных спортсменов, а также в зрелищности спор-
тивных событий. Немаловажную роль здесь играет поддержание здоровья спортсменов. Будущее 
спорта за современными технологиями.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методологические основы социальной напряженности в 
системе социальной поддержки населения в Российской Федерации, а также факторы социальной 
поддержки населения, влияющие на социальную напряженность в обществе. Анализ данной проблемы 
показывает, что в системе социальной защиты (социальной поддержки) населения часто встречаются 
случаи социальной напряженности, неудовлетворения их потребностей и интересов в социуме. Для 
этого государству необходимо разработать эффективную социальную политику, меры которой направ-
лены на разрешение (урегулирование), снижение социальной напряженности в обществе. 
Ключевые слова: социальная поддержка, социальная защита населения, социальная напряженность, 
потребность, интересы, нуждаемость, черта бедности, социальная помощь. 
 

REDUCING SOCIAL TENSIONS IN THE SYSTEM OF SOCIAL SUPPORT OF THE POPULATION 
 

Mukhametova Ramzilya Anvarovna 
 
Abstract. In this article methodological basics of social tension in system of social support of the population in 
the Russian Federation, and also the factors of social support of the population influencing social tension in 
society are covered. The analysis of this problem shows that in system of social protection (social support) of 
the population cases of social tension, dissatisfaction of their requirements and interests in society often meet. 
For this purpose the state needs to develop effective social policy which measures are directed to permission 
(settlement), decrease in social tension in society. 
Keywords: social support, social protection of the population, social tension, requirement, interests, needs, 
poverty line, social help. 

 
Актуальность темы исследования заключается, прежде всего, в том, что социальная напряжен-

ность наблюдается и в социальной сфере, а также рост социальной напряженности влечет за собой 
ряд негативных социально-экономических последствий, в первую очередь, это нестабильность соци-
альных отношений в обществе, увеличение риска крупных социальных конфликтов, а, следовательно, 
и ухудшение экономической ситуации в стране в целом. 

Социальная напряженность является тем индикатором состояния социальной системы, который 
позволяет судить о степени её равновесия и социального согласия в рамках системы. 

Главной предпосылкой социальной напряженности является устойчивая и длительное время не 
разрешаемая ситуация рассогласования между потребностями, интересами, социальными ожиданиями 
всей массы или значительной части населения и мерой их фактического удовлетворения, приводящая 
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к накоплению недовольства, усилению агрессивности отдельных групп людей, нарастанию психической 
усталости и раздражительности большинства. 

Некоторые факторы социальной сферы (такие как регулярные изменения в законодательстве, 
индивидуальные подходы к каждому гражданину, ожидания в очередях и т.п.) являются одними из 
главных причин для возникновения  социальной напряженности в социуме. 

На уровне государства главной задачей управления является задача сохранить и упрочить су-
ществующий общественный строй, на уровне регионов одной из задач является не допустить волнений 
и забастовок в регионе. 

Социальная напряженность – это своеобразный индикатор «температуры» общественного орга-
низма. 

Таким образом, в основе решения главной задачи управления каждого из этих уровней лежит 
управление социальной напряжённостью. 

В соответствии со статьей 7 Конституции РФ Российская Федерация является социальным госу-
дарством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. Социальное правовое государство должно решать, в первую очередь, 
социальную (социально-экономическую) задачу. Соблюдение экономических и социальных интересов 
граждан и удовлетворение их потребностей является самым главным показателем реализации соци-
альной функции государства. Реализация названной функции социального государства выражается в 
осуществлении мер социальной поддержки, мероприятий социальной защиты и социального обеспече-
ния граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Социальная поддержка (социальная защита) населения в любой стране призвана содействовать 
людям в успешном разрешении из жизненных, социальных проблем. При этом социальная поддержка 
как часть социальной работы направлена на стабилизацию развития общества, поддержание обще-
ственной и национальной безопасности в смысле сокращения социальных конфликтов, снижения со-
циальной напряженности в обществе и создания уравненных жизненных возможностей для разных ка-
тегорий населения. Социальная поддержка или социальная защита населения являются важнейшими 
составляющими социального развития общества, и от их форм объемов зависит прогрессивное или 
регрессивное развитие социума [1; с. 42-44]. 

К примеру, на моей работе (я работаю в отделе социальной защиты) часто встречаются случаи 
социальной напряженности граждан, и при этом с каждым годом наблюдается устойчивый рост по-
требности населения в услугах социального обслуживания и социального обеспечения. 

Например, у граждан, которые приходят за назначением мер социальной поддержки, требуем 
весь пакет документов. К каждому гражданину индивидуальный подход, одному может хватить не-
сколько документов, а другому – приходится собирать дополнительные документы. Потому что это за-
висит от состава семьи, от доходов семьи, положения в семье и т.п. После чего из-за этого среди насе-
ления возникает неудовлетворенность. Некоторые граждане не осведомлены тем, что наша работа 
ведется строго по нормативно-правовым документам: порядок и правила приема, назначения и т.д. 
определяются федеральными и региональными законами.  

Также хочется отметить то, что у нас в Отделе социальной защиты не электронная, а живая оче-
редь. Это тоже является одной из главных причин возникновения неудовольствия среди граждан. Так-
же по регламенту, имеются перерывы в 15-20 минут. Это ещё усугубляет обстановку. Граждане начи-
нают удивляться всему этому и остаются неудовлетворенными качеством обслуживания.  

Население, которое обращается за поддержкой в Отдел социальной защиты, остается недо-
вольными, потому что назначенные пособия и субсидии не хватают для поддержания жизнедеятельно-
сти, для поддержания уровня жизни. Это, прежде всего, говорит о низких размерах заработной платы, 
пособий, субсидий, льгот и т.п.  

Главный критерий предоставления социальной помощи – степень нуждаемости, для измерения 
которой используется понятие «черта бедности». Этот показатель регулярно пересматривается и уста-
навливается в дифференцированной форме в зависимости от типов семей. Адресный характер этой 
помощи сообщается благодаря двум обстоятельствам: четкому критерию отнесения семьи к группе 



ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 211 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

имеющих право на материальную помощь; наличию персонифицированной общенациональной систе-
мы социального учета. Основными формами оказания поддержки являются: продовольственная по-
мощь; бесплатные медицинские услуги; помощь в получении образования; обеспечение жильем; де-
нежные пособия. 

Подавляющая часть помощи в рамках продовольственной программы осуществляется в форме 
денежных субсидий на оплату продовольствия, продовольственных талонов, срочной продовольствен-
ной помощи отдельным слоям населения.  

Другим ведущим направлением социальной помощи является поддержание единого в масштабах 
всей страны гарантированного минимального уровня доходов для: 

а) престарелых и инвалидов (при этом для последней категории установлены единые общенаци-
ональные стандарты нетрудоспособности); 

б) нуждающихся семей с детьми на иждивении (при этом приоритет отдается семье, где глава 
семьи — одинокая женщина) [2; с. 54-56]. 

В современном обществе ярко выражены латентные признаки социальной напряженности, свя-
занные с происходящими в настоящее время изменениями в качестве и уровне жизни российского 
населения, можно считать следующие: ожидание большинством населения консервации или ухудше-
ния своего нынешнего тяжелого положения, нарастание у определенной части населения страха нище-
ты в старости, недовольство части населения дифференциацией уровня и качества жизни и др. 

Уровень жизни человека непосредственно определяется доходами домохозяйства, уровнем цен. 
Доходы домохозяйств – это все материальные средства, которые домохозяйства получают как резуль-
тат экономической деятельности или как трансферты. 

Следует отметить, что происходит рост среднедушевых денежных доходов населения России за 
2010-2016 гг., однако, несмотря на рост среднедушевых денежных доходов населения, следует учиты-
вать дифференциацию доходов, т.е. тенденции изменения доходов отдельных групп населения. В Рос-
сийской Федерации наблюдается рост неравенства в распределении доходов, т.е. усилению концен-
трации доходов у сравнительно узкого слоя населения. 

Учитывая, что доходы основной части населения снижаются, мы наблюдаем резкое социальное 
неравенство по уровню жизни в целом по стране. 

Также следует отметить, что размеры пособий и субсидий в России настолько малы, что не ока-
зывают ощутимой материальной поддержки малоимущим семьям. Например, размеры ежемесячных 
пособий на ребенка за 2016 г. варьируются от 180 до 1000 рублей в зависимости от субъекта Россий-
ской Федерации. Такова реальность действующей системы социального обеспечения населения РФ, 
которая нуждается в адаптации к условиям рыночной экономики. 

Также, если рассматривать соотношение минимального размера оплаты труда за 2016 г. в соот-
ношении с величиной прожиточного минимума 2016 г., то оно составило 78,8 %, т.е. минимальный раз-
мер оплаты труда существенно ниже величины прожиточного минимума, что также является одним из 
факторов, формирующих социальную напряжённость. 

Таким образом, необходима социально-экономическая политика, направленная на создание 
условий, обеспечивающих достойный уровень жизни, поддержку трудовой и предпринимательской 
инициативы граждан, поощрение работодателей, создающих дополнительные рабочие места и др. 

Требуется принятие комплекса специальных мер, таких как: 
 установление минимальной заработной платы, соответствующей прожиточному минимуму; 
 пересмотр оплаты труда в бюджетной сфере: в государственном секторе, где сосредоточено 

более трети занятого населения, а зарплата на треть меньше средней по стране, необходимо удвоение 
реальной оплаты труда специалистов в здравоохранении, образовании, науке и культуре; 

 изменение системы установления прожиточного минимума, обозначающего границу бедно-
сти, он должен определяться не субъективными расчетами потребительской корзины, а (по примеру 
западных стран) в процентах к средним доходам, именно с такой величиной должно сопрягаться уста-
новление минимальной оплаты труда, пенсий и пособий. 
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 повышение социальных трансфертов, размеров пенсий, пособий с учётом прожиточного ми-
нимума [3; с. 52-66]. 

Эффективная социальная поддержка предполагает проведение политики, адекватно реагирую-
щей на социальное самочувствие людей, способный улавливать рост социального недовольства и со-
циальной напряженности, предупреждать возможные конфликты и радикальные формы протеста. 
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Аннотация: в статье излагаются методологические и методические основы социально-
психологического климата в коллективе. Основное внимание сосредоточено на формирование положи-
тельного климата в организации. Проводится сопоставление методов, которые определяют социально-
психологический климат в организации. Выделены основные факторы и средства, влияющие на соци-
ально-психологический климат в коллективе. Предлагается выделение микросреды в организации. 
Рассматривается влияние микросреды на коллектив. Разработаны рекомендации к улучшению соци-
ально-психологического климата.  
Ключевые слова: социально-психологический климат, коллективное сознание, эмоционально-
психологический настрой, взаимоотношения людей, социальная и психологическая совместимость 
членов группы, психологическая атмосфера, макросреда, микросреда, управленческая деятельность, 
модель профессионально-важных качеств руководителя. 
 

THEORETICAL ASPECT OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE COLLECTIVE 
 

Vakhitova Julia Radikovna 
 
Abstract: the article describes the methodological and methodological foundations of the socio-psychological 
climate in the team. The main focus is on the formation of a positive climate in the organization. A comparison 
of the methods that determine the socio-psychological climate in the organization is carried out. The main fac-
tors and means affecting the socio-psychological climate in the team are singled out. The microenvironment in 
the organization is proposed. The influence of the microenvironment on the collective is considered. Recom-
mendations for improving the socio-psychological climate have been developed. 
Keywords: socio-psychological climate, collective consciousness, emotional and psychological mood, peo-
ple's relationships, social and psychological compatibility of group members, psychological atmosphere, macro 
environment, microenvironment, managerial activity, model of professionally important qualities of the leader. 

 
Социально-психологический климат коллектива является существенным показателем при опре-

делении эффективности деятельности организации, ее производительности и достижении цели, а так-
же при установлении настроении в коллективе, духовной атмосферы, эмоционального настроя, психо-
логических особенностей личности. Поэтому при современном темпе развития как в экономической, так 
и социальных сферах нужны профессиональные руководители с неординарными способностями для 
выявления своевременных методов влияния на коллектив.  

Актуальность данного исследования обусловлен тем, что благоприятный социально-
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психологический климат направляет организацию к экономическому росту. А это в первую очередь за-
висит от правильной методологии воздействия на коллектив. При понимании и решении социально-
психологических проблем в коллективе повышается не только экономический уровень организации, а 
также открывается потенциал сотрудников, появляется взаимоуважение, общий настрой на получение 
результатов. 

Понятие «социально-психологический климат» 
На сегодняшний день существует четыре основных подхода к понятийному аппарату данного 

термина (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Основные подходы к понятию «Социально-психологический климат» 

Основные подходы к пониманию сущности соци-
ально-психологического климата 

Основное направление 

Первый подход Коллективное сознание 

Второй подход 
 

Эмоционально-психологический настрой 

Третий подход Взаимоотношения людей 

Четвертый подход Социальная и психологическая совместимость 

 
В  деятельности рамках первого  факторам подхода (Л.П. Буева,  климат Е.С. Кузьмин,  иная Н.Н. Обозов,  зависящие К.К. Платонов,  воздействия А.К. Уледов) 

социально-психологический климат  трактуется рассматривается как  социальной состояние коллективного сознания,  понятием то есть 
под  способы климатом понимается комплекс явлений,  ольшанский связанных с их взаимоотношениями,  суть условиями труда,  хорошим 
методами его стимулирования  большинстве [1,  способы с.150], [2, с.97]. 

Отличительной  руководителя чертой второго  социальный подхода (А.А. Русалинова,  контакте А.Н. Лутошкин) является  характер то, что  стиль здесь 
ведущей  methods характеристикой социально-психологического  моральный климата стал  общества общий эмоционально-
психологически  холодной настрой. Таким  микроклимат образом, климат  данного трактуется как настроение  collective группы людей. [4,  холодной с.212], 
[5, с. 85]. 

Суть  говорить третьего подхода (В.М. Шепель,  микросреда В.А. Покровский,  обусловлен Б.Д. Парыгин) заключается  условий в том, что  организациях со-
циально-психологический климат  социальное анализируется через  качеств стиль взаимоотношений людей,  возникло находящихся 
в непосредственном  подход контакте друг  характер с другом,  связанных то есть  таким в процессе формирования  благоприятный климата складывается  общества 
система межличностных  трудовом отношений, определяющих  formation социальное и психологическое  руководителя самочувствие каж-
дого члена  здесь группы [6, с. 120], [7,  здесь с. 134]. 

В контексте  делятся четвертого подхода (В.В. Косолапов,  макросреда А.Н. Щербань,  влияние Л.Н. Коган) социально-
психологический климат  ценят определяется  друг в терминах социальной и  трудовом психологической  таком совместимости 
членов  сплоченность группы,  достижении их морально-психологического  carried единства, сплоченности,  иная наличия общих  связей мнений,  понятием обы-
чаев и традиций. Здесь  достижении следует отметить, что  микросреда в зарубежной социальной  стиль психологии  уровнем преимущественно 
говорят  управления об “организационной  была культуре” в организациях,  практическое об  суть отношениях рабочих  членами и менеджеров,  анализ в про-
цессе  данном которых формируется  степень социально-психологический  оптимальное климат. 

Вышеперечисленные подходы наглядно показывают, многоплановость и всесторонность к пони-
манию сущности социально-психологического климата, которые авторы используют в своих исследо-
ваниях. 

Анализ различных точек зрения на содержание понятия психологического климата позволяет 
сделать вывод о том, что специфика его состоит в том, что он отражает характер взаимоотношений 
между членами коллектива и преобладающий тон общественного настроения в коллективе, связанного 
с удовлетворенностью членов коллектива различного рода факторами жизнедеятельности (условиями 
труда, организацией личного труда, отношениями с коллегами, стилем и уровнем руководства). 

Понятие «социально-психологический климат в отечественной литературе 
В отечественной литературе, различие в понимании данного понятия также многообразно как в 

самой терминологии, так и в определениях. Поэтому анализ понятия «социально-психологический кли-
мат» имеет место быть. 



ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 215 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Так, наряду с понятием строятся социально-психологический климат  также используются понятия:  уровень морально-
психологический климат, «эмоциональный  понятия климат», «моральный  отношениями климат»  психологический  онятие настрой, 
психологическая  низкий совместимость, социологический  управления микроклимат и другие. Применительно carried к трудовому 
коллективу Клима иногда говорят также о «производственном» или «организационном» климате. В большинстве  большинстве 
случаев контексте эти понятия выявить примерно одинаковые,  но это  проблем не исключает значительной колоссальной  отношениями вариатив-
ности в конкретных  отношениях определениях. Различия, которых в терминах сопровождаются микросреды различиями в понимании предприятия 
сущности этого возникло явления. 

Понятие социально-психологический климат возникло по тому как схоже с общегеографическим 
понятием «климат», под которым понимается целый ряд статических состояний в определенной обла-
сти природы, которые образуют температура, атмосфера и другие. Так и в коллективе, где  температу-
рой и атмосферой являются  условия жизнедеятельности человека в коллективе. 

 Ф.Б. Ольшанский  отличительной писал: «Психологический  микросреда климат, или  коллегиальный микроклимат, или  другом психологическая ат-
мосфера — все  друг эти скорее  такие метафорические, чем  сплоченность строго научные,  контакте выражения очень  связей удачно отражают  связей 
существо проблемы. Подобно  членами тому, как  исследовании в одном климате  данного растение может  трудовом зачахнуть, а в другом  низкий пышно 
расцвести,  отношениях человек может  общий испытывать внутреннюю  иная удовлетворенность и быть  понятия хорошим работником  трудовом в 
одном коллективе  управленческих и совершенно захиреть  подход в другом» [7, с. 152]. 

Впервые  деятельности термин «психологический  данного климат», в отечественной  есть социальной психологии,  руководителей использо-
вал Н.С. Мансуров,  руководит который изучал  микросреды производственные коллективы. Психологический  стиль климат, по его  определений 
мнению, – это  управления эмоциональная окраска  пониманию психологических связей  пецифика членов коллектива,  совместимость возникающая на 
основе  psychological близости, симпатии,  литературе совпадения характеров,  открытость интересов, склонностей [8]. 

Факторы и показатели влияния на социально-психологического климат.  
Различные факторы, оказывающие влияние на социально-психологический климат, делятся на 

факторы макросреды и микросреды или внешние и внутренние [8, с. 75]. 
Некоторые авторы в качестве одного из важных факторов, оказывающих влияние на социально-

психологический климат, выделяют управленческую деятельность руководителей. Но они, как пра-
вило, ограничиваются изучением влияния какого-то одного элемента системы управления, чаще всего 
стиля руководства или личных качеств руководителей, которые, безусловно, оказывают значительное 
влияние на климат коллектива, но не исчерпывают влияния всей системы управления [9, с. 68].  

 В своих исследованиях В.М. Шепель и Н.С. Мансуровым  определили  социально-
психологический климат в виде трех климатических зон: социальный  климатклимат, который  данном определяется 
тем,  руководителя насколько на данном  здесь предприятии высока  управленческую осознанность работниками  справедливость общих целей  благоприя и задач, 
насколько  между здесь гарантировано  здесь соблюдение всех  managerial конституционных прав  друг работников как  характерные граж-
дан; моральный климат,  есть который определяется  между моральными ценностями  влияние общепринятыми в данном  различные 
коллективе;психологический климат,  такие то есть неофициальная  благоприятный атмосфера, которая  была складывается между  трудовом 
работниками, находящимися  понятием в непосредственном контакте  выявить друг с другом  [13, стр. 104]. 

 Л.П. Буева и Н. Н. Обозов включают в понятие «социально-психологического климата» следую-
щие характеристики: совокупность социально-психологических  управленческих характеристик отдельных  данного членов груп-
пы  первую и коллектива; отражение комплекса  моральный явлений, связанных  определил с взаимоотношениями людей  уровень в труде; ду-
ховная обстановка  контексте сложившаяся в взаимоотношениях  стиль членов коллектива; состояние  methods коллективного 
сознания; настроение  руководителей группы [11]. 

 А.Н. Лутошкин включает в данное понятие три ряда отношений: отношения между  стиле членами кол-
лектива  управления по вертикали (руководство,  труда восприятие руководителя  макросреда коллективом и, наоборот,  компонент степень уча-
стия  холодной в управлении, удовлетворенность  руководителя степенью); отношения между  друг членами коллектива  climate по горизон-
тали (сплоченность  руководит коллектива, характер  рисунок межличностных отношений,  низкий типы и способы  открытость разрешения 
конфликтов); отношение  methods к труду (удовлетворенность  холодной трудом, эффективность  была деятельности коллектива  понятие 
и т.п.) [14]. 

Влияние профессионально-важных качеств  руководителя на социально-психологический 
климат. 

Профессионально важные качества руководителя - это  управления обобщенные, наиболее  управленческую устойчивые ха-
рактеристики,  трудовой которые оказывает  подобно решающее влияние  отличается на управленческую деятельность. Это  впервые весьма 
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сложные  руководит в психологическом плане  климат образования, зависящие  рисунок от множества факторов:  пониманию особенностей ха-
рактера,  collective структуры личности,  подход ее направленности, опыта,  суть способности, условий  отношениях деятельности [14]. климат 

Таким образом,  есть на основе работ  походы Хекхаузена X. Холодной  основные М.А., Пономарева  таком Я.А., Дружинина  руководителя 
В.Н., Ревской  материала Н.Е., была сформулирована  филиалов следующая модель профессионально-важных  также качеств 
руководителя коммерческих  открытость организаций: организаторские  отличается качества, интеллектуальные качества,  сплоченность 
коммуникативные  находящихся качества, мотивационно-волевые качества эмоционально-волевые  понятием каче-
ства, морально-этические (нравственные) качества [10].  климат  

Анализ социально-психологического климата в коллективе. 
На основе влияние анализа теоретического день материала были руководителя выделены следующие первую компоненты социаль-

но-психологического стиль климата: эмоциональный компонент;  делятся когнитивный  деятельности компонент; поведенческий ком-
понент;  способность удовлетворенность-неудовлетворенность  связанного группой; сплоченность группы;  коллектива контактность  методике груп-
пы; открытость группы;  выявить организованность  руководителя группы; ответственность группы. 

Для изучения  таким социально-психологического климата использовались  членами следующие методики:  управленческую  

 Методика  методика экспресс – оценки социально-психологического  been климата в трудовом  методика коллективе [11]. 

  благоприя Методика «Руководитель  данного глазами подчиненных»  понятия [11]. 
В который исследовании приняли ценят участие руководители социальное и коллективы одного здесь коммерческого предприя-

тия макросреда трех подразделений (3 руководителя социальное и 40 сотрудников), общее carried количество испытуемых понятия составило 
43 человек.  По результатам исследования социально-психологического климата можно сказать что 
благоприятный социально-психологического климата в двух организациях и нестабильный уровень в 
одной из филиалов организации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вывод по методике экспресс – оценки социально-психологического климата  

в трудовом коллективе 
 

Проведенное исследование позволило выявить взаимосвязь между профессионально-важных 
качеств руководителя и социально-психологического климата коллектива. Можно говорить о том, что 
«психологический портрет» руководителя организации с благоприятным социально-психологического 
климата, отличается от «психологического портрета» руководителя организации со средним уровнем 
социально-психологического климата (рис. 2). 

У руководителей организаций с благоприятным «СПК» ярко выражены такие характеристики, 
как: высокий уровень группового лидерства, высокая компетентность, эмоциональность, требователь-
ность и справедливость руководителя, коллегиальный стиль руководства. 

Другая структура характеристик профессионально важных качеств выявлена у руководителей ор-
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ганизаций со средним уровнем «СПК»: средний уровень эмоциональности, компетентности, справед-
ливости, требовательности руководителя.  

 

 
Рис. 2. Итоговая диаграмма по Методике «Руководитель глазами подчиненных» 

 
В итоге, на основании данного исследования можно сделать вывод, что профессионально-

важные качества руководителя связаны с социально-психологическим климатом трудового коллектива 
и качественное развитие профессионально-важных качеств руководителя окажут непосредственное 
влияние на формирование благоприятного социально-психологического климата в данном трудовом 
коллективе.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие кадрового резерва. Так же поставлены цели, 
которые должны быть достигнуты, а именно: изучить понятие кадрового резерва, виды кадрового ре-
зерва, принципы формирования кадрового резерва, этапы формирования кадрового резерва, а также 
ошибки, которые допускаются в работе с ним. 
Ключевые слова: кадровый резерв, виды кадрового резерва, этапы формирования кадрового резер-
ва, формирование кадрового резерва. 
 

ASPECTS OF FORMING A STAFFING RESERVE 
 

Komissarova Evgeniya Anatol'evna 
 

Annotation: In this article the concept of the personnel reserve is considered. The same goals are set, which 
should be achieved, namely: to study the concept of the personnel reserve, the types of personnel reserve, the 
principles of the formation of the personnel reserve, the stages of the formation of the personnel reserve, as 
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На сегодняшний день одним из главных направлений совершенствования системы управления 

персоналом выступает работа с кадровым резервом и необходимость на каждом предприятии наличие 
четкого построения системы формирования кадрового резерва.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день наблюдаются направ-
ления к интеграции во многих сферах деятельности. Предприятия растут и объединяются, создают 
широкую сеть филиалов, где увеличивается потребность в специалистах и менеджерах, которые в 
дальнейшем смогут возглавить новые направления и отделы. Старые системы управления и руково-
дящие кадры становятся неактуальны, а также есть проблема отсутствия в компаниях перспективных 
молодых специалистов, которые способны выйти на смену. На многих предприятиях сложилась такая 
ситуация, когда сотрудники не находят перспектив для личностного роста в будущем и покидают его.  

До недавних пор на многих предприятиях поиск и отбор кандидатов происходило не на основе 
планов развития предприятия, а лишь тогда, когда появлялась горящая вакансия. Сегодня важным 
фактором успеха в конкурентной борьбе является своевременное выявление и усиленная подготовка 
сотрудников к работе на разных должностях. Именно поэтому современные компании создают специ-
альные системы по формированию кадрового резерва. Также можно отметить, что эта задача на сего-
дняшний день является стратегически важной.  

Итак, кадровый резерв – это группа сотрудников, которые потенциально расположены к руково-
дящим деятельностям. Так же, данная группа должна отвечать требованиям, которые предъявлены 
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должностью того или иного ранга, подвергшаяся отбору и прошедшая систематическую целевую ква-
лификационную подготовку [1, с.336].  

Первой и основной причиной формирования кадрового резерва является предотвращение кад-
рового голода. Вторая причина заключается в мотивации сотрудников. Сначала работников мотивирует 
возможность их профессионального развития, далее – карьерного роста. Грамотно организованный 
кадровый резерв на предприятии снижает текучесть персонала, позволяет увеличить отдачу от работ-
ников. Для работающих специалистов кадровый резерв становится своеобразным мостом к новым 
возможностям. Специалисты по работе с персоналом могут сохранять имеющихся особо ценных ра-
ботников для предприятия и  продлить время их работы на организацию за счет их развития. Третья 
причина заключается в возможности сохранения опыта и знаний на предприятии. Работа с кадровым 
резервом с помощью организации стажировок дает возможность передать опыт от уже состоявшихся 
специалистов молодым сотрудникам. Текучесть персонала на предприятии существует всегда, но она 
должна быть спрогнозирована. Важно своевременное обновление состава, высвобождение рабочих 
мест наиболее мотивированным и способным сотрудникам, иначе же предприятие в будущем ожидает 
застой. Исходя из этого, можно выделить четвертую причину формирования резерва - диагностика, 
возможность проявления новых талантов и выявление работников с неадекватной самооценкой. Пятой 
причиной является экономия финансов. С помощью кадрового резерва можно сократить время на по-
иск и адаптацию руководителей, взятых со стороны. Работающий в компании специалист из группы 
резерва более лоялен, а также знаком с особенностями предприятия. Как правило, он наиболее эф-
фективен в работе, за исключением тех случаев, когда необходим новый взгляд на ситуацию в органи-
зации, когда нужно внедрение опыта успешных компаний [2, с. 141]. 

Выделяют несколько типов кадрового резерва, а именно: по виду деятельности, скорости заме-
щения должностей, уровню подготовленности и другие. 

 В зависимости от целей кадровой службы возможно использование той или другой типологии. 
Резерв развития представляет собой группу сотрудников, которые готовятся к работе в рамках новых 
направлений. Резерв функционирования – это группа сотрудников,  обеспечивающих эффективное 
функционирование предприятия. По времени назначения выделяют две группы: группа А (кандидаты, 
которые могут быть выдвинуты на вышестоящие должности в настоящее время) и группа В (кандида-
ты, выдвижение которых планируется в ближайшие 1-3 года) [3, с.16].  

Далее рассмотрим принципы формирования и источники кадрового резерва. Принцип актуально-
сти резерва заключается в реальной потребности замещения должностей. Принцип соответствия кан-
дидата должности и типу резерва представляет собой требования к уровню квалификации кандидата в 
работе на определенной позиции. Принцип перспективности кандидата заключается в ориентации на 
профессиональный рост, требованиях к образованию кандидата, возраст, стаж работы и др. Динамич-
ность карьеры – индикатор профессионального пути, который свидетельствует о том, как быстро со-
трудник поднимался по карьерной лестнице. Показатель базируется на том, что для успешной адапта-
ции сотрудника и овладения им должностью нужно потратить порядка трех лет, а после пяти лет воз-
можно наблюдение снижения эффективности труда на данной должности.  

При отборе кандидатов в группу резерва на определенные должности нужно учесть не только 
общие требования, а так же и профессиональные требования, которым должен отвечать работник[4, с. 
312].  

Рассмотрим этапы работы с резервом. Выделяют три этапа. Первый этап заключается в анализе 
потребности в резерве. Второй этап работы с резервом состоит из формирования и составления спис-
ка резерва. Третий этап представляет собой подготовку кандидатов. Для формирования резерва, как 
правило, недостаточно отобрать способных к продвижению сотрудников, так же важно правильно под-
готовить кандидатов к должности и организовать их продвижение [5, с. 345]. 

Как правило, руководители предприятий допускают типичные ошибки в работе с кадровым ре-
зервом, а именно:  

1. Формирование кадрового резерва является формальной процедурой. Бывает, что на крупном 
предприятии руководитель в нужный срок должен выдвинуть кандидатуру в кадровый резерв. Иногда 
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сталкиваются с тем, что тот кандидат, которого выдвинули, даже об этом не знает, так же встречается 
такая ситуация, когда кандидатура выдвинута, основываясь лишь на неформальном общении. Во из-
бежание подобных ситуаций, служба по работе с персоналом должна проводить отборочное интервью 
см кандидатом, а также проводить процедуры оценки.  

2. Кадровый резерв существует лишь на бумаге. В данном списке можно находиться годами, но 
никто не знает, когда сотрудник сможет получить новую должность. Данная ситуация демотивирует со-
трудника, и чтобы избежать ее, нужно планировать карьерный рост специалиста, связывать результа-
ты его обучения и стажировок с системой мотивации персонала на предприятии.  

3. Несвоевременное обучение сотрудников кадрового резерва. Обучение специалистов в кадро-
вый резерв происходит по общим темам и проводится заблаговременно. Однако, когда подходит срок 
занять новую должность, все знания полученные в процессе обучения забылись, либо на предприятии 
что-то изменилось, а полученные ранее знания уже становятся неактуальны [6, с.714].  

В заключение данной статьи, можно сделать следующие выводы. Работа с кадровым резервом 
на предприятиях носит целенаправленный, плановый характер. Это обеспечивает предприятия нуж-
ным составом работников в соответствии с текущими и будущими потребностями при расширении дея-
тельности кадров. Также это гарантирует полноценную подготовку сотрудников, включенных в кадро-
вый резерв, к эффективной и самостоятельной деятельности. Формирование кадрового резерва проис-
ходит за счет внешних и  внутренних источников на основании научного подхода к изучению потенциа-
ла специалиста и его карьеры.  

При работе с кадровым резервом, руководство компании получает информацию о компетенциях 
сотрудников и о том, что следует предпринять, чтобы развивать компетентность сотрудников в соот-
ветствии с требованиями предприятия и сферы его деятельности.  

Также следует отметить, что поиск перспективных работников нужно осуществлять постоянно. 
Прежде чем размещать информацию о приеме на работу, нужно внимательно рассмотреть внутренний 
резерв предприятия, вот чем должен руководствоваться отдел по работе с персоналом. Ведь нередко 
встречаются случаи, когда нужный сотрудник уже работает на предприятии, и просто не был замечен 
руководством. Важно наличие разработанной, а также грамотно составленной психологами и специа-
листами по работе с кадрами программы по выявлению внутренних кандидатов в кадровый резерв 
предприятия. 
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Организация новых сотрудников всем необходимым на рабочих местах считается важным мо-

ментом при вступлении в должность. Но что нам дают только хорошие условия труда? Новый сотруд-
ник при вступлении в новую организацию видит перед собой не только свой рабочий стол, каждому че-
ловеку важна внутренняя коммуникация в организации. Поэтому  адаптации большую роль при  зовут вступлении в но-
вую  зовут компанию играет  обеспечение нового сотрудника социально-психологической адаптацией,  зовут соци-
ально - психологической обстановкой в коллективе. 

Анализ существующего социально психологического климата позволяет уже на этапе отбора 
определить насколько тот или иной кандидат подходит на данную должность в данную компанию. Но 
даже лучшая система подбора не способна обеспечить должный результат, если не уделить достаточ-
но внимания вопросу  социально-психологического климата при адаптации новых сотрудников, а также 
это позволяет более объективно подойти к изучению личности сотрудника, прогнозировать его профес-
сиональную успешность, осуществлять мониторинг кадровой ситуации подразделений на ближайшую 
перспективу, проводить оценку социально- психологического климата и рейтинг сотрудников в служеб-
ном коллективе.  
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Теоретический аспект адаптации персонала. 
Адаптация нового  зовут сотрудника в  рисун новой организации является  люблю процессом сложным  зовут и многогран-

ным.  
Мирская М. и Дикарева  адаптации А.А. в своей  зовут литературе «Социология труда» включают в  главный себя  три  явлению со-

ставляющие адаптации персонала:  люблю психофизическая, социально-психологическая, профессиональ-
ная  бъе[1, с. 31]. 

Но на  всех данный момент  всех к видам адаптации относят  люблю также социально-организационную и психоло-
гическую  зовут адаптацию персонала. 

Каждый вид адаптации по своему значим для нового сотрудника, поэтому необходимо рассмот-
реть и проанализировать каждый из них. 

1. Социально-психологическая адаптация персонала представляет собой процесс включе-
ния специалиста в новый трудовой коллектив, с точки зрения его взаимоотношения с трудовым коллек-
тивом. 

Критерии: приобретение и закрепление интереса к работе, повышение заинтересованности не 
только в личных достижениях, но и в достижениях организации, накопление трудового опыта, включе-
ние в общественную деятельность, налаживание деловых и личных контактов с коллегами. 

 Так же новому сотруднику необходимо :осознать свою роль в иерархии организации, понять ка-
кие требуются от нового сотрудника навыки поведения, усвоить ценности компании. 

2. Психофизиологическая адаптация персонала. Означает адаптирование работника к 
условиям труда, режиму труда и отдыха на рабочем месте. Данный вид адаптации  в первую очередь 
зависит от  самого работника: его здоровья, эмоциональной реакции, защитных реакций организма, а 
так же условии рабочего места: вибраций, загазованности,  освещенности, температуры и других. 

3. Социально-организационная адаптация персонала— это приспособление к внутренней 
обстановке в организации, включающее творческие аспекты, социально-экономические, администра-
тивно-правовые, управленческие и другие. [5] 

4. В психологическом плане адаптация персонала отражает направленность личности на 
снятие эмоциональной напряженности, возникающей вследствие отсутствия необходимого опыта вы-
полнения требуемых функций и задач. [2] 

Социально-психологическая адаптация сотрудника. 
Главная цель адаптации персонала помочь сотруднику как можно быстрее начать работать с 

полной отдачей. В связи с этим новый сотрудник должен знать, а работодатель должен ответить на 
следующие вопросы: 

1. Какие правила общения у сотрудников по должности. 
2. Какого поведения ждут от нового сотрудника. 
3. Какие стратегические цели у нового сотрудника, чего хочет добиться новый сотрудник на но-

вом рабочем месте и что нужно сделать для этого. 
4. К кому можно обратиться, если есть какие-либо вопросы. 
Успешность адаптации зависит от следующих факторов: эффективного уровня работы в органи-

зации, от особенностей социально-психологического климата в коллективе, престиж и привлекатель-
ность профессии  в данной организации; гибкости системы обучения персонала; личностных свойств 
адаптируемого сотрудника. 

Так же в организациях разрабатывается программа адаптации нового сотрудника в целях смяг-
чения вступления сотрудника в новый коллектив [3, с. 135]. 

Для этого изначально  разрабатывается вводный семинар где HR-менеджер должен рассказать о 
компании в целом, о его глобальных целях и задачах, истории развитии, традициях, организационной 
структуре, продуктах и услугах компании, действующие программы для развития сотрудников, соци-
альные гарантии, а также провести ознакомительную экскурсию по предприятию. 

Второй шаг – непосредственный переход к самой должности, что так же немаловажно, информа-
ция о должностных обязанностях, задачах, целях, роль данной должности, и роль данного сотрудника в 
этой структуре. 
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А также определение наставника. 
И третий шаг позволит определить успехи нового сотрудника с помощью следующих методов: 
1) Ассесмент-центр (комплексная оценка профессионально-личностных качеств), 
2) Аттестация (оценка результатов работы). 
В результате которых, будет понятно на сколько быстро адаптируемый сотрудник вливается в 

организации и каких успехов может достичь. 
Влияние социально-психологического климата на нового сотрудника. 
Успешное прохождение всех трех этапов приводит к достаточно полной адаптации сотрудника, 

но мало ввести человека в организацию, нужно также определить его поведение, общение с другими 
сотрудниками. 

Естественно организация заинтересована в том, чтобы сотрудники вели себя определенным об-
разом. Возможный подход к решению данной проблемы - подбор людей на этапе отбора с определен-
ными качествами, который походит организации. 

Другим решением данной проблемы является влияние на человека через организационную куль-
туру, заставляя его модифицировать свое поведение в нужном направлении. 

Ведь человек в любом возрасте продолжает и развивает те модели поведения, который прино-
сят желаемый эффект. 

Поэтому можно выделить вытекающие из вышеперечисленного методы, которые позволят улуч-
шить процесс адаптации со стороны социально-психологического климата: (рис. 2) 

 

 
 

Рис. 2. Мероприятия по смягчению адаптации новых сотрудников 
 

1. Командообразующие мероприятия (тренинги) внутри компании, которые позволяют сплотить 
коллектив.  

Тренинг «Найти общий язык» подойдет для тех сотрудников, которые имеют различный уровень 
и степень образования. Задача тренинга - провести его столько раз, сколько в организации подразде-
лений. Руководитель должен сделать так, чтобы все говорили на одном, едином, понятном языке. В 
результате, так как у каждой организации свой вид деятельности, руководителей подразделения и пер-
сонал должна объединить терминология предприятия.  

Тренинг «Ввести новичков в курс дела» подходит для новых сотрудников. За несколько часов но-
вый сотрудник должен познакомится со своими коллегами, узнать кто чем занимается, а так же разуз-
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наставничества 
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спортивные тренинги  
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• «Найти общий язык» 

• «Ввести новичков в курс дела» 

• «Заработать авторитет» 

• «Здравствуйте, вот и я»  

• Организация «круглых столов» 

• передача знаний и навыков более 
опытным человеком менее опытному 

• для создания самоуправляемой команды 
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нать нюансы деятельности. В результате, новые сотрудники проходят  быструю адаптацию, в органи-
зации налаживается наиболее быстрое сотрудничество с другими коллегами по работе. 

Также для новых сотрудников применяется тренинг «Заработать авторитет» для  того, чтобы за-
получить доверие не только у своих коллег, но и руководителя, с помощью своих личностных характе-
ристик, демонстрации своих профессиональных возможностей, навыков.  

Для того чтобы сократить период адаптации и улучшить внутренние коммуникации применяется 
тренинг «Здравствуйте, вот и я». С помощью знакомств с новым сотрудником и  дополнительные дело-
вые  игры [4, с. 98]. 

Организация «круглых столов» в отличии от других подходит для всех сотрудников для предо-
ставления коллегам возможность высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в даль-
нейшем сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. Сле-
довательно при правильном исходе в организации  коллектив становится более сплоченный, повыша-
ется творческий потенциал в команде, происходит эффективное взаимодействие команды, каждый 
участник ощущает ценность своего мнения, сопричастностным к общему делу,  рост мотивации со-
трудников к более эффективной работе, выработка единого решения. 

2. Система наставничества 
Наставничество  в организации определяется как порядок передачи знаний и навыков сотрудни-

ка, который имеет большой опыт работы в определённой сфере, новому сотруднику. То есть наставник 
— это квалифицированный специалист, имеющий достаточный опыт работы в компании, который: 

 участвует в оценке результатов их деятельности, 
 содействует их профессиональному развитию, карьерному росту, 
 помогает новым сотрудникам адаптироваться в организации; 
3. Командообразующие спортивные тренинги (вне компании). 
Задача: создать самоуправляемую команду, объединить и активизировать человеческий ресурс 

компании для достижения целей организации и всех ее членов с помощью следующих тренингов [3, с. 
214]. 

4. Корпоративные мероприятия (внутренние и внешние мероприятия). 
К корпоративным мероприятиям можно отнести корпоративные праздники,  на которых также 

проводят всевозможные тренинги, и устанавливаются неформальные общения среди сотрудников 
компании, для более лучшей внутренней коммуникации. Корпоративные праздники можно отнести к 
более эффективному механизму нематериального стимулирования персонала, чем различные мате-
риальные методы стимулирования. Немаловажным фактором является организация данных меропри-
ятий. Поэтому планирование корпоративных мероприятий должно быть включено в общую стратегию 
организации и соответствовать целям и задачам ее кадровой политики.  
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Abstract: the solution of the basic problems of social management of information security-cargo ports linked 
to changes in the current legislation at the Federal level, which contains no article concerning the punishment 
of citizens for information-technical and information-psychological influence. At the legislative level is not fixed 
concept "information and psychological warfare", "information-technical and information-psychological dam-
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В Доктрине информационной безопасности РФ отмечено, что национальные интересы в инфор-

мационной сфере во многом связаны с  эффективным применением информационных технологий, ко-
торые являются фактором ускорения развития информационного общества и экономического развития 
государства. Практика внедрения современных информационных технологий без увязки обеспечения 
информационной безопасности существенно повышает вероятность проявления информационных 
угроз. Основными негативными факторами, которые влияют на состояние информационной безопас-
ности, являются наращивание зарубежными странами возможностей информационно-технического 
воздействия на информационную инфраструктуру; усиление деятельности организаций, осуществля-
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ющих разведку в отношении государственных органов и предприятий; оказание информационно-
психологического воздействия, направленного на дестабилизацию социальной ситуации [1]. 

Важной частью деятельности грузовых портов являются международные отношения, связанные 
с защитой интересов российских компаний на мировой арене; освоение новых и развитие 
традиционных рынков; противодействие дискриминации отечественных экспортеров; создание 
благоприятных внешних и внутренних условий для устойчивого роста и повышения 
конкурентоспособности порта,  повышения уровня и качества жизни персонала. С одной стороны, 
каждый порт – это самостоятельное хозяйственное подразделение, с другой – это система, 
представляющая собой совокупность взаимосвязанных элементов, образующих целостность. По 
мнению администрации портов, самым важным звеном деятельности является конкурентноспособная 
услуга, связанная с электронным документооборотом.  

Однако проблема обеспечения информационной безопасности в грузовых портах, которые яв-
ляются негосударственными организациями, не является приоритетной. При анализе угроз информа-
ционной безопасности основное внимание уделяется технической стороне проблемы, установке анти-
вирусных программ, тестированию корпоративной сети и т.п. Приоритетными задачами дирекция гру-
зовых портов видит социально-экономическое развитие, не обращая внимания на то, что достижение 
целей в существенной степени зависит не только от информационной сферы и защиты информации, 
но и защищенности персонала от информационно-психологического воздействия. В меньшей степени 
дирекцию интересует проблема информационно-психологической защиты сотрудников. 

Обзор нормативно-правовых документов, научной литературы и практики рассмотрения дел в 
судах РФ показал, что на законодательном уровне в Российской Федерации не закреплены наказания 
за моральное истязание человека и за нанесенный информационно-психологический ущерб. В судах 
РФ рассматривают дела, касающиеся нарушения порядка, сбора, хранения, использования и распро-
странения информации (ст. 13.11 КоАП); неправомерного доступа к компьютерной информации (ст. 69, 
272 УК РФ); причинение физических и психических страданий (ст. 117 УК РФ); незаконное привлечение 
к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП 
РФ). Однако статей,  обеспечивающих информационную безопасность, связанную с    информацион-
ными угрозами информационно-технического и информационно-психологического воздействия не 
предусмотрено. Не  закреплены на законодательном уровне понятия «информационно-
психологическое воздействие», «информационно-психологическое противоборство», «информационно-
психологическая защита», «информационно-психологический ущерб». 

Согласно Распоряжению Правительства Астраханской области от 01.08.2013 г. реализация ос-
новных направлений информационной безопасности должна осуществляться на основе принципов: 
законности - осуществления защитных мероприятий и разработки системы информационной безопас-
ности в соответствии с действующим законодательством в области информационных технологий и за-
щиты информации; персональной ответственности - ответственности в пределах должностных обязан-
ностей за несоблюдение регламентирующих документов в области информационной безопасности; 
минимизации полномочий - предоставления прав доступа сотрудникам исполнительных органов госу-
дарственной власти Астраханской области к информационным ресурсам; своевременности; системно-
сти; комплексного подхода - всестороннего обеспечения информационной безопасности, то есть ис-
пользования программно-технических, организационных, правовых, нормативно-методических и других 
мер обеспечения информационной безопасности на единой концептуальной основе; непрерывности; 
унифицированности» [2]. 

Совершенствуя систему правового обеспечения социального управления информационной без-
опасностью необходимо: 

 – дополнить Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 
Российской Федерации» нормой о формировании кадрового состава структур управления информаци-
онной безопасностью в государственных предприятиях; 

- внести поправки в ст. 13.11 КоАП об увеличении штрафа на граждан до размера 50 % ежеме-
сячной зарплаты, должностных лиц – до 50000 рублей, на юридических лиц – до  300000 рублей и вве-
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сти наказание в виде дисквалификации должностного лица; 
- приравнять киберпреступления к краже и дополнить ст. 158 УК РФ пунктом о наказании за кражу 

с использованием компьютерных технологий; 
- ст. 117 УК РФ дополнить пунктом, предполагающим наказание в виде штрафа для юридических 

лиц и в виде исправительных работ для физических лиц за причинение моральных страданий путем 
систематического нанесения информационно-психологического ущерба; 

- главу 8 Гражданского кодекса Российской Федерации «Нематериальные блага и их защита» до-
полнить статьей 153 «Защита от информационно-психологического воздействия».   

Таким образом, практика внедрения современных информационных технологий без обеспечения 
информационной безопасности существенно повышает вероятность проявления информационных 
угроз, среди которых выделяют возможности информационно-технического воздействия и использова-
ние средств оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилиза-
цию внутриполитической и социальной ситуации на отдельных предприятиях и в стране в целом. Ре-
шение проблем социального управления информационной безопасностью грузовых портов связано с 
изменениями в законодательстве Российской Федерации и переоценки дирекцией портов аспектов 
управления информационной безопасностью.  
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Abstract: this article explores the concept of gamification as a new method of motivation. Examples of com-
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Самый важный ресурс в любой организации – это люди, которые выполняют работу для дости-

жения основных целей своей организации.     Чтобы люди выполняли работу качественно, их необхо-
димо стимулировать и мотивировать различными способами. На сегодняшний день персонал все 
больше нуждается в поощрении не только заработной платой и премированием, но и возможностью 
самореализации, благоприятной обстановкой для работы в коллективе. Соответственно, есть необхо-
димость в поиске новых методов мотивации персонала. 

В современном мире выделяют два вида мотивации персонала: 
- материальная мотивация; 
- нематериальная мотивация. 
Одним из наиболее эффективных методов нематериальной мотивации является геймификация. 
Так что же представляет собой геймификация. Общепринятого определения у термина «гейми-

фикация» нет. Разберем определения зарубежных и отечественных авторов.  
Кевин Вербах, профессор права и бизнес-этики в Пенсильванском университете, определяет 

геймификацию как «использование игровых элементов и игровых механик в неигровом контексте». 
Гейб Зикерманн, автор книги «Геймификация в бизнесе: как пробиться сквозь шум и завладеть 

вниманием сотрудников и клиентов», дает следующее определение [2, с. 272]:  
«Геймификация - внедрение элементов удовольствия в ту деятельность, которая нам обычно его 

не доставляет». 
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Варенина Людмила Петровна, к.ф.н., доцент РЭУ им. Плеханова использует следующее понятие:  
«Игрофикация - использование подходов, характерных для компьютерных игр, игрового мышле-

ния в неигровом прикладном программном обеспечении для привлечения пользователей и повышения 
их вовлечённости в использование программы, интереса к решению прикладных задач». 

У игр существует большое количество положительных моментов, различные игры способствуют 
развитию интеллекта и мышления, логики и внимания. Игры интересны и увлекательны как для ма-
леньких детей, с целью обучения и развлечения, так и для взрослых людей. Поэтому неудивительно, 
что геймификация становится все более распространенным явлением в организациях.  На популяр-
ность данного метода, несомненно, повлияло развитие игровой индустрии и выход на рынок Y-
поколения, поколение, родившихся после 1981 г.,встретивших новое тысячелетие в молодом возрасте, 
характеризующееся, прежде всего глубокой вовлечённостью в цифровые технологии.  

Представители поколения «Y» обычно имеют завышенные ожидания от работы и зачастую не 
готовы подстраиваться под требования компании. Для них важно чувствовать себя комфортно на ра-
бочем месте, иметь достаточно свободного времени и при этом достойную материальную компенса-
цию, получать возможность развития за счет компании. Для них важнее испытать себя сразу в несколь-
ких областях, развивая свою личность и получая от работы те удовольствия, которые соответствуют 
ценностным ориентирам. 

Для работодателя это означает, что мотивировать такого работника становится все сложнее. Для 
достижения более эффективной работы сотрудников поколения «Y», должны быть использованы бо-
лее современные инструменты, методы и подходы. Геймификация один из них. 

Как и в каких формах проявляется геймификация [11]? 
1. Можно мотивировать своих сотрудников на соревновательной основе, 
устраивая интересные конкурсы, по возможности тесно пересекающиеся с 
тематикой работы компании.  
2. Следующая форма — победная, когда интересен сам игровой процесс, 
и в выигрыше остаются все участники. Например, введение игровой валюты, 
получаемой за помощь коллегам и нужной для покупки каких-либо интересных подарков. Вклю-

чаясь в игру, сотрудники не только получают минутку для отдыха и расслабления, но и учатся взаимо-
выручке, укрепляют командный дух, улучшают микроклимат в коллективе.  

3. Есть еще эстетическая геймификация, позволяющая сделать так, чтобы цели компании были 
понятными всему коллективу и совпадали с желаниями сотрудников. Примером может быть внедрение 
системы достижений, когда за каждое отличие, например, за привлечение  конкретного числа клиентов 
полагается соответствующую медаль. 

Работодатель, желающий отлично мотивировать своих подчиненных, должен умело сочетать все 
три формы геймификации[8,с.320]., только в таком случае эффект от поощрения будет максимальным.  

Рассмотрим применение геймификации на кокретных примерах. 
В торговой сети «Enter» придумали игру «Олимпиада», в которой много дисциплин. Одна из них – 

«Золотая лихорадка», в ней принимают участие фронт-подразделения (магазины, склад). Показатели, 
по которым идет соревнование, меняются, например, это может быть задача увеличить объемы про-
даж ювелирных изделий в следующем месяце. Отличившееся подразделение получает премию (около 
70 тыс. руб.), деньги делятся между всеми сотрудниками, каждому из них также начисляется по 100 
баллов. Еще одна дисциплина – для сбора идей – называется «Имаго». Топы оценивают полезность 
идеи (от 1 до 5) и начисляют за нее баллы (удвоенную оценку полезности). А ежеквартально 30 побе-
дителей (1,2% сотрудников) награждаются поездкой в какое-либо интересное место продолжительно-
стью три–пять дней[12]. 

Компании «Yota» поделилась своим опытом геймификации работы сотрудников. За последнее 
время они придумали несколько бизнес-игр, но самым масштабным игровым проектом стал «Yota Star 
Wars», который был проведен в 2015 - в год выхода седьмой части одноименной саги. Если коротко, 
работа компании на 2 месяца была превращена в сражение Республики против Темной стороны (Пла-
на по продажам). Например, чтобы зарядить аккумулятор корабля, необходимо было продавать моде-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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мы, а чтобы произвести выстрел из лазерной пушки - сим-карты. Для игры был создан сайт с картой 
галактики и чатом, в котором специально обученный Дарт Вейдер отвечал на вопросы. В общем, этот 
пример показывает, насколько важен контекст и сюжет игры для проведения успешной геймификации. 
Если вы просто начнете давать сотрудникам очки (и даже призы) за продажи и решенные задачи - ве-
роятно, ничего не получится. 

По мнению экспертов компании «Gartner»[10] (исследовательская и консалтинговая компания, 
специализирующаяся на рынках информационных технологий), ожидается, что в ближайшие несколько 
лет рынок геймификации существенно вырастет. В исследовании «Gartner» говорится, что в 2016 году 
50% организаций, управляющих инновационными процессами, геймифицирует эти процессы.  
Эксперты «Gartner» выделяют 4 основных момента, с помощью которых техники геймфикации управ-
ляют вовлеченностью:  

1. Ускоренное получение/предоставление обратной связи: геймфикация ускоряет «фидбек-
циклы» и таким образом обеспечивает постоянную вовлеченность.  

2. Понятные цели и правила игры: в геймифицированных системах цели всегда понятны, а пра-
вила игры четко прописаны. Это помогает игрокам в достижении целей.  

3. Захватывающие сценарии: геймификация создает сценарии, которые вовлекают игроков в об-
щие процессы.  

4. Достаточно сложные, но выполнимые задания: геймификация позволяет обеспечить каждого 
игрока множеством краткосрочных заданий для поддержания вовлеченности.  

«Kudos Badges Leaderboard» - таблица лидеров, благодаря которой пользователи могут видеть, 
кто из всей массы игроков вносит наибольший вклад в общее дело. Участники повышают свои звания в 
системе за счет активности: обновления статусов, постов в блогах, расшаривания файлов и получения 
за это рекомендаций - «лайков» от коллег. В Connections есть таблицы лидеров разных типов: гло-
бальная и несколько таблиц для лидеров отдельных разделов и категорий - профайлов, блогов и об-
щей активности.  

«Xerox» активно использует игровые механики самыми различными способами, в том числе для 
обучения руководителей. Например, в приложении «Stepping Up» участник должен пустить в ход полу-
ченные знания для выполнения «квестов», моделирующих реальные рабочие ситуации. Некоторые 
квесты проходятся только при участии других игроков, привнося социальную составляющую и органи-
зуя совместную работу. Сам Stepping Up интегрирован с Yammer'ом, так что прогресс пользователей 
отражается на сайте Yammer'a, добавляя процессу пущей социальности.  

Если зайти на Samsung.com, то без труда можно найти раздел Samsung Nation – программы ло-
яльности клиентов корпорации. Основной упор здесь сделан на бейджи и таблицы лидеров. Миссии - 
игровой элемент, полезный в бизнесе, применяются в Samsung Nation для того чтобы управлять актив-
ностьюучастников, поощрять их выполнять различные задания и собирать коллекции бейджей.  

«Directum» - одна из ведущих отечественных систем управления контентом (ECM) - теперь вклю-
чает в себя игру под названием Directum Восхождение. Направлена она на повышение интереса со-
трудников в процессе изучения системы. Изучение модулей DIRECTUM организовано в виде прохож-
дения обучающих квестов – набор целей, направленных на выполнение пользователем определенных 
действий. За достижения целей сотрудник получает баллы и виртуальные награды, переходит с одного 
уровня на другой. На итоговой страничке показывается общий рейтинг - турнирная таблица. В резуль-
тате (создатели надеются), обучения сотрудников работе с новой системой должно происходить быст-
ро и интересно. 

«Пряники» - это первая отечественная корпоративная система геймификации. Недавно она была 
запущена в коммерческую эксплуатацию и уже используется в нескольких компаниях. Пряники пред-
ставляет собой facebook-подобную внутрикорпоративную социальную сеть, в которой сотрудники могут 
общаться, ставить лайки, обмениваться файлами и создавать социальные связи. Но основное ее 
назначение - мотивация сотрудников посредством геймификации. В системе используется виртуальная 
валюта - «пряники». С ее помощью сотрудники благодарят друг друга за что-то полезное. Заработан-
ные пряники можно потратить в специальном магазине, купив что-то материальное (можно, к примеру, 
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заказать на весь офис пиццу за счет компании) или нематериальные (взять лишний отгул). Ассорти-
мент и цены этого магазина можно сформировать самостоятельно. 

Существуют следующие причины почему стоит применять геймификацию[5,с.110]: 
1)  вовлеченность.  
Геймификация — это способ разработать системы, которые могут мотивировать людей. Игры ак-

тивизируют выработку «гормона удовольствия», радость от одобрения и побед. Следовательно, можно 
превратить процесс выполнения задачи в удовольствие. Так, при помощи геймификации возможно мо-
тивировать людей, можно сплотить сотрудников компании или выполнить задачу, требующую коллек-
тивных усилий. 

2) эксперимент.  
Совершенствоваться в игре — значит экспериментировать. В любой игре неизбежно поражение, 

но всегда можно начать заново, поэтому возможность поражения не страшит. Игроки всегда стремятся 
улучшить свои результаты, и постоянно находят новые, часто неожиданные, способы решения задач. 
Такой подход имеет большое значение в современной бизнес - среде, где инновации играют ключевую 
роль. 

3) результат.  
Геймификацию необходимо внедрять, исходя из положительного опыта ее применения многими 

крупными компаниями[4,с. 70-71]. 
Чтобы с помощью игровых методик удалось добиться ощутимых результатов, необходимо нали-

чие нескольких факторов: 
- особой корпоративной культуры, характеризующейся готовностью и 
открытостью к новым идеям и экспериментам со стороны руководства и со 
стороны сотрудников; 
- наличие группы энтузиастов, которые способны разработать индивидуальную для компании иг-

ровую стратегию, учитывающую ее 
действительные потребности, а также распространить эту идею среди 
остальных сотрудников; 
- добровольность вовлечения в игровые механизмы. 
Подводя итог, необходимо сказать, что геймификация, действительно, новейший метод мотива-

ции персонала[9,с.217], который может дать желаемый результат для руководителей компании. При-
менение данного способа во многом зависит от возрастной структуры персонала, а также их потребно-
стей.  К числу позитивных ожидаемых изменений в результате внедрения геймификации в мотиваци-
онную среду компании можно с уверенностью отнести повышение мотивации и повышение вовлечен-
ности и удовлетворенности молодых специалистов, снижение их текучести, и повышение ее конкурен-
тоспособности в целом.  
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bodies of social protection. 
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Актуальность социальной защиты населения обусловлена тем, что вопросы, касающиеся данной 

темы, формирует неоднозначные последствия в основных сферах человеческой жизнедеятельности и 
толкает как общество, так и государство к поиску новых, наиболее эффективных способов и  путей раз-
решения проблем в данной сфере. На рубеже XX - XXI веков Чеченская Республика стала регионом 
глубокого социально - экономического, политического, культурного и государственно - управленческого 
кризиса, что, несомненно, сказалось на дальнейшем ее развитии. Последствием этих процессов яви-
лось обнищание населения, дефицит рабочих мест, а также снижение эффективной деятельности гос-
ударственной социальной помощи и поддержки населения [1, с.2].  «Социальная работа как динамич-
ная система многогранна, а методы и технологии, применяемые на практике социальной работы, носят 
интегрированный характер. Являясь специфическим видом социальной деятельности, она практически 
затрагивает все стороны общественного бытия, играя важную роль в совершенствовании человека и 
стремлении к благополучию» [2, с.131].   Ощутимые положительные изменения начали наблюдаться с 
марта 2000 года, когда на территории Чеченской Республики начали реализоваться и действовать 
нормативно - правовые акты Российской Федерации. Начиная с этого периода, в республике были 
сформулированы основные институты государственной власти. Так, 23 августа 2000 года, было сфор-
мировано Министерство труда и социального развития Чеченской Республики, которое в дальнейшем 
стало главным институтом реализации государственной социальной политики. Министерство начало 
свою деятельность практически при отсутствии какой - либо материально - технической базы и сети 
специализированных социальных учреждений [1, с. 3]. Трудности, которые пришлось преодолевать 
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были весьма суровые, огромное количество бездомных людей, детей - сирот, безработных, престаре-
лых, оставшихся без попечения, беженцы и вынужденные переселенцы. Все силы были приложены на 
решение социальных проблем в республике и за короткий период были решены главные трудности. 
Основой становления и осуществления деятельности служб социальной защиты в Чеченской Респуб-
лике являются Федеральные Законы, которые регулируют взаимодействие структурных подразделений 
данной сферы. К ним относятся следующие законы: 

1. ФЗ от 17.05.1995 № 122 - ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и ин-
валидов". 

2. ФЗ от 19.05.1995 №81 - ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".   
3. ФЗ от 21.12.1996 № 159 - ФЗ " О дополнительных гарантиях по социальной защите детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".   
4. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями). 
5. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 01.07.2017)  
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 
6.  ФЗ от 17.07.1999 № 178 - ФЗ " О государственной социальной помощи." 
7. ФЗ от 24.11.1995 № 181 - ФЗ " О социальной защите инвалидов Российской Федерации".   
8. ФЗ от 28.12.2013 № 442 - ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации". Вступивший в силу с 1 января 2015 г.   
Следует отметить, что реализация вышеперечисленных федеральных законов, способствует со-

зданию необходимых условий, обеспечивающих достойную и свободную жизнь человека. На сего-
дняшний день в Чеченской Республике действует, Государственная программа Чеченской Республики 
«Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики». Реализация га-
рантий государства на социальную защиту и труд является одним из основных условий обеспечения 
роста благосостояния и повышения качества жизни населения. Любое социальное государство обеспе-
чивает поддержку населению, а именно семьям, инвалидам и пожилым гражданам, развивает систему 
социальных служб, а также предоставляет иные гарантии социальной защиты [3. с.4]. В Чеченской 
Республике ведется работа по совершенствованию сферы социальной поддержки и содействия заня-
тости населения. В республике функционируют 79 социальных учреждений, в том числе: 20 районных 
отделов труда и социального развития; 20 центров занятости населения; 18 комплексных центров со-
циального обслуживания населения; 5 центров социальной помощи семье и детям; 5 социально - реа-
билитационных центров для несовершеннолетних: «Аргунский медико - социально - реабилитационный 
центр для детей с ограниченными возможностями» на 90 мест; «Алпатовский социально - оздорови-
тельный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов» на 120 мест; -  «Шалинский реабилитаци-
онный центр для детей с ограниченными возможностями» на 100 мест; «Республиканский реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями имени И.С.Тарамова» на 220 
мест. А также, «Пансионат для ветеранов войны и труда» на 230 мест; Республиканский фонд соци-
альной поддержки населения Чеченской Республики; Центр охраны труда в Чеченской Республике. В 
состав государственной программы Чеченской Республики «Социальная поддержка и содействие заня-
тости населения Чеченской Республики» включены подпрограммы: «Развитие системы организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков в Чеченской Республике»; «Обеспечение детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений»; «Доступная среда»; «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними в Чеченской Республике»; «Повышение ка-
чества жизни пожилых людей»; «Поддержка деятельности некоммерческой общественной организации; 
Республиканский совет ветеранов Великой Отечественной Войны и труда Чеченской Республики»; 
«Улучшение условий и охраны труда в Чеченской Республике»; «Обеспечение реализации государ-
ственной программы «Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республи-
ки» в сфере социальной защиты населения».  
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Существующие программы социальной помощи направлены на снижение уровня бедности и для 
защиты социально незащищенных категорий граждан.  Наиболее устойчивой формой прямой социаль-
ной поддержки выступает пенсия, которая реализует принцип всеобщности социального обеспечения. 
На сегодняшний день в Чеченской республике наблюдается стабильная ситуация в системе пенсионно-
го обеспечения. Безусловно достигнуто много в сфере социальной защиты населения, но останавли-
ваться на положительных результатах сегодня не следует, так как благосостояние населения и обще-
ства в целом должно расти наряду с развитием экономики, культуры, образования, то есть всего госу-
дарства. Таким образом, вопросы касающиеся деятельности или оценки качества процесса реализации 
социальной защиты населения остаются достаточно актуальными и приковывают к себе внимание 
ученых, представителей власти и исследователей этой области.  
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ity. 

 
Как отмечают исследователи, в современных условиях хозяйствования одним из ключевых фак-

торов, влияющих на успешность управления, становится грамотное использование лидерских качеств 
менеджеров на всех уровнях иерархической системы управления [1],[2]. В менеджменте лидерство яв-
ляется ключевой ситуационной переменной, определяемой качествами руководителя и подчиненных. 
Личностные качества лидера играют заметную роль в создании корпоративного стиля компании и во 
многом формирует систему корпоративного пиара[3]. 

Лидерство – это управленческие взаимоотношения между руководителем и последователями, 
основанные на эффективном для данной ситуации сочетании различных источников власти и направ-
ленные на побуждение людей к достижению общих целей. Менеджер - это человек, направляющий ра-
боту других людей и несущий личную ответственность за ее результат. Он вносит порядок и последо-
вательность в выполняемую работу. Отношения с подчиненными менеджер основывает на фактах и в 
рамках установленных целей. Лидер воодушевляет людей, транслирует им свое видение будущего и 
помогает им приспособится к инновациям[4]. Также одной из задач лидеров на уровне топ-
менеджмента является разработка стратегических планов организации [5], [6]. 

Различают три стиля лидерства: 
– авторитарный (для лидера характерны властность, единоличность в принятии решений, при-

казной стиль работы, невнимание к личностным качествам последователей и их мнению);  
– демократический (лидер, который с уважением относится к мнению подчиненных, общается с 

ними на равных, его стиль общения – скорее рекомендательный и поддерживающий); 
– либеральный (контроль со стороны лидера абсолютно отсутствует и фигурирует полная свобо-

да последователей). 
Существует три основных подхода к изучению феномена лидерства: 
1. С позиции личных качеств. Данный подход исследует как влияют личностные качества лидера 
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на эффективность руководства. 
2. Поведенческий подход – это основа для классификации стилей руководства или стилей пове-

дения. Согласно этому подходу к лидерству, на наиболее эффективное руководство оказывают влия-
ние не личные качества руководителя, а его манера поведения по отношению к подчиненным.  

3. Ситуационный подход к лидерству вытекает из того, что выводы лидера в равной степени, как 
и поведение подчиненных, обусловленные реагированием лидера на изменение внешней и внутренней 
среды организации. Наблюдая за работой подчиненных, лидер получает информацию о том, как она 
выполняется. В зависимости от этого он делает свои выводы о поведении каждого рабочего и выбира-
ет стиль своего поведения так, чтобы адекватно реагировать на поведение подчиненного. Например, 
если лидер причиной плохих результатов работы подчиненного считает его лень, то за этим может 
быть выговор. Если же лидер считает, что виной являются внешние по отношению у подчиненному 
факторы, например, резко увеличился объем работы, то он постарается решить эту проблему по-
другому. 

Определение лидером причин поведения, подчиненного базируется на трех составляющих: лич-
ность, сама работа, организационное окружение или обстоятельства. 

Первое, самое древнее, личностное направление связано с качествами и чертами, которые де-
лают человека лидером. К теориям этого направления можно отнести теорию «великого человека», 
или теорию «героя» - в других источниках и теорию «характерных черт». Первая считает способность к 
лидерству врожденной и передающейся по наследству. Лидер здесь – великий воин или мифический 
персонаж. Теория «характерных черт», как и теория «героя», утверждает, что лидером человек может 
стать благодаря определенным психологическим качествам и свойствам («чертам»). Так 
Д.В. Ольшанский, в своей статье, отсылает нас к «Илиаде» Гомера, которая называет необходимые, на 
взгляд древних греков, качества лидера: справедливость (Агамемнон), мудрость (Нестор), хитрость 
(Одиссей) и доблесть (Ахилл). Со временем, в разных культурах, наборы необходимых «черт» лидера 
меняются. Отдельно можно выделить «бихевиористскую» теорию, где главное – не психологические 
характеристики лидера, а его действия. Согласно этой теории, можно научиться быть лидером - обуча-
ясь, анализируя и наблюдая.  

Можно выделить основные качества для лидера: 
- стремление к преобладанию над другими и завершению дела;  
-целеустремленность, рискованность и оригинальность в решении проблем;  
-активность;  
-уверенность в себе;  
-способность оказывать воздействия на окружающих, организовывать социальные взаимоотно-

шения;  
-готовность нести ответственность за все последствия действий и решений;  
-способность противостоять фрустрации и распаду группы. 
Управлять людьми можно различными способами. Например, применять советы, и этот способ 

является наиболее эффективным инструментом для строительства хороших взаимоотношений. Другой 
способ - это запугивание. Однако Американский ученый Тид заявляет, что больше пользы принесут 
убедительные логические аргументы. И хотя прежде всего он сосредотачивал внимание на личностных 
качествах лидера, Тид понимал: при наступлении подходящего времени, лидеры используют «логику 
событий», чтобы пустить в ход свое влияние. Но в то же время некоторые лидеры создают проблем-
ные ситуации. И делают это для того, чтобы они сами же и смогли среагировать особым образом на 
эти ситуации. Должно быть, поэтому лучше всего запоминаются лидеры, ставившие перед собой до-
стойные цели и реагировавшие на них определённым образом. 

Главным слабым местом вышеназванного направления, на наш взгляд, остается следующее - 
если определенные черты, личностные и поведенческие, наборы действий, присущие руководителям, 
лидерам – это их главная особенность - почему не все люди, которые этими качествами владеют, могут 
стать лидерами? С другой исследователи, как правило, составляют непомерно длинный список обяза-
тельных качеств лидера. Один человек не может совмещать в себе невероятное количество различных 
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черт, быть существом мифическим. Менеджмент образовательной организации слишком сложный про-
цесс, чтобы с ним смог справиться один человек. Ведь здесь, в отличие от промышленного производ-
ства и рынка, неприменим конвейерный поток. Решением проблемы представляется команда руково-
дителей, которая в упрощенном виде включала бы в себя производителя, администратора, новатора, и 
интегратора, сглаживающего «острые углы».  

Одной из разновидностей командного управления является также разделенное лидерство[7]. 
Здесь при реализации определенного проекта лидером на различных этапах могут становиться разные 
люди, чья компетенция наиболее соответствует этой роли на конкретном этапе проекта. Лидерами в 
процессе подготовки в рамках одной и той же группы могут становится разные люди – одни при подго-
товке презентации, другие – при разработке макета, третий - на этапе реализации. 

Таким образом, групповое управление нам видится необходимым и наиболее эффективным. 
Нам кажется, когда в команде есть человек, предлагающий смелые свежие идеи, может, и не  всегда 
осуществимые, но задающие направление для поиска. Незаменим в команде руководителей и «произ-
водитель», компетентный в вопросах и проблемах, возникающих каждый день в рабочем процессе. 
«Интегратор» тоже жизненно необходим, готовый поддержать и утешить, для урегулирования споров, 
создания теплой и стабильной атмосферы. Сочетаться все вышеназванные качества в одном человеке 
просто не могут, они слишком разноплановые.  
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Построение структуры управления организацией - это важная составная часть общей функции 

управления. Ее реализация может потребовать реструктуризации организации, и ее управляющей си-
стемы. Между структурой управления и организационной структурой существует тесная связь: структу-
ра организации отражает установленное в ней разделение функций. 

Состав управления предполагает собою высокоупорядоченный комплекс взаимосвязей среди 
звеньев и сотрудниками, занимающимися заключением административных вопросов компании. 

Структура управления содержит последующие определения: элементы, связи и уровни. Элемен-
ты - данной сферы, категории и сотрудники, исполняющие эти, либо другие функции управления. Вза-
имоотношения среди составляющими удерживаются вследствие связей, какие случаются горизонталь-
ные и вертикальные. 

Горизонтальные связи вынашивают вид согласования и считаются одноуровневыми. Вертикаль-
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ные связи данное взаимосвязи повиновения, т.е. присутствие многих степеней управления. Кроме того, 
связи в текстуре управления имеют все шансы являться прямолинейными и многофункциональными. 
Прямолинейные связи отображают перемещение данных среди прямолинейных начальников [1.с 248]. 
Многофункциональные связи отображают перемещение данных в связи с определенными функциям 
управления. Но буква один с упомянутых строений управления в чистейшем варианте никак не исполь-
зуется, из-за отчисления прямолинейной. В основной массе ситуации применяется совместный вид 
управления. 

В рамках структуры управления протекает управленческий процесс, между участниками которого 
распределены задачи и функции управления. 

В целом рациональная организационная структура управления должна отвечать следующим 
требованиям: 

- обладать функциональной пригодностью, гарантировать надежность управления на всех уров-
нях; 

- быть оперативной; 
- иметь минимальное количество уровней управления и рациональные связи между органами 

управления; 
- быть экономичной, минимизировать затраты на выполнение управленческих функций. 
Принято различать макро- и микросреду. Макросреда содержит в себе условия обширного обще-

ственного проекта и в большей степени непрямого влияния: общественно-политические, законные, фи-
нансовые, демографические, географические, социокультурные, информативные, учено-
промышленные, научно-технические условия и прочие средства. Микросреда представлена отдельны-
ми субъектами (конкретными организациями, группами и отдельными лицами), имеющими непосред-
ственное (прямое) отношение к данному субъекту менеджмента и его возможностям. Внешняя среда - 
это совокупность внешних субъектов и сил (факторов), активно влияющих на положение и перспективы 
фирмы, на эффективность деятельности ее субъектов менеджмента. Во внешнюю среду управления 
входит вся макросреда и часть микросреды. Она включает как макрофакторы. Так и факторы микро-
среды [2 c. 285]. 

В состав внутренней среды входят следующие факторы (элементы): 
1) структура - организационная структура, методы управления, квалификация и авторитет выс-

шего руководства, специализированное разделение труда (вертикальное и горизонтальное), цели, за-
дачи, миссия организации, маркетинговая политика, организация учета, исследования и разработки 
новых продуктов;  

2) персонал - структура, квалификационный и количественный состав работников, производи-
тельность труда и выработка, текучесть кадров, кадровая политика, управление карьерой;  

3) производственная система - объем, структура, темпы производства, номенклатура выпускае-
мой продукции, обеспеченность сырьем и материалами, уровень запасов, скорость их использования, 
управление материально-техническим снабжением, оборудование и степень его использования, нали-
чие резервных мощностей, стандартизация и автоматизация производства, экологичность процессов 
производства, система контроля качества, имеющиеся патенты, имидж торговых марок, материалоем-
кость, ресурсо- и энергоэффективность;  

4) финансы – обеспеченность собственными финансовыми средствами, объем дебиторской и 
кредиторской задолженностей, соотношение долгосрочных и краткосрочных вложений и заимствований 
и т.д.  

Таким образом, состав и состояние элементов внутренней среды организации представляет 
объект особого внимания при принятии управленческих решений, антикризисном управлении, процессе 
реинжиниринга бизнес-процессов, так как заключает в себе основной потенциал повышения эффек-
тивности деятельности организации, роста прибыли, стабильности и благосостояния [3 с.165–177]. 

Внутренняя среда - это совокупность характеристик организации и ее внутренних субъектов (сил, 
слабостей ее элементов и связей между ними), влияющих на положение и перспективы фирмы. К ним 
относятся миссия, стратегия, цели, задачи и структура организации, распределение функций (включая 
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собственно управленческие), прав и ресурсов, интеллектуальный капитал (в том числе организацион-
ный и человеческий потенциал, обучаемость, ожидания, потребности и групповая динамика, включая 
отношения лидерства), стиль управления, ценности, культура и этика организации, а также системные 
модели взаимосвязей всех упомянутых характеристик [2 c.196]. 

Обычно в состав внешней среды включают два крупных блока факторов: 
1) факторы прямого воздействия (деловое окружение); 
2) факторы косвенного воздействия (фоновое окружение). 
В последнее время все большее внимание уделяется формированию таким образом именуемых 

адаптационных, либо базисных, строений управления. Их основными отличительными чертами счита-
ются: 

 гибкость координационных конфигураций, дозволяющих их нередкую и успешную замену со-
гласно к наружным обстоятельствам работы; 

 быстрое и обширное введение в административную службу минувших достижений урока и 
технической, в первую очередь в целом пк и их выводных; 

 оперативное гальванотропизм в перемены в контролируемом предмете, инициированные 
научнотехническим прогрессом; 

 применение нынешних денег коммуникации и оргтехники; 

 повышенный заинтересованность к рассмотрению работы административных строений с 
мишенью применения его итогов с целью увеличения производительности управления. 
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Термин «коммуникация» происходит от латинского слова «соттипюапо», означающего связь, со-

общение. В широком смысле слова коммуникация может обладать двумя значениями: процесс соци-
ального взаимодействия; обмен информацией. Такое понимание коммуникации позволяет считать ее 
одним из видов всеобщей связи. Особенности коммуникации ровно как фигуры общественного взаимо-
действия заключается не столь в способности передачи информации, сколько в обмене ею. Немало 
важно выделить, что социальное взаимодействие в принципе нереально без этого непрерывного обме-
на, поскольку информация непрерывно циркулирует в обществе и стремительно принимает участие в 
формировании общественного сознания. Таким образом, коммуникация отвечает за нормальную дея-
тельность всей общественной системы. 

В концепции управления коммуникация рассматривается, в главную очередь в целом, как пред-
посылка принятия решений и как способ существования и функционирования социальных систем, в 
следствии того, что именно она гарантирует взаимосвязь между людьми, накопление и передачу соци-
ального опыта͵ его обогащение, разделение труда и обмен его продуктами, организацию совместной 
деятельности, трансляцию культуры. Она принимается ровно как способ достижения стабильного вза-
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имодействия, изменения действия сотрудников (социальных групп), ровно как элемент процессов пе-
редачи данных, системы каналов связи, обеспечивающие обмен данными и опосредующие ее содер-
жание в ходе подготовки и выполнения управленческих заключений, а также как ресурс искажений, 
препятствий и шумов, образующихся в ходе передачи данных и др. 

Коммуникации в организации предполагает из себя непростую многоуровневую систему связей, 
которые содержат как саму организацию, показывая собой внутреннюю коммуникацию среди ее под-
разделениями, таким образом и ее внешнее окружение - внешнюю коммуникацию (с конкурентами, 
клиентами, кредиторами, общественностью и т.д.). 

Внутренняя коммуникация существует в варианте обмена данными среди работниками и подраз-
делениями. Она, в свою очередь, разделяется на вертикальную и горизонтальную. Вертикальная ком-
муникация идет как по нисходящей (сверху сообщается подчиненным о стратегических и тактических 
целях, задачах), таким образом и согласно восходящей (информация передается в обратном направ-
лении, с помощью нее сообщается о результатах выполнения принятых решений, возникающих пре-
пятствиях по их реализации, предложениях по их разрешению).  

Горизонтальная коммуникация в отличие от вертикальной устанавливается среди равно-
уровневыми, равными сотрудниками и подразделениями компании. Как демонстрирует практическая 
деятельность, чем больше прав делегируется руководством на низшие уровни иерархии управления, 
тем больше результативность горизонтальной коммуникации. 

Имеются и прочие классификации коммуникации. Выделяют формальные и неформальные ком-
муникации. Неформальные коммуникации в отличие от формальных появляются внезапно; они бази-
руются на личных и не регламентируемых взаимоотношениях. Огромный вклад в исследовании не-
формальных коммуникаций был внесен представителями школы человеческих взаимоотношений Э. 
Мэйо, Р. Ротлисбергером, У. Диксоном, Д. Мак-грегором, Р. Лай-кертом, К. Арджирисом, Ч. Барнардом. 
Οʜᴎ, с одной стороны, обратили внимание на то, что коммуникации в организации не ограничиваются 
официальными сообщениями, а, с другой, указали на особую роль неформальной структуры отноше-
ний в организации деловых коммуникаций и на двусторонний характер коммуникации.  

Неформальная коммуникация исполняется в различных формах - вербальной (речевой) и невер-
бальной, используемой с поддержкой жестикуляции, мимики, поз, взглядов, внешнего вида сообщаю-
щего, экспрессивности подачи данных (с равнодушием или неприязнью). 

При рассмотрении видов коммуникаций можно отметить также такие, как: 

  межличностная (между двумя индивидами); организационная (внутригрупповая); 

  групповая (между социальными группами); массовая (в обществе в целом); 
В ходе социологического изучения коммуникационных процессов выработались разнообразные 

модели социальной коммуникации. Обширное принятие и распространение получила линейная модель 
коммуникации, созданная известным американским социологом Г. Лассуэлом. В Лассуэлловской моде-
ли, акцентируются следующие компоненты коммуникационного процесса: 

 источник коммуникации (коммуникатор, то есть отправитель сообщения); 

 сообщение (содержательная сторона коммуникаций); 

 канал (способ и средство передачи сообщения); 

 аудитория (адресат, мишень); 

 эффективность (уровень передачи и приема интенций). 
Г. Лассуэл подчеркнул 3 ключевые функции коммуникации как процесса по своей сути управлен-

ческого: 

  наблюдение за окружающей средой для выявления угрозы представляемому обществу и 
определения возможностей оказания влияния на ценностные ориентации этого общества и/или его со-
ставных частей; 

 корреляция соотношения составных частей этого общества при его реализации на «поведе-
ние»  окружающей среды; 

  передача социального наследия от поколения к поколению. 
Обычно выделяют следующие функции коммуникации: 
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 информативную, или инструментальную, которая проявляется в циркуляции информации и 
упорядочении информационных потоков; 

 интегративную, выраженную в обеспечении связи между различными видами человеческой 
деятельности, организации обмена деятельностью между людьми и группами; 

 дестабилизирующую, направленную на создание условий для социальной напряженности и 
конфликтности в обществе; 

 культурологическую, проявляющуюся в обеспечении преемственности развития материаль-
ной и духовной культуры, трансляции накопленного опыта; 

 экспрессивную - возбуждение или изменение характера эмоциональных переживаний; 

 контактную - установление и поддержание коммуникативного контакта; 
Подчеркнем, что многие из этих функций взаимосвязаны. Так, к примеру, интеграция в обществе 

немыслима без социального наследования, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ, в свою очередь, должна быть действенным 
лишь при условии его упорядоченности, определенной организации, что во многом обеспечивается 
системой социальной коммуникации. 
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Управление появилось вместе с людьми, с образованием человеческого общества. [4;стр.8]. Са-

мо понятие «управления» используется во многих значениях, например, под управлением как наукой 
понимается система упорядоченных знаний в виде концепций, теорий, принципов, способов и форм 
управления. Управление как искусство, в свою очередь говорит о способность эффективно применять 
данные науки управления в конкретной ситуации. Как заметили Г. Кунц и С. О’Доннел "Управление – 
это искусство, подобно медицине или композиторской деятельности, инженерному делу или футболу. 
Но всякое искусство использует лежащие в его основе организованное знание и применяют его с уче-
том реальной обстановки для достижения желаемого практического результата. 
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Управление - организованное целенаправленное воздействие на объект, в результате которого 
объект переходит в требуемое состояние. Так, определяя понятие «управления» классик менеджмента 
А. Файоль приводит шесть функций:  

1) технические операции (производство, обработка);  
2) коммерческие операции (закупка, продажа, обмен);  
3) финансовые операции (распоряжение средствами);  
4) страховые операции (страхование, охрана имущества и лиц); 
5) учетные операции (бухгалтерия, учет, статистика и др.);  
6) административные операции (предвидение, организация, распорядительство, координация 

и контроль). 
Административную науку наиболее интересуют именно административные операции, в которых и 

проявляется сущность управления. Управлять - это означает предвидеть (учитывать будущее и разра-
батывать программу действий), организовывать (создавать двойной - материальный и социальный - 
организм учреждения), распоряжаться (принуждать коллектив работать надлежащим образом), коор-
динировать (взаимосвязывать, объединять, гармонизировать все действия и усилия) и контролировать 
(обеспечивать, чтобы все происходило в соответствии с установленными правилами). 

Ещё одно понятие управления - совокупность процессов, обеспечивающих поддержание системы 
в заданном состоянии и (или) перевод ее в новое более жизненное состояние организации путем раз-
работки и реализации целенаправленных воздействий. Существует понятие метода в управлении. Ме-
тоды управления - это способы воздействия управляющей подсистемы - субъекта управления - на 
управляемую подсистему - объект управления (работник, коллектив, организационно - экономический 
объект управления) для достижения поставленных целей. [4; стр.81-82]. 

Под управляющим воздействием понимается воздействие на объект управления, направленное 
на достижение цели управления. Следовательно, результатом управляющего является управленче-
ское решение, в основе которого лежит цель (целеполагание). Выработка управляющих воздействий 
включает в себя сбор, передачу и обработку необходимой информации, принятие решений, обязатель-
но включающее определение управляющих воздействий. 

Если управление - это воздействие, значит существуют: 
 среда (система управления); 
 средства (механизм управления); 
 действия (процесс управления). 
Главная задача людей в аппарате управления - это эффективное использование и координация 

всех ресурсов организации (капитала, зданий, оборудования, материалов, труда, информации) для до-
стижения ее целей. 

Любая динамическая система характеризуется тремя основными элементами: 1) входом в си-
стему (поступающие ресурсы);  

2) процессом преобразования ресурсов в продукт;  
3) выходом из системы (продукт). В системе управления кроме вышеперечисленных элементов 

обязательно присутствует субъект управления, соединенный с элементами системы информационны-
ми связями. [2; стр. 124]. 

Объектом управления - могут быть отрасли (промышленность, сельское хозяйство, транспорт), 
территориальные общности людей (область, район, город), отдельные стадии воспроизводства (произ-
водство, сбыт, снабжение), аспекты экономической деятельности (качество продукции, взаимодействие 
с потребителем, маркетинг), виды ресурсов (финансовые, человеческие и др.), а также характеристики 
производства (эффективность, отношение к работе, качество жизни, уровень занятости). 

Субъекты управления - руководители различного уровня, занимающие постоянную должность и 
наделенные полномочиями в области принятия решения в определенных сферах деятельности (ди-
ректор, менеджер, совет директоров, мэр города, городская дума, начальник отдела, группа качества, 
городская торгово-промышленная палата, а также любые другие люди или группы людей осуществля-
ющие управленческое воздействие на объект управления). 
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Далее, теория управления – наука о принципах и методах управления различными системами, 
процессами и объектами. Теория управления - это развивающаяся теория, особенно начиная с по-
следних десятилетий XX века, когда её принципы оказались полезны при решении задач, процессов и 
объектов, позволяющего существенно увеличить возможности автоматизации человеческого труда. 
Для России 90-е года XX века были очень тяжелые. Особым, системным кризисом, как вирусом, были 
поражены практически все сферы жизнедеятельности российского общества. Одной из основных при-
чин кризиса явился развал системы государственного и производственного управления. Этот развал 
повлёк за собой множество потерь: спад жизненного уровня населения, деловой активности и произ-
водства.  

Сейчас, главной особенностью управления будет считаться его направленность на эффективное 
ведение хозяйства в условиях дефицитности ресурсов, постепенное уменьшение регулирования про-
изводства административными методами, интенсификацию производства. Современное управление 
должно способствовать развитию рынка, товарно-денежных отношений в оптовой торговле средствами 
производства, конвертируемости денег, стабилизации рыночных цен. 
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